
Аннотация программы учебной дисциплины 

«История финансового права России» 

 

«История финансового права России» — учебная дисциплина, 

относящаяся к базовой части и являющаяся обязательной для студентов, 

обучающихся на образовательной программе «Финансовое, налоговое и 

таможенное право». Цель ее изучения — знакомство студентов с 

доктриной финансового и налогового права, сформировавшейся в России в 

XIX-XX вв. 

Пререквизиты: «Финансовое право» и «Налоговое право».  

В процессе освоения учебной дисциплины студенты изучают основные 

этапы развития российского финансового права: зарождение и развитие 

финансового права как науки, отрасли права и учебной дисциплины на 

рубеже XVIII-XIX вв.; развитие финансового законодательства Российской 

империи, институтов финансового управления и государственного 

финансового контроля в XIX — XX вв.; финансовые мероприятия 

Советского государства в первые годы советской власти (1917–1921 гг.) и 

декретное финансовое законодательство; финансовая система, финансовое 

законодательство и организация финансового управления в годы НЭПа; 

учение о предмете и системе «советского финансового права»; финансовое 

законодательство СССР и источники советского финансового права. 

Изучение учебной дисциплины предполагает знакомство студентов с 

работами государственных деятелей и ученых, составивших золотой фонд 

российского финансового и налогового права: М.М. Сперанского, М.Ф. 

Орлова, Н.И. Тургенева, В.А. Лебедева, И.И. Янжула, И.Т. Тарасова, А.А. 

Исаева, И.Х. Озерова, Р.О. Халфиной, М.И. Пискотина, Е.А. Ровинского и 

др. 
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Число кредитов  5 

Контактная 

работа (час.)  

88 

Самостоятельна

я работа (час.)  

102 

Курс  2-й курс магистерской программы «Финансовое,  

налоговое и таможенное право» 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

Целями освоения дисциплины «История финансового права» являются 

получение обучающимися углубленного представления о понятии и системе 

российского финансового права имперского и советского периодов, 

знакомство со становлением и развитием теории финансового права, 

финансового законодательства Российской империи и СССР, порядком 

функционирования органов финансового управления. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

— историю правотворчества в России в XIX и XX веках по 

вопросам, регулирующим установление и формирование публичных доходов 

и расходов; 

— организацию государственного финансового контроля, 

ответственность за нарушения финансового законодательства, 



государственный кредит, государственный долг и иные финансовые 

отношения;  

Уметь:  

— дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 

свои аргументы в области истории финансового права России; 

— обосновывать и принимать в пределах должностных 

обязанностей решения, а также совершать действия, связанных с реализацией 

финансово-правовых норм с учетом опыта правового регулирования в 

России за последние два столетия;  

—  составлять различные правовые акты, предусмотренные 

законодательством, регулирующим различные вопросы функционирования 

публичных финансов с учетом опыта правового регулирования в России за 

последние два столетия;  

Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

— метода анализа правовых источников по истории финансового 

права России; 

— осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов, регулирующих финансовые отношения; 

— разработки нормативных правовых актов, с учетом опыта 

правотворчества в России в XIX и XX веках, регулирующих установление и 

формирование публичных доходов и расходов, организацию 

государственного финансового контроля, ответственность за нарушения 

финансового законодательства, государственный кредит, государственный 

долг и иные финансовые отношения. 

Настоящая дисциплина является базовой (профессиональной).  

Ее изучение основывается на следующих дисциплинах: 

- «Бюджетное право России»; 

- «Налоговое право России»; 

- «Таможенное право». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

-  знать основные категории и понятия финансового, налогового, 

бюджетного и таможенного права; 

- научных методов (и их содержания), используемых при изучении 

финансового, бюджетного, налогового и таможенного права;  

- применять финансовые историко-правовые знания при анализе 

экономической ситуации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении НИС (2 курс), а также при написании выпускной 

квалификационной работы и подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  



Основные положения дисциплины могут быть использованы также при 

подготовке к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 

12.00.04 «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право». 

 

 

2. Содержание  

Темы 

дисциплины 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. 

Зарождение и 

развитие 

финансового 

права в России в 

конце XVIII – 

первой 

половине XIX в. 

лк – 4 дает определение 

основных понятий; 

правильно использует 

юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации 

 

Контрольная работа 

№1 

Контрольная работа 

№5 

 

 

см – 1 

ср – 10 

Тема 2. 

Финансово-

правовая    

наука во второй 

половине XIX 

в. — начале 

XX в. 

лк – 8 дает определение 

основных понятий; 

правильно использует 

юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации 

Контрольная работа 

№1 

Контрольная работа 

№5 

 

 

см – 2 

ср – 10 



Тема 3. 

Становление 

финансового 

права как 

отрасли права и 

учебной 

дисциплины, 

преподавание 

финансового 

права в 

университетах 

лк – 10 дает определение 

основных понятий; 

правильно использует 

юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации 

Контрольная работа 

№2 

Контрольная работа 

№5 

 

 

 

см – 2 

ср – 10 

Тема 4. 

Финансовое 

законодательств

о Российской 

империи (XIX–

XX вв.) 

лк – 6 дает определение 

основных понятий; 

правильно использует 

юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации; работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов 

Контрольная работа 

№2 

Контрольная работа 

№5 

 

 

см –2 

ср – 10 

Тема 5. 

Организация 

финансового 

управления и 

государственног

о финансового 

контроля в 

Российской 

империи 

лк - 4 дает определение 

основных понятий; 

правильно использует 

юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

Контрольная работа 

№2  

Контрольная работа 

№5 

 

см –1 

ср – 10 



информации; работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов 

Тема 6.  
Денежное 

обращение в 

Российской 

империи 

лк – 6 

см –2 

ср – 10 

 

 

 

 

 

 

дает определение 

основных понятий; 

правильно использует 

юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации;  

осуществляет правовую 

экспертизу документов 

Контрольная работа 

№5 

 

Тема 7. 

Финансовая 

система 

Российской 

империи в 

начале XX в. 

лк - 2 

см – 2 

ср – 5 

дает определение 

основных понятий; 

правильно использует 

юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации;  

осуществляет правовую 

экспертизу документов 

Контрольная работа 

№5 

 

 

 

 

 

Тема 8. 

Финансовые 

мероприятия 

Советского 

государства в 

первые годы 

советской 

власти (1917—

1921 гг.). 

лк – 6 

см – 2 

ср – 10 

дает определение 

основных понятий; 

правильно использует 

юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

использует специальные 

Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа 

№6 

 



Декретное 

финансовое 

право 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации; работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов 

Тема 9. 

Финансовая 

система, 

финансовое 

законодательств

о и организация 

финансового 

управления в 

годы НЭПа 

лк - 8 дает определение 

основных понятий; 

правильно использует 

юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации; работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов 

Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа 

№6 

 

см – 2 

ср – 10 

Тема 10.  
Учение о 

предмете и 

системе 

советского 

финансового 

права  

лк -10 дает определение 

основных понятий; 

правильно использует 

юридическую 

терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации 

Контрольная работа 

№4 

Контрольная работа 

№6 

 

 

см – 2 

ср – 10 

Тема 11. 

Финансовая 

система и 

финансовое 

законодательств

лк - 4 дает определение 

основных понятий; 

правильно использует 

юридическую 

терминологию; 

Контрольная работа 

№4 

Контрольная работа 

№6 

см – 2 

ср –7 

 



о СССР (1931-

1991гг.) 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации; работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов 

 

Часов по видам 

учебных 

занятий: 

лк  - 68 

см – 20 

ср – 

102 

Итого часов: 190 

 

 

Содержание разделов  (тем)  дисциплины 

 

Раздел 1. Финансовое право в Российской империи  

Тема 1. Зарождение и развитие финансового права в России в конце 

XVIII – первой половине XIX в.  

У истоков финансового права России: развитие финансовой и 

финансово-правовой науки в первой половине XIX века. Н.И. Тургенев, М.М. 

Сперанский и М.Ф. Орлов. «Опыт теории налогов» Н.И. Тургенева — первое 

фундаментальное научное исследование по теории налогов. «План 

финансов» М. М. Сперанского и изложение начал бюджетной политики. М. 

М. Сперанский и его теория монетной и кредитной системы. Теория 

государственного кредита М. Ф. Орлова. 

Университетская наука рассматриваемого периода. Творческое наследие 

профессоров Московского университета И. А. Третьякова и С. В. 

Десницкого. Развитие финансово-правовой науки и финансового образования 

в российских университетах. Преподавание финансово-экономических 

дисциплин в российских университетах в первой четверти XIX века. 

Политическая экономия, финансовая наука и наука финансового права. М.А. 

Балугьянский, Н.С. Васильев, И.Я. Горлов, П.С. Кондырев, Х.А. Шлецер. 

Финансово-правовые дисциплины в учебных программах высших учебных 



заведений России. Тесная взаимосвязь юридического и экономического 

подходов при изучении публичных финансов. 

Тема 2.  Финансово-правовая    наука во второй половине XIX в. — 

начале XX в.  

Наука финансового права. Развитие финансово-правовой доктрины. 

Основные направления развития. Учение о государственных доходах и о 

государственной росписи. Эволюция системы государственных доходов - 

домены, регалии, промыслы, налоги, пошлины. Классификация 

государственных доходов. Государственные расходы Бюджет как основное 

звено государственной финансовой системы. Понятие бюджета. 

Юридическая природа госбюджета (росписи),  порядок его составления, 

обсуждения, принятия и исполнения. 

Учение о налогах и налогообложении. Концепция И.И. Янжула. 

Основные признаки налога по И.И. Янжулу и его теория переложения 

налогов. «Очерк теории и политики налогов» А.А. Исаева как единственный 

систематический курс по теории налогов и налогового права. Определение 

налога, его юридическая природа (налог как экономический и юридический 

феномен). Принцип справедливости в налоговой политике. Элементы 

налогообложения: субъект, объект (источник) и «мера» налога. Налог 

равный, пропорциональный и прогрессивный: сравнительный анализ. 

Классификация налогов: прямые и косвенные, их внутреннее подразделение. 

Налоговая система и ее элементы. Налоговый контроль. Учение о едином 

налоге. Физиократы-идеологи в мире и их последователи в России (Ф. Кенэ, 

Г. Джордж, Л.Н. Толстой). 

Учение о государственном кредите. Государственный  кредит как 

институт финансового права. Авторы специальных исследований, 

посвященных кредитным отношениям в России – М.М. Алексеенко, С.И. 

Иловайский, А.А. Исаев, И.Х. Озеров, Д.М. Львов, Л.В. Ходский.Место 

государственного кредита в системе государственного хозяйства.Правовая 

природа государственного кредита, его суть и значение для государства. 

 Учение о государственном контроле. Государственный контроль за 

публичными финансами как раздел науки о финансах и финансовом праве. 

Предмет финансово-контрольной деятельности. Бюджетный  контроль. 

Контрольно-ревизионная техника. Вопросы эффективности правового 

регулирования государственного контроля. 

 

 

 

Тема 3. Становление финансового права как отрасли права и 

учебной дисциплины, преподавание финансового права в университетах  

 

Наука финансового права о понятии, предмете и системе финансового 

права. К вопросу о соотношении предмета финансовой науки и финансового 



права (Ф.Б. Мильгаузен, В.П. Безобразов, И.И. Янжул). Эволюция понятия 

предмета финансового права.  Позиция В.А. Лебедева о предмете и системе 

финансового права, его юридическо-догматический подход при определении 

предмета финансового права как отрасли права. Расширение им предмета 

науки финансового права. И.Т. Тарасов о предмете и системе финансового 

права. Правовые нормы, определяющие сферу государственного хозяйства 

как предмет финансового права. Государственные доходы, расходы и 

управление ими как предмет науки финансового права. Положительное 

финансовое право и наука финансового права. И.И. Янжул о финансовом 

хозяйстве как об общем предмете финансовой науки и науки финансового 

права. Вопросы обеспечения государства доходами как предмет финансового 

права. А.И. Буковецкий о догматической разработке позитивного 

финансового права и о месте финансового права в системе финансовой 

науки. Юридическо-догматическое и историческое направления в науке 

финансового права   И.Х. Озеров как представитель социологического 

направления в финансовом праве.  

Источники финансового права: законы, правительственные 

распоряжения, административные циркуляры, судебные решения и обычаи. 

Понятие финансового закона. Финансовые законы как предмет науки 

финансового права. 

Тема 4. Финансовое законодательство Российской империи (XIX–XX вв.) 

Систематизация финансового законодательства. Официальная 

систематизация: Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). 

Свод законов Российской империи (СЗ РИ). Тематическая систематизация 

действовавших законодательных (в том числе финансовых) актов в СЗ РИ. 

Базовые издания СЗ РИ. Частная (неофициальная) кодификация бюджетного 

законодательства. 

Законодательство о налогах, сборах и пошлинах. Система 

законодательства о налогах и сборах (податях, сборах, гербовых пошлинах). 

Указное законодательство. Свод уставов о повинностях рекрутской и 

земских. Устав о податях (Свод Устава о питейном сборе и акцизе). Устав о 

пошлинах. Устав таможенный. Общий Таможенный тариф по европейской 

торговле. Конвенционный Таможенный тариф. Устав монетный. Устав 

горный. Устав о соли. Устав лесной. Свод Устава оброчных статей. Свод 

Устава арендных и старостинских имений. Устав путей сообщения 

(Положения о судоходных сборах, о сборах по сухопутным сообщениям). 

Законодательство о государственных росписях (бюджетное 

законодательство). Общие правила (положения) о порядке рассмотрения 

государственной росписи доходов и расходов. Основной бюджетный закон 

Российской империи – Правила о составлении, рассмотрении, утверждении и 

исполнении государственной росписи и финансовых смет министерств и 

главных управлений. Бюджетные полномочия Государственного совета. 



Законотворческая деятельность Государственной думы в бюджетной сфере. 

Процедура рассмотрения и утверждения росписи Государственной думой. 

Состояние бюджета при Временном правительстве и в условиях двоевластия 

(февраль–октябрь 1917 г.). 

Законодательство о кредите. Устав кредитный 1893 г. Виды кредитных 

учреждений – государственные, общественные и частные. Вопросы 

обеспечения государственных долгов. Учет всех видов долгов. Устав 

Государственного банка. Устав сберегательных касс. Устав государственного 

дворянского Земельного банка. Положение о крестьянском поземельном 

банке. Положение о ссудных казнах. Положение о городских общественных 

банках. Устав земского кредитного общества. 

 

Тема 5. Организация финансового управления и государственного 

финансового контроля в Российской империи 

Аппарат финансового управления в XVIII в. Переход от Приказного 

порядка управления к Коллегиям. Использование шведского опыта 

финансового управления. 

Центральные и местные органы финансового управления в XIX – 

начале XX в. Переход к министерской системе финансового управления. 

Министерство финансов и его функции по составлению росписи 

доходов и расходов. Структура министерства финансов. Департаменты в 

системе центральных распорядительных учреждений. Статус министра 

финансов. Главное казначейство и его полномочия. Государственная 

комиссия погашения долгов. Экспедиция заготовления государственных 

бумаг. Иные министерства, наделенные отдельными полномочиями в сфере 

финансового управления. Комитет финансов. 

Финансовое управление в губерниях. Казенная палата. 

Место государственного контроля в системе правительственного 

аппарата, права и задачи контрольных органов.  

Ответственность органов финансового управления. 

 

Тема 6. Денежное обращение в  Российской империи 

Денежное обращение в период формирования абсолютной монархии. 

Правовое сопровождение реформы. Именные указы Петра I. Денежная 

реформа 1698-1718 гг. Возвращение к чеканке медной монеты. Золотой 

дукат. Значение денежной реформы Петра I. Первые попытки к введению 

банкнотного обращения. Указ императрицы Елизаветы Петровны от 6 ноября 

1757 г. «О мерах вексельного производства». Денежное обращение в эпоху 

просвещенного абсолютизма. Монетное дело в период царствования 

Екатерины II. Первые бумажные денежные знаки – ассигнации. Манифесты 

Екатерины II об обращении ассигнации. Рост бумажной эмиссии. 



Финансовая политика Павла I и упорядочение денежного обращения, 

повышение курса ассигнации.  

Император Александр I и его план переустройства денежной системы. 

Роль М.М. Сперанского в реализации новой денежной политики. Серебряный 

рубль как главная монетная единица новой монетной системы. Манифест 

Александр I о признании ассигнации законным платежным средством. 

Неудача финансовых преобразований М.М. Сперанского. Министр финансов 

Д.А. Гурьев и его возврат к опытам инфляционизма. Денежная реформа 

министра финансов Е.Ф. Канкрина, укрепление денежного хозяйства и 

ликвидация дефицита бюджета. Главная платежная единица – серебряный 

рубль. Система серебряного монометаллизма.  

Министр финансов И.А. Вышеградский и законодательное закрепление 

системы золотого и серебряного биметаллизма. Реформа 1895-1897 гг. С.Ю. 

Витте. Переход к золотому монометаллизму. Введение «золотого рубля». 

Противники реформы С.Ю. Витте. Позиция поздних славянофилов. Закон от 

27 июля 1914 г. «О некоторых мерах финансового характера ввиду 

обстоятельств военного времени» и конец существованию золотого рубля. 

 

Тема 7. Финансовая система Российской империи в начале XX в. 

Налоговая система. Система реальных или объектных налогов, 

промысловый налог, налоги с доходов. Косвенные налоги как 

бюджетообразующие налоги. Законопроект от 6 апреля 1916 г. о подоходном 

налоге. 

Бюджетная система. Новый порядок утверждения бюджета. Доходы и 

расходные части бюджета. 

Кредитная система. Государственный банк. Сберегательные кассы. 

Акционерные банки. Городские кредитные общества. Биржевое дело. 

Финансовое управление, финансовая политики и законодательство 

Временного правительства. 

 

Раздел 2. Финансовое право РСФСР и СССР (1917–1991 гг.) 

Тема 8. Финансовые мероприятия Советского государства в первые 

годы советской власти (1917—1921 гг.). Декретное финансовое право 

 

Создание нового социалистического права. Финансовое право в 

переходный период. Нормативные правовые акты Советского государства. 

Конституция (Основной Закон) РСФСР 1918 г. (глава «Бюджетное право»). 

Конституционные положения о государственных доходах и расходах 

РСФСР. Акты конституционного характера. Декреты ВЦИК и СНК. Их 

классификация. Декрет СНК о составлении смет государственных 



учреждений и общей росписи государственных доходов и расходов на 

июль – декабрь 1918 г. Формы иных законодательных финансовых актов – 

постановления, резолюции, инструкции, обращения, наказы и т. д. 

Подзаконное нормотворчество народных комиссариатов. Образование 

Народного комиссариата финансов. Циркуляры Наркомфина. 

Местное нормотворчество военно-революционных комитетов, советов, 

их съездов, исполкомов, органов городского самоуправления, сельских 

сходов. 

Организация финансового управления и финансового контроля. 

Аппарат Народного комиссариата финансов, финансовые отделы губернских 

и уездных исполкомов; сметный порядок финансирования промышленности 

и хозяйственных операций. Декрет ВЦИК от 9 апреля 1919 г. «О 

Государственном контроле». Права Государственного контроля как 

народного комиссариата. 

Денежно-кредитная, валютная и  налоговая политика советской власти. 

Создание новой кредитной системы. Народный банк как кредитный и 

расчетно-кассовый орган новой власти. Особенности эмиссии в 1917–1919 гг. 

Временный «эмиссионный хаос» – проблема денежных суррогатов, царских 

дензнаков и «керенок». Временные кредитные билеты на окраинах советской 

России. Начало выпуска советских денежных знаков в соответствии с 

Декретом СНК от 4 февраля 1919 г. Временное использование отдельных 

норм дореволюционного права в налоговой сфере. «Революционные» и 

«старые» налоги. «Революционные» налоги: контрибуции, чрезвычайный 10-

миллиардный революционный налог, натуральный налог. «Старые» налоги: 

прямые – подоходный и промысловый, косвенные налоги. Постановление 

Президиума ВЦИК от 3 февраля 1921 г. 

Валютная политика. Реквизиция и конфискация валютных ценностей. 

Установление государственной монополии для торговли золотом и платиной. 

Предпосылки для создания валютной монополии  

Преобразования советской власти в сфере преподавания юридических 

дисциплин. Создание факультетов общественных наук (ФОН). Чтение 

финансово-правовых дисциплин на экономических отделениях 

университетов. 

Тема 9. Финансовая система, финансовое законодательство и 

организация финансового управления в годы НЭПа 

 

Новая экономическая политика и восстановление налоговой системы. 

Налоговая политика в годы НЭПа. Создание «новой» налоговой системы. 

Развитие налогового законодательства. Система налогов и сборов. 

Налоговый контроль. Налоговый процесс.  Налоговые правоотношения. 

Участники налоговых правоотношений. Классификация налогов: а) налоги с 

юридических лиц, б) налоги с физических лиц, в) налог промысловый, 

подоходный, сельскохозяйственный. Патентный сбор. Налоговые льготы и 



«классовый» характер налога. 

Защита прав налогоплательщика: финансовая жалоба и процесс ее 

рассмотрения. 

Способы уклонения от уплаты налогов: мелкими предпринимателями и 

торговцами; физическими лицами. Налоговые правонарушения и 

ответственность за уклонение от уплаты налогов (согласно старой и новой 

редакциям ст. 79 УК РСФСР 1922 г.). Преступления должностных лиц в 

сфере налогообложения. 

Свертывание НЭПа. Налоговая реформа 1930 г. 

Правовые основы организации бюджетной системы СССР и союзных 

республик в составе СССР. 

Декрет ВЦИК и СНК от 10 декабря 1921 г. о восстановлении местных 

бюджетов. Декрет ВЦИК от 18 декабря 1921 г. об образовании Бюджетной 

комиссии при ВЦИК и наделении ее функциями рассмотрения 

общегосударственного бюджета и отдельных смет. Положения о бюджетных 

правах Союза ССР и союзных республик (1924 и 1925 гг.). 

Бюджетная система: построение бюджетной системы СССР, порядок 

рассмотрения смет и росписи государственных доходов и расходов. 

Восстановление местных бюджетов. Бюджетные права СССР и союзных 

республик. Бюджеты округов. Городские бюджеты. Волостные бюджеты. 

Дефицит бюджета в 1920-е гг. Доходы от государственных кредитных 

операций как источник покрытия бюджетных дефицитов в 1920-е гг. 

Организация финансового управления и финансового контроля. 

Полномочия Наркомфина. Создание Финансово-контрольного управления 

при Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). Реорганизация финансового 

контроля в 1926 г. Главное управление государственного финансового 

контроля при Наркомфине СССР. Ревизия и «начет» как административный 

акт. Проблемы контроля местных финансов. 

Денежно-кредитная система. Денежная реформа 1922–1924 гг. Выпуск 

золотых червонцев (1923 г.), выпуск казначейских билетов (1924 г.), чеканка 

разменной серебряной и медной монеты. Государственный Банк и его 

правовое положение. Работа по кодификации банковского законодательства 

в 1924–1925 гг.: кодификационная комиссия А.В. Венедиктова и ее проекты 

Кредитного устава СССР, Денежного устава СССР и Положения о валютных 

операциях; альтернативная комиссия М.М. Агаркова и ее проект Кредитного 

устава СССР. Сравнительный анализ проектов Кредитного устава А.В. 

Венедиктова и М.М. Агаркова. Причины неудачи кодификации. 

   Валютная политика в годы НЭПа. Характер валютных операций. Фондовые 

отделы при товарных биржах. Особое валютное совещание при Наркомфине. 

Финансово-хозяйственные итоги НЭПа. 

     Наука финансового права и юридическое образование в 1917–1930 гг. 

Тема 10. Учение о предмете и системе советского финансового права 

Советские ученые о предмете и системе советского финансового права. 



Статья Е.А. Ровинского «Предмет советского финансового права» (1940 г.) и 

первая попытка выделения  советского финансового права из общей системы 

социалистического права. Р.О. Халфина о предмете и системе советского 

финансового права в 1950-х гг. Общая и особенная части финансового права. 

Институты и комплексные институты финансового права. С.Д. Цыпкин о 

роли финансово-правовых институтов в совершенствовании финансовой 

деятельности государства. 

Финансовое право как отрасль советского социалистического права. 

Предмет и понятие финансового права. Финансовое право в системе 

советского социалистического права. Отграничение финансового права от 

других отраслей советского социалистического права – государственного, 

административного и гражданского. Финансовые отношения как предмет 

регулирования финансового права. Финансово-правовые нормы и 

финансовые правоотношения. Структура финансово-правовой нормы. 

Признаки и классификация финансовых правоотношений. Основные 

тенденции в развитии финансовых правоотношений в СССР. 

Финансовое право как отрасль правовой науки. Предмет и система 

науки советского финансового права. Изучение отрасли финансового права в 

процессе ее возникновения и развития. Исследование отдельных финансово-

правовых институтов. 

Бюджетное право в системе советского финансового права. М.И. 

Пискотин о понятии бюджета и государственного бюджета СССР. 

Определение им бюджетного права как подотрасли финансового права. 

Классификация норм права по определенным признакам внутри подотрасли: 

по предмету правового регулирования; по особенности отдельных 

институтов и норм (нормы материальные и нормы процессуальные). М.И. 

Пискотин о стадиях бюджетного процесса. Его дефиниция стадии в 

бюджетном процессе. М.И. Пискотин о теоретических основах бюджетного 

устройства в СССР и об основных проблемах правового регулирования 

доходов и расходов государственного бюджета СССР. Н.И. Химичева о 

субъектах советского бюджетного права. Л.К. Воронова о правовых основах 

расходов государственного бюджета в СССР. 

Налоговое право СССР. С.Д. Цыпкин о правовом регулировании 

налоговых отношений в СССР. Советская доктрина о понятии и природе 

налога и налогового права. Налоговые правоотношения как вид финансовых 

правоотношений. Наука советского финансового права о классовом 

характере налоговых правоотношений.  

Финансовое право как учебная дисциплина. Преподавание финансового 

права как учебной дисциплины. Система учебной дисциплины «Финансовое 

право». 

 

 



Тема 11.  Финансовая система и финансовое законодательство СССР 

(1931-1991гг.) 

 

Финансовое управление и финансовое законодательство в предвоенные 

годы. 

Финансовая система и финансовое законодательство в годы Великой 

Отечественной войны. Особенности финансового управления в военное 

время. 

Финансовое управление и финансовое законодательство в 1950-1980 гг. 

Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. 

Классификация налогов в СССР. Система налогов, пошлин и сборов с 

предприятий и организаций социалистического хозяйства. Налоги, пошлины 

и сборы с населения.  

Государственный бюджет СССР, союзных и автономных республик; 

местные бюджеты. Распределение доходов и расходов между союзным, 

республиканскими  и местными бюджетами.  

Государственное имущественное и личное страхование. 

Организация кредита. Денежная система СССР. Денежные реформы в 

СССР. Децентрализованные финансы. 

Валютная система СССР. Правовое регулирование валютных операций 

в СССР. 

 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание по учебной дисциплине «История финансового права 

России» осуществляется в соответствии Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ 

ВШЭ. 

 

 

Элемент контроля Период 

проведения 

Основание для 

пересдачи 

 

Блокирующие 

 

Отсутствуют - - 

 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 
 

Контрольная работа №5 

(экзаменационная) 

Сессия (1 модуль) Уважительная причина 

 

Контрольная работа №6 

(экзаменационная) 

Сессия (2 модуль) Уважительная причина 

 

 



 

 

Не подлежат пересдаче 

 

Контрольная работа №1 Учебный период 

 

- 

Контрольная работа №2 Учебный период 

 

- 

Контрольная работа №3 Учебный период 

 

- 

Контрольная работа №4 Учебный период 

  

- 

 

Контрольные работы №№1-4 проводятся в аудиторное время. 

Контрольная работа №1 проводится по темам 1, 2, контрольная работа 

№ 2 – по темам 3-5, контрольная работа №3 – по темам 8, 9, контрольная 

работа №4 – по темам 10,11. 

О дате контрольной работы преподаватель информирует студентов не 

позднее чем за неделю до ее проведения.  

Каждая контрольная работа оценивается по 10-балльной системе. 

Продолжительность контрольной работы, как правило, не превышает 

40 минут. 

Содержание контрольной работы охватывает как вопросы, 

рассмотренные в ходе аудиторных занятий, так и изученные студентами в 

рамках самостоятельной работы над освоением курса. 

Контрольная работа включает задания тестового формата и (или) ответ 

на теоретический («открытый») вопрос. 

Вес каждой контрольной работы в формуле расчета итоговой оценки 

составляет 20%. 

Студент, пропустивший занятие, на котором выполнялась контрольная 

работа, получает оценку 0 баллов, независимо от причины пропуска занятия. 

Студентам, пропустившим контрольную работу, в том числе по 

уважительной причине, не предоставляется возможность выполнить работу в 

другое время. Студентам не предоставляется возможность выполнить 

контрольную работу повторно с целью повышения оценки. 

Просмотр контрольной работы не устраивается. Студенты могут задать 

возникшие вопросы по контрольной работе на консультациях, проводимых 

преподавателем в установленное время. 

По результатам освоения учебной дисциплины проводятся письменные 

экзаменационные контрольные работы. Они проходят в конце 1-го 

(контрольная работа №5) и 2-го модулей (контрольная работа №6). 

Экзаменационная контрольная работа №5 проводится по темам, 

изученным за первый модуль. Экзаменационная контрольная работа №6 

проводится по темам, изученным в течение 2-го модуля. 



Экзаменационные контрольные работы №5 и №6 могут включать 

тестовые задания и (или) «открытые» вопросы.  

Каждая экзаменационная контрольная работа (№5 и №6) проводится в 

течение двух академических часов. 

Ответы на «открытые» вопросы в контрольных работах, написанные 

неряшливым и нечитаемым (трудно читаемым) почерком, не проверяются. 

Экзаменационная контрольная работа оценивается по 10-балльной 

системе. 

Вес экзаменационной контрольной работы №5 в формуле определения 

итоговой оценки за 1-й модуль составляет 60%. Вес экзаменационной 

контрольной работы №6 в формуле определения итоговой оценки за 2-й 

модуль составляет 50%. Итоговая оценка за 1-й модуль учитывается в 

формуле определения итоговой оценки за 2-й модуль с весом 10%. 

Пересдачи экзаменационной контрольной работы проводятся в том же 

самом формате (включая тематический состав контрольно-измерительных 

материалов). 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации не 

предусматривается использование блокирующих элементов. 

 

Формулы расчета итоговой оценки по промежуточной 

аттестации 

После проведения экзаменационной контрольной работы №5 по 

завершении 1-го модуля: 

 

Оценка итоговая модуль 1 = 

(Оценка КР №1 + Оценка КР №2) Х 0,2 + Оценка КР №5 (экз.) Х 0,6 

 

После проведения экзаменационной контрольной работы №6 по 

завершении 2-го модуля: 

 

Оценка итоговая модуль 2 = 

(Оценка КР №3 + Оценка КР №4) Х 0,2 + Оценка КР №6 (экз.) Х 0,5 

+ Оценка итоговая модуль 1 Х 0,1 

 

Все округления производятся по правилам арифметического 

округления. 

В приложение к диплому выставляется итоговая оценка, рассчитанная 

после проведения экзамена в конце 2-го модуля. 

 

Критерии оценивания 

 

А) Тестовые задания 

При проведении тестирования используется следующая шкала 

интервальных баллов: 

10 баллов  даны правильные ответы на 100% вопросов теста  



9 баллов  правильные ответы даны на 96% - 99%  вопросов теста 

8 баллов  правильные ответы даны на  90% - 95% вопросов теста 

7 баллов  правильные ответы даны на 86% - 89%  вопросов теста 

6 баллов  правильные ответы даны на 80% - 85% вопросов теста 

5 баллов  правильные ответы даны на 70% - 79% вопросов теста 

4 балла  правильные ответы даны на 60% - 69% вопросов теста 

3 балла  правильные ответы даны на 50% - 59% вопросов теста 

2 балла  правильные ответы даны на 25% - 49% вопросов теста 

1 балл правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста  

 Если студент нарушил правила проведения контроля знаний 

(списывание, использование средств мобильной связи и т.п.) или написал 

тест, но не сдал его (не сдал в установленное время), ему выставляется 

оценка 0 баллов.  

При использовании в тесте вопросов (заданий) разного уровня 

сложности допускается, что экзаменаторы экспертным путем устанавливают 

вес каждого задания. В этом случае оценка будет рассчитываться как 

произведение установленного веса на количество тестовых заданий. 

Б) Ответ на «открытый» вопрос 

За ответ на «открытый» вопрос обучающийся получает оценку:   

отлично (10-8 баллов) – если дан правильный и полный ответ на 

поставленный «открытый» вопрос, четко указана правовая и (или) 

доктринальную базу, которая была использована для ответа. Обязательным 

условием получения оценки «отлично» является грамотное изложение 

материала.  

Оценка «отлично» дифференцируется в зависимости от наличия в 

ответе неточностей и ошибок: 

           10 – неточности и ошибки отсутствуют; 

9 – допускается одна неточность;  

8 – в ответе присутствуют не более двух неточностей и (или) одна 

незначительная ошибка; 

 хорошо (7-6 баллов) – если дан правильный и в целом полный ответ 

на «открытый» вопрос, указана правовая и (или) доктринальная база, на 

которой построен ответ. 

Допускается, что студент не затронул отдельные важные аспекты 

заданного ему вопроса, однако такое упущение не повлияло на оценку ответа 

как правильного. 

Оценка 7 баллов ставится при наличии не более двух ошибок в ответе; 

оценка 6 баллов предполагает наличие в ответе не более трех ошибок; 

удовлетворительно (5-4 баллов) – если дан в целом правильный, но 

неполный и (или) неточный ответ на «открытый» вопрос; отсутствует четкое 

и правильное указание на правовую (доктринальную) основу, на которой 

построен ответ. 



Оценка 5 баллов ставится при наличии не более пяти ошибок в ответе; 

оценка 4 балла – при наличии не более семи ошибок; 

неудовлетворительно (3-1 балл) – если дан неправильный ответ или 

ответ, содержащий существенные изъяны, не позволяющие его засчитать как 

правильный. 

Оценка 3 балла ставится при наличии в ответе отдельных фрагментов, 

свидетельствующих о том, что студенту известна некоторая информация, 

непосредственно касающаяся заданного «открытого» вопроса. Если в таком 

ответе содержится более десяти ошибок, выставляется оценка 2 балла, а при 

наличии более 15 ошибок – оценка 1 балл. 

Оценка 0 баллов выставляется, если студент был удален с экзамена за 

нарушение установленного в НИУ ВШЭ порядка контроля знаний; оценка 0 

баллов может быть выставлена, если экзаменационная работа является 

неряшливой и «нечитаемой», и по этой причине экзаменатор не смог ее 

проверить (при этом не допускаются какие-либо последующие 

переписывания работы, дополняющие ее устные комментарии, 

«расшифровка» и т.п.). 

Если обучающийся при проведении контроля отвечает на несколько 

«открытых» вопросов, то итоговая оценка определяется как 

среднеарифметическая. Если были использованы различные формы 

(«открытые» вопросы, тестовые задания и т.д.), общая оценка рассчитывается 

по правилам исчисления среднеарифметической величины. 

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры формулировок «открытых» вопросов, которые могут 

содержаться в контрольной (экзаменационной контрольной) работе 

 Зарождение и развитие науки финансового права в первой половине 

XIX в.  

 Учение о государственных доходах (по работам русских ученых 

XIX -  нач. XX вв.). 

 Порядок и основные направления систематизации законодательства 

о налогах, сборах и пошлинах в XIX в. Развитие финансового (о 

финансовом управлении) законодательства на рубеже XIX - XX вв. 

 И.Т. Тарасов о понятии и системе науки финансового права.  

 

Примерный план ответа на «открытый» вопрос (в целях самоконтроля). 

«И.Т. Тарасов о понятии и системе науки финансового права» 

При ответе на данный вопрос следует указать, что вопросы понятия и 

системы науки финансового права были рассмотрены Иваном 

Трофимовичем Тарасовым в его работе «Очерк науки финансового 



права», вышедшей в свет в Ярославле в конце 1880-х гг., в период его 

работы в Демидовском лицее. 

Науку финансового права он определял как науку о правовых нормах, 

регулирующих сферу государственного хозяйства. К предмету науки 

финансового права он относил исследование норм, касающихся 

государственных доходов и расходов, а также вопросы финансового 

управления. 

Предмет науки финансового права он разводил с областью позитивного 

(по его терминологии – «положительного») финансового права. 

В системе науки финансового права он выделял: 

- введение (предмет и метод финансового права, его отношение с 

другими отраслями права и т.д.); 

- общую часть (организация финансового управления, компетенция 

государственных органов, участвующих в управлении финансами, 

обеспечение правопорядка в сфере финансов, ответственность за 

финансовые правонарушения и др.); 

- особенную часть, состоящую из трех укрупненных отделов, 

соответствующих основным формам государственного хозяйства 

(натуральное, денежное и кредитное хозяйство). 

 

Примеры тестовых заданий, используемых для оценки качества 

освоения учебного материала и содержащихся в контрольных 

(экзаменационных контрольных) работах  

 

1. Приведите понятие налогового права, данное С. Д. Цыпкиным в работе 

«Правовое регулирование налоговых отношений в СССР» (М,1955): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения по уплате налогов. 

2. «О плане финансов» – первую в истории российского финансового 

права работу, посвященную исследованию государственного бюджета, 

написал: 

А) Н.И. Тургенев; 

Б) М.М. Сперанский; 



В) М.Ф. Орлов. 

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): Б 

3. Система курса финансового права В.А. Лебедева сложилась под 

влиянием: 

А. французской школы; 

Б. немецкой школы; 

В. американской школы.  

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): Б 

4. Тематическая систематизация действующего финансового 

законодательства  в  XIX - начале XX века осуществлялось: 

А) в Своде законов Российской Империи; 

Б) в Полном Собрании Законов Российской Империи; 

В) в Уставах о податях и пошлинах. 

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): А 

5. В системе советского финансового права Р.О. Халфина выделяла: 

А. общую и специальную часть; 

Б. общую и особенную часть; 

В. общую часть и разделы. 

Решение тестового задания (в целях самоконтроля): А 

 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 . Основная литература  

Беляев С.Г., Лебедев С.К., Лукоянов И.В., Ялбулганов А.А. Управление 

финансами в России ( XVII в.- 1917 г.): Учебное пособие/ 

под.ред.А.Н.Козырина. М.: Институт публично-правовых правовых 

исследований, 2016. - 184 с. 

Внимание:  9 экземпляров представлены в Библиотеке НИУ ВШЭ , из них 8 

экземпляров в абонементе центральной библиотеки (ул.Кирпичная, 33/5), 

один экземпляр в зале открытого доступа центральной библиотеки 



(Кривоколенный пер.3 а), один экземпляр в читальном зале библиотеки на 

факультете права (Б.Трехсвятительский пер. 3). 

Доступ по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/belyaev_sg_lebedev_

sk_lukoyanov_iv_yalbulganov_aa_upravlenie_finansami_v_rossii/ 

 

  5.2.  Дополнительная литература 

1. У истоков финансового права (в серии «Золотые страницы российского 

финансового права») / Под ред. А.Н. Козырина. СПС «Консультант Плюс». 

2. В.А. Лебедев. Финансовое право: Учебник (в серии «Золотые страницы 

российского финансового права») / Под ред. А.Н. Козырина.  СПС 

«Консультант Плюс». 

3. Золотые страницы финансового права / Под ред. А.Н. Козырина. Том 3. 

И.И. Янжул. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных 

доходах. СПС «Консультант Плюс». 

4.  Финансы и налоги: очерки теории и политики (в серии «Золотые страницы  

финансового права России») / Под ред. А.Н. Козырина.   СПС «Консультант 

Плюс». 

5. Ялбулганов А.А. Предмет и система финансового права: Монография. М.: 

ИППИ, 2015. 192 с. 

Доступ по ссылке: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/yalbulganov_aa_pred

met_sistema_finansovogo_prava/ 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/belyaev_sg_lebedev_sk_lukoyanov_iv_yalbulganov_aa_upravlenie_finansami_v_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/belyaev_sg_lebedev_sk_lukoyanov_iv_yalbulganov_aa_upravlenie_finansami_v_rossii/


3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное 

соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по 

дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических 

иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 



психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

для лиц с нарушениями зрения:  

в печатной форме увеличенным шрифтом;  

в форме электронного документа;  

в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации; 

 

для лиц с нарушениями слуха:  

в печатной форме;  

в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами;  

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации; 

 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

в печатной форме;  

в форме электронного документа;  

в форме аудиофайла;  

индивидуальные задания и консультации. 


