
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО
(наука о Фшіапсахъ).

Л е ц д і р  I.
Опредѣленіе науки о государственномъ хозяйствѣ или о финансахъ. 
Происхождение слова „финансы4*. Отношеніе финансовой науки къ 
политической экономіи. Различіе между государственнымъ и частнымъ 
хозяйствомъ. Значеніе смѣты и отчета въ каждомъ хозяйствѣ. 
Организація финансоваго управления. Министерство финансовъ, его 

функціи и мѣстныя учрежденія.

Предметомъ изѵченія политической ѳкономіи. какъ мы уже 
знаеогъ, служить хозяйственная жизнь народа пли таясь называемое 
народное хозяйство. Хозяйство это, слагаясь изъ всѣхъ частныхъ 
и общественныхъ хозяйствъ, находящихся въ предѣлахъ страны, 
обнимаетъ собою всю сумму экономическихъ связей и отношеній. 
какія возникаютъ между хозяйствами іна лочвѣ особаго, -свойствен- 
наго данному народу, экономически - правового уклада. Въ силу 
прочности и постоянства этихъ связей и отнопьеній вся совокупность 
хозяйствъ въ странѣ объединяется въ одно национальное, органиче
ски - саолоютоятельн-ое п$лое3 'скрѣпляемое едпнствомъ государствен- 
ныхъ мѣропріятій. Въ центрѣ этой народно - хозяйственной жизни 
стоить частное хозяйство, понимаемое кат» совокупность „хозяй
ственных^, т.-е. основанныхъ на хозяйствениомъ разсчетѣ дѣйствій 
одного лица или извѣстной группы лпдъ —  дѣйствій, который 
направлены къ добыванію и расходованію матеріальныхъ благъ 
съ дѣлью удовлетворенія чисто - лтгчныхъ пхъ питересовъ. Служа 
основой явленій народно-хозяйственной жизни, частное хозяйство 
представляеть главный интересъ для политической экономіи.

Прямую противоположность чисто-эгоистическому характеру 
частнаго хозяйства представляетъ хозяйство публичное, обществен-
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кое («земское, городское) и въ особенности хозяйство государствен- 
‘БО.'в, ‘которое ведется не для дтанон выгоды хозяйствующихъ 
<фгановъ, а ради выошихъ цѣлей общежитія, ради интересовъ 
всего общественного союза. Изученіемъ государственнаго и -вообще 
публичного хозяйства занимается особая вполнѣ самостоятельная 
въ настоящее время отрасль го-судар'ственныхъ зпаній, извѣстная 
подъ названіемъ науки о государственномъ или финансовомъ хозяй
ствуй, или просто — финансовой науки .

. Слово „финансы1* ведетъ свое начало отъ средневѣкового 
латинскаго термина finatio, означавшаго производство обязатель
н а я  платежа въ концѣ платежного «срока (fin is). Позже въ Герма
нии (ХУІ, XVII вѣка) выраженіе финансы (F inanz) употреблялось 
въ дуріномъ смьтелѣ, означая хитрость, лукаівстао, вымогательство, 
можетъ быть потому, что осуществление finationis, т.-е. взыокаяаія 
платежей, сопровождалось вымогательствомъ и притѣ-сненіши. 
Однако, современемъ это дурное значеініе термина исчезло, и 
сперва во Франщи, а потомъ, (вслѣд-ствіе всеобщая1 о раопространенія 
французскаго языка -съ конца XVII вѣіка, и въ другихъ странахъ 
•подъ елоівоімъ финансы —  ,,les finances“ —  стали понимать всю 
(овоікупность государственнаго су щ еств а  и вообще -состоянье всего 
государственнаго хозяйства. Въ смысдѣ всей 'совокупности матеріаль- 
кыхъ средствъ, имѣюшдхся въ распоряженіи государства —  его 
до'ходовъ, расходовъ и долговъ— понимается іэто елово и теперь. 
Такимъ образомъ, точнѣе науку о финан-сахъ можно опредѣлить 
какъ науку о -способахь наилучшаго добыванія матеріальныхъ 
гредствъ тосударствомъ и целесообразной организаціи расходованія 
пхъ для осуществленія выошихъ задачъ государственнаго союза, 
или короче, какъ науку о способахъ наилучшаго удовлетворенія 
матеріальныхъ (потребностей государства.

Само собою понятно, что государственное хозяйство, какъ и 
всякое другое, шдлежитъ дѣйствію общихъ ѳкономическихъ законовъ, 
изучаемыхъ политической ѳкономаей. Такъ, государство при закупкѣ 
нужныхъ юму продуктовъ или товаровъ, напримѣръ, провіанта для 
арміи, подчиняется общимъ законамъ рыночныхъ цішъ, какъ и 
всякій частный хозяиінъ; точно такъ же при заключеніи государ- 
ствомъ займовъ, размѣръ уплачиваемого процента определяется 
закономъ спроса и предложенія ссудньгхъ капиталовъ и т. д. Въ 
подобныхъ олучаяхъ образъ дѣйствія государственнаго хозяйства 
кичѣмъ не отличается отъ образа дѣйствія любого частнаго хозяй
ства, яромѣ розмѣровъ хозяйсивенныхъ операцій.

Но наряду -съ тако-го рода общею экономическою дѣятель-
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ностью государство выступаеть въ кач-ествѣ выспьей общественной 
ортанизаціи, обладающей въ силу своихъ верховішхъ лравъ особой 
принудительной властью. При этомъ обнаружігшгюіѵя тѣ -кореиныя 
отличія государственная) хозяйства отъ чач-тнаго, которыя заста- 
вляють выдѣлять изученіе его въ особую науку и финанеахъ. 
отличную по самьшъ своимъ основамъ оть науки и хозяйств!; 
народномъ.

’ Отличія ѳти обнаруживаются уже въ самой цѣли хозяйства. 
Тогда какъ частное хозяйство аиреслѣдуетъ личный интересъ 
хозяина и всѣми средствам стремится достичь возможно -болыпихъ 
вытодъ лишь для своихъ учаютниковъ, хозяйство государственное, 
нреслѣдуя выгоды государственной -казны, подчиняется въ своихъ 
дѣйствіяхъ высшимъ кнтересамъ охраны народнаго -благосостоянія, 
а потому должно отказываться оть фискальныхъ івыгодъ, идущихъ 
въ разрѣѳъ «съ преусіпѣяніемъ народнаго хозяйства, сптн.*пѣшество- 
ваніе которому составляетъ одну изъ важныхъ задачъ современнатч) 
государства. Съ другой стороны, государственное хозяйство можетъ 
•лреслѣдовать дѣли гораздо болѣе отдаленныя, нежели хозяйство 
частное. Какъ организмъ вѣчный и во всякомъ случаѣ не зависящій 
оть смѣны одного доколѣнія другимъ, государство мосветь произво
дить такіе расходы, выгоды отъ которыхъ наступять лишь въ 
сравнительно очень отдаленномъ времени.

‘ Столь же коренное различіе существуетъ между частнымъ 
и государственнымъ хозяйствомъ и въ отношеніи -способовъ добыв а- 
нія матеріальныхъ средствъ. Частное хозяйство можетъ добывать 
свои средства лишь путемъ личной промысловой дѣятелыюсти или 
путемъ ѳксплуатаціи принадлежащие ему тапиталовъ. Государ
ственное хозяйство въ настоящее время добываетъ этими способами 
лишь незначительную долю «своихъ средствъ (государственный 
имущества и казенный аіредпріятія); главнѣйшая же часть государ- 
ственныхъ рессурсовъ получается путемъ налоговъ, т.-е. принуди- 
тельныхъ взысканій съ гражданъ давѣстной части ихъ личныхъ 
доходовъ. Даже при до-быванш средствъ частно - хозяйственными 
способами, напримѣръ, 'эксплуатацию лѣсовъ или .сдачею свъ 
аренду ‘Казенныхъ земель, государство руководствуется >не столько 
заботами о величинѣ доходовъ, -с.колько ооображеніяжі общей 
пользы и народнаго блага, и не въ однихъ лишь интересахъ настоя- 
щаго ношлѣінія, но и въ интересахъ •будущихъ поколѣній. Поэтому 
государство отказывается, напримѣръ, отъ сплошныхъ вырубокъ 
лѣсовъ, удерживаеть запасы дѣовственныхъ земель, сдаетъ земли 
въ аренду крестьянамъ за умѣренную плату и т. п.

Лекціи о народномъ хозяйствѣ. 27
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Указанный коренныя особенности цЬлей и средетвъ гооудар- 
етввннаго хозяйства настолько 'существенно отличаютъ его отъ 
хозяйства частнаго, что вполнѣ оправдываюсь выдѣленіе изучающей 
его науки въ особую отрасль государственныхъ зианій, и притомъ 
отрасль особой важности. Финансы о'казываютъ всестороннее вліяніе 
на (политическую, экономическую и культурную жизнь народовъ; 
объ этомъ вліяніи ‘краснорѣчиво говорить уроки исторіи. Стоить 
вспомнить французскую революцію 1789 года, борьбу съ Англіей, 
а затѣмъ и отпаденіе Сѣверо - Американскихъ колоній, многочислен- 
ныя народныя -смуты и бунты въ разныхъ государствахъ. Основной 
причиной нсѣхъ этихъ событій, безъ сомнѣнія, служили финансовое 
разстройство, нешшѣрно отяготительные подати и сборы, произволь
ные и разорительные для населенія способы взиманія ихъ и тому 
подобный явленія чисто - финансовая» характера. Нынѣ, при огром- 
номъ расширеяіи тосударственныхъ задачъ и услюжненіи спо-собовъ 
и -средствъ удовлетворенія ихъ, значеніе тосударственныхъ финан- 
совъ овозрасло еще въ большей степени.

Въ какой мѣрѣ современное растиреніе государственныхъ 
задачъ ноздѣйствовало на усложненіе финансотаго хозяйства, можно 
видѣть при бѣгломъ обзорѣ соотношенія государственныхъ потребно
стей и средствъ жъ ихъ удовлетворенію нъ старинныя времша, 
при зачаткахъ финансоваго строя, и въ наше время съ широко 
развитою финансовою ортанизаціей. Оодержаніе -верховной власти 
и ея органоовъ, юхрана внѣшней безопасности и организація суда— 
вотъ все, къ чему (сводилась дѣятелшость средневѣкового государ
ства. Ни заботы о народномъ просвѣщвніи, ни устройства путей 
сообщенія, ни положительныхъ мѣропріятій для развитія и споіспѣше- 
ствованія народно^ труду мы въ это время*не азстрѣчаемъ вовсе, 
а если что и дѣлалось въ этомъ наягравленіи, то исключительно 
путемъ усилій частныхъ организацій и въ особенности духовенства. 
Но и тѣ нѳмногія задачи, которыя брало на себя -средневѣковое 
государство, выполнялись имъ на началахъ скорѣе частнаго 
помѣщичьяго хозяйства, путемъ отбыванія повинностей натурою 
и лишь въ , рѣдкихъ олучаяхъ на деньги, получаемыя отъ бенефицій, 
т.-е. доброФольныхъ приношѳній гражданъ, и на яюнтрибуціи отъ 
покоренныхъ вратовъ. Король, его дворъ и дружина содержались 
на доходы отъ королев скихъ помѣстій, и хозяйство короля всецѣло 
сливалось <съ хозяйствомъ го-сударственнымъ, нисколько не отличаясь 
по существу отъ частнато хозяйства любого по-мѣщика; войско 
пополнялось явассалами. т.-е. феодальными владѣльцами такихъ же, 
но меныпихъ спомѣстій, являвшимися не только -съ оружіемъ, но
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и съ дружиною; въ рукахъ тѣхъ же феодал овъ. какъ крѣпостяшъ 
владѣльцевъ, сосредоточивалось и внутреннее упракденіе; потреб
ность -внутренней безопасности удовлетворял аіь за счетъ самихъ 
гражданъ и часто даже ихъ личными усплія.ѵш: ііаколецъ. суды п судьи 
содержались всецѣло на счета доходовъ сгь тяжущихся. Такую же 
картину представляла по существу л наша до-петровская Русь. 
И наши князья были прежде всего крупными землевладельцами 
и на доходы съ своихъ имѣній содержали себя и дружину, причемъ 
княжеское хозяйство вполнѣ сливались съ хозяйствомъ государ- 
ственньшь; за службу производилась раздача помѣстій, и „помѣ- 
щики“ обязаны были выходить на боевую службу -съ людьми ті 
оружіемъ, или. какъ въ старину говорили: „шіны, людны и оружныи: 
княжій и царекій судъ отправлялся дьяками и приказными изъ-за 
іпосулъ и пошлинъ; 'Княжіе мужи, воеводы и волостели ..сидѣли на 
кормленіи“ ; иросвѣщеніе до Петра было по преимуществу церков- 
нымъ и находилось въ рукахъ духовенства, содержавшаяся отъ 
доходовъ съ монастырскихъ и церковный земель и изъ десятин- 
ныхъ сборовъ. Государственныхъ заботь о развптіи производитель- 
ныхъ силъ страны мы до Петра Великаго пс>чти вовсе не встрѣчаемъ.

Совершенно иную картину представляетъ современное намъ 
государство. Содержаніе верховной власти совершенно отдѣляется 
теперь отъ расходовъ собственно государственныхъ. На Западѣ яа 
содѳржаніе главы государства назначаются изъ государственныхъ 
доходовъ опредѣленныя суммы, швѣстныя подъ названіемъ цивиль
ного листа; постаиовлеик о суммахъ, отпускаемыхъ на содержаніе 
лицъ Е Ь ш ера то рс к а г о  Дома, имѣются и е ъ  нашихъ дѣйствующихъ 
законахъ (указъ 2 іюля 1886 г.). Изъ государственныхъ доходовъ  

содержатся далѣе органы верховной власти — выешія государствен- 
ныя установленія и низшіе исполнительные органы — причемъ 
содержаніе липъ служебнаго персонала строго опредѣляется 
напередъ утвержденными въ законодательномъ порядкѣ штатами. 
Громадные расходы несуть современный государства на содержаніе 
огромныхъ армій и флота какъ въ военное, такъ и въ мирное время; 
значительныя суммы расходуются также на содержаніе полиціи и 
юстиціи, служащихъ органами охраны безопасности внутри государ
ства. Немалыя и все возрастающія суммы назначаются въ совре- 
менныхъ государств ахъ на удовлетвореніе такъ називаемыхъ 
культур ныхъ потребностей наоеіевія, именно яа распространеніе 
наіроднаго шроевѣщдаія, ,на полечеяіе о народиозгь здравіи и мщ е- 
ственномъ шризрѣніи, на содѣйствіе сельскому хозяйству, промышлен
ности, торговлѣ и на развнтіе путеі и средствъ сообщенія. Нажонещ,.

27*
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весьма значительны# -суммы поглощаетъ оплата 'процентовъ и 
лоташеіпія по государсгвешшмъ долгамъ, 'заключеннымъ государ
ствами частью для производителшыхъ цѣлей — да постройку желѣз- 
иыхъ дорогъ, на производство крупныхъ реформъ (папримѣръ. 
у насъ долтъ па 'выкупной операціи, т.-е. по выкупу отъ помѣщиковъ 
надѣловъ крестьянъ, освобожденныхъ отъ к/рѣпостной 'зависимости 
въ 1861 году) — «главнѣйше же на ведѳвіе войнъ, 'которыми такъ 
богато -еще наше время. Для удовлетворенія расходовъ, вызьгваемыхъ 
всѣми этими 'потребностями, современное государство, очевидно, 
нуждается въ отромныхъ -средствахъ, и действительно, итоги 
совреме-нныхъ государствешшъ расходовъ поражаютъ своей вели
чиной и постоянно проігрессіирующимъ роотомъ.

Эта -сложность государственныхъ задачъ и огромность тосу- 
дарственныхъ расходовъ обязьвваютъ современный «правительства 
къ особенной бдительности, осторожности и предусмотри
тельности въ области финансовъ. -Правда, разумное поведѳніе 
всякаго юобще хозяйства требуегь осторожности, разсчет- 
ливости и предусмотрительности «со стороны хозяина. Каждый 
добропорядочный хозяинъ соображаетъ напередъ свои будущіе 
доходы и въ соотвѣтствіи съ ними устанашливаетъ размѣры 
допустимыхъ расходовъ или, какъ говорится, выясняеть смѣтѵ 
своего хозяйства; по окопчаніи года онъ іподводитъ итоги своимъ 
дскходамъ и расходамъ, опредѣляя свюи чистые прибытки или 
величину образовавшагооя долга. Тѣмъ болѣе очевидны настоятель
ная необходимость составленія такой смѣты въ обширномъ хозяй- 
ствѣ государства и тщательное выяспеніе получившихся результатовъ 
по окончаніи 'смѣтнаго періода. Но то, что (въ частномъ хозяйствѣ 
осуществляется самимъ хозяиномъ или незначительнымъ ооставомъ 
служащихъ, въ огромномъ тосударственномъ хоз-яйствѣ естественно 
должно было породить весьма 'сложную юрганизацно по •завѣдыванію, 
отчетности и контролю надъ финансами. ’

Органы финансоваго управленія, -какъ и всякаго -вообще 
управленія, раздѣляются на законодательные, 'Судебные и 
исполнительные.

Законодательнымъ органамъ принадлежитъ право угвержденія 
смѣты или росписи государственныхъ доходовъ и расходовъ, право 
установленія новыхъ налоговъ и -сборовъ, право организации 
исиолнительныхъ органовъ и устадавлешй по финансовому упра- 
вленію, право принимать на <счеть государства извѣстныя обяза
тельства и: гарантіи ш  платежамъ и т. п. —  короче -говоря, 
законодателъньгмъ органамъ тгринадлежитъ право изданія финансо-
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б ы х ъ  законом» и  верховного уіііравлѳнія финансами. На Западѣ 
это право прлиадлежитъ представителями верховной власти, т.-е. 
■монарху -и палатамъ народныхъ ііредста.шітелічі. У ип.і*ч* ігь Россіи 
вся полнота верховной власти іпринадлеті:гі. і\ . судам» Императору, 
въ Его лпцЬ сосредоточена и законодательная влаги. нъ і.»Г»ласпг 
финансовъ. Совѣщательными учрежденіями іпо финансовым'!» дѣламъ 
состоять: Государственный Совѣтъ въ лицЬ Департамента Государ
ственной Экономіи и Общихъ собраній — по дѣламъ омѣтнымъ я 
вообще по законодателыіымъ дѣламъ въ области финансовъ. 
Комитетъ министровъ — ло дѣламъ высшей администрацін и 
Комитетъ финансовъ — для обсузденія дѣлъ, связанныхъ <*ъ 
кредитом* *).

Судебнымъ органамъ принадлежим прайм разбора инировъ 
и лререкаіній между исполнительными органами финан-соваго упра- 
•влеиія и частными лицами и рѣшеніе споровъ. ш> которыхъ -казна 
вьвступаетъ ‘какъ юридическое лицо въ граэданскомъяроцеосѣ. Дѣла 
эти рассматриваются частью общюш судебными учрежденіями, 
частью же въ адмишгстративномъ шорядкѣ. У насъ въ Россіи mo 
спорнымъ вопросамъ относительно податей допускаются жалобы 
Министру финансовъ. а на его рѣшенія— обжалованія Правитель
ствующему Сенату, какъ высшему истолкователю законовъ въ 
Имперіи. По другимъ, главнымъ образомъ, акцизнымъ дѣл&мъ. 
слоры разрѣшаются общими судебными учрежденіямл. Въ иоолѣднее 
время у .насъ сдѣлана попытка организаціи адаиниетратижіыхъ 
судО'ВЪ, именно для разбора жалобъ шателыциковъ .на не правильное 
примѣненіе положенія о новомъ нромысловомъ налогѣ образованы 
подъ предсѣдательствомъ губернаторовъ особыя губернскія при- 
сутствія, съ характеромъ ашелляціонныхъ ішстанцій на рѣшенія 
мѣстныхъ финансовыхъ органовъ.

Наконецъ, исполнительная финансовая власть принадлежать 
въ настоящее время особыяъ фивансовымъ -учрежденіямъ. шгорыя 
и являются органами финансонаго Тіііраівленія въ тѣсномъ смыелѣ 
слова. На обязанности этил* органовъ лежитъ собираніе государ
ственныхъ доходовъ, храпенье ихъ и наблюденіе за ихъ расходова- 
ніемъ, для чего финансовому уиравлеиію •предоставляется право 
изданія обязательныхъ, въ установленныхъ законемъ предѣлахъ. 
распоряженій и инструкцій и право принятая какъ дисцишгинар.ныхъ

*) Съ преобразованіемъ Государственная) Совѣта и съ учреждѳніомъ 
Государственной Думы произошли въ сферѣ. законодательства и ѵправленія 
соотвѣтствующія измѣненія.



гѵіѣръ іпо отно-шенію къ подчиненнымъ ему органамъ, такъ и при- 
нудптельныхъ мѣръ по взысканію платежей съ неисправныхъ пла- 
телыциковъ. Къ обязанностямъ финаясоіваго управлеиія относится 
также управлѳніе госуд арственнымъ долшмъ, т.-е. тіріиінятіе мѣръ 
для исправной уплаты текущихъ платежей и шгашѳнія по долгамъ, 
а равно организація и контроль денежнаго обращения въ странѣ. 
Надаонецъ, повсюду -на обязанности финансоваго управленія лежитъ 
составленіе бюджета и разработка з аконодательныхъ предположена 
въ области финансовъ для внес-еиія ихъ на разсмотрѣніе высшихъ 
государственный» установленій. Кромѣ ѳтихъ корѳнныхъ функцій, 
на финансовое управленіе возлагаются иногда и нѣкоторыя части 
управления, яе относящіяся собственно къ финансами»; съ «другой 
отороны, нѣікоторыя чисто-фин анооовыя отрасли остаются въ завѣды- 
ваніи постороннихъ вѣдомствъ. Въ прежнее время такое смѣшеніе 
функцій наблюдалось особенно часто, но съ теченіемъ времени 
все финансовое управленіе стало -сосредоточиваться въ рукахъ 
спедіально финансовыхъ учрежденій, хотя полнаго объединеаія 
почти нигдѣ не достигнуто и до сихъ поръ. Въ Россіи завѣдываніе 
финансаміи выдѣліепо въ особое управление лшпь въ ©ачалѣ ХТХ вѣка 
•съ учрежденіемъ министерствъ (1802 водь); до ѳтого же времени 
завѣдываніе- финансами соединялось нерѣдко съ завѣдываніемъ 
разными другими отраслями управленія.

Въ настоящее время Министерство фннансовъ вѣд&етъ не 
только государственными доходами и расходами и дѣлами по 
государственному кредиту, но и иопвденішъ о развитіи въ Роосіи 
торговли и промышленности*). При этомъ, однако, часть государ
ственных^ доходовъ -находится у насъ въ завѣдываніи друтихъ 
міинистерствъ —  Министерства земледѣлія и государствепныхъ иму- 
ществъ (доходы >съ казенныхъ земель и лѣсовъ), Министерства 
внутреннихъ дѣлъ (почтовый и телеграфный доходы), Министер
ства путей оообщенія (доходы отъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
шоссейные и т. п.).

Во тлавѣ Министерства финансовъ стоить Министръ финансовъ, 
права и обязанности котораго опредѣлены въ особоодъ інаказѣ, 
помѣщенжвгь овъ Общежь учрежденіи министерствъ (1811 года). 
Министру принадлежитъ вся совокупность исполнительной финансо
вой власти, и на его обязанности лежитъ составлеиіе государствен
ной росписи доходовъ и расходовъ и вообще зжолодательныхъ

*) Съ учрежденіемъ въ 1905 г. Министерства Торговли и Промышлен
ности вѣданіе дѣлами торговли и промышленности перешло къ этому Мини
стерству.
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предположены по части финансовъ, промышленности и торговли. 
При Министрѣ состоять: 1) Товарищи, застуиающіе его въ 
извѣстпыхъ случаяхъ или по его норученіямъ; 2) С овить Министра 
изъ его товарищей, начальника Главнаго упгпшлошя неокладныхъ 
сборошъ и казенной продажи литей, директоровъ департаментовъ, 
командира Отдѣльнаго корпуса пограничной стражи и особыхъ 
членовъ Оовѣта, назлачаемыхъ по представленію Министра 
Высочайшею властью; 3 ) Совѣтъ по дгьламъ казенной продажи нитей;
4) Совгбтъ по желтнодороокнымъ тарифными дѣламъ; 5) Тарифный 
комитета по желѣзнодороотымъ тарифамъ; 6) Особое присутствіе 
по вопросамъ о примт еніи таможеннаго тарифа; 7) Главное присут- 
ствіе по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ; 8) Совѣтъ торговли 
и мануфактуръ (-съ отдѣленіеодъ въ Мооквѣ); 9) Совттъ по дтламъ 
торговаго мореплаванія и 10) Совѣтъ по учебнымъ дгбламъ *).

Эти учрежденія носятъ частью административный, частью 
еовѣщательный характеръ и образованы преимущественно для кол- 
легіальнаго обсужденія подлежащихъ дѣлъ. Совѣтъ Министра, 
кромѣ того, является еще своего рода дисциплинарнымъ присут- 
ствіемъ для наложенія взыоканій въ административное порядке 
на чиновъ Министерства и для 'Сужденій о іпреданіи ихъ -суду.

Текущее управленіе распредѣлено овъ Министерств^ фшан- 
оовъ между следующими учрежденіями:

1) Общая канцелярія Министра завѣдуетъ личнымъ составомъ 
высшмхъ должностныхъ л;кцъ Министерства п дѣлами, не относя
щимися къ предметами вѣденія другихъ учрежденій Министерства. 
При Каінцеляріи 'состоять а) Ученый Еомитетъ, на обязанности 
котораго лежитъ разсмотрѣніе разныхъ финансовыхъ ироѳктовъ, а 
также наблюденіе з а ; ходшъ финансовой части въ евроягейскихъ 
госуд ар ствахъ, и б) Юрисконсультская часть.

2) Особенная кащ елярія по кредитной части завѣдуетъ кре- 
дитнымъ дѣломъ и сборомъ съ доходовъ оть денежныхъ капиталовъ. 
Въ вѣдѣніи ея состоять: а) Экспедиція заготовленія государствен- 
ныхъ бумагъ, 6 )  Монетный дворъ и в) Т осу дарственная комиссгя 
погашенія долговъ, которая ведетъ государственный долтвыя яниги.

3) Департамента государственнаго казначейства івѣдаетъ 
казначейскую часть, т.-е. приходъ и расходъ суммъ въ казначей- 
ствахъ, а также счетоводство казенныхъ палатъ и казначействъ; 
на этомъ же Департаменте лежитъ разсмотреніе какъ предлоложеній 
разіныхъ ведомствъ объ отдѣльныхъ мйзропріятіяхъ, солряжшныхъ

*) См. примѣчаніе на стр. 42*2.
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съ новыми для казны расходами, тж ъ  и ихъ смѣтъ, .«съ дачею ш  
тѣмъ и другимь своихъ заключеній, а равнымъ образомъ ооставленіе 
проекта государственной росписи доходовъ и расходовъ; навонецъ. 
на Д епартатнтъ возложено зашѣдываяіе пѳнсіоіннымъ дѣломъ. Въ 
вѣдѣніи Департамента государственнаго казначейства -состоять 
Главное казначейство, (Производящее отпускъ суммъ на содержаніе 
В ыоочайшаго Двора и на расходы центр ал ъныхь управленій.

4) Департамента окладныхъ сборовъ вѣдаетъ систему прямыхъ 
налоговъ, дѣлопроизводство по выкупной операціж и земскія повин
ности, а также пошлины крѣпостныя, наслѣдственныя, гербовый и 
канцелярскія. Въ вѣдѣніи этого Департамента состоят особое 
Гербовое казначейство.

5) Главное управленіе неокладныхъ сборовъ и казенной продажа 
питей завѣдуетъ акциз a m  съ питей, табака, сахара, дрожжей, 
нефти и спичекъ, а также учрежденіями но казенной продажѣ 
питей. Въ вѣдѣніп этого Управления состоитъ спеціальный Техни
ческий, комитетъ. '

6) Департаментъ таможенныхъ сборовъ заавѣдуетъ таможен- 
нымъ упра:вленіемъ и дѣлами карантинно-таможен®аго характера.

7) Отдельный корпусъ пограничной стражи, шефомъ котораго 
состоять Микистръ финансовъ, іимѣетъ задачею охрану внѣпгней 
границы отъ иностранной контрабанды.

8) Для завѣдыванія дѣлами торговли и промышленности въ 
составѣ Министерства финансовъ образованы: а) Отдшъ торговли. 
завѣдующій дѣлами о торговыхъ устадавленіяхъ, о торговыхъ това- 
рящѳствахъ и акціонерныхъ компаніяхъ, о мѣрахъ и вѣсахъ, о го- 
еударственномъ промысловомъ гналогѣ и другихъ сборахъ, взимае- 
МЫХЪ СЪ торговли И ПррМЫСЛОВЪ, и о внѣшиихъ торговыхъ сноше- 
ніяхъ; б) Отдшъ промышленности, который вѣдаетъ дѣла о про- 
мышленіныхъ заведеніяхъ, о падзорѣ за благоуструйствомъ на 
фабрикахъ и заъодахъ, о тамозшнномъ тарифѣ, о выставкахъ, о 
пробирной части, о еривплегіяхъ на изобрѣтенія и др.; в) Отдшъ 
торговаго мореплаванія и, наконецъ, г) Учебный отдѣлъ, завѣды- 
вающій политехническими институтами, коммерческими и художе
ственно-промышленными учебными заведеніями, состоящими въ 
■вѣдѣініи Министерства финансовъ. Для объеднненія дѣятельности 
ѳтихъ отдѣловъ и для общато руководства ими учреждена специаль
ная должность Товарища Министра финансовъ, завѣдывающаго 
•дѣлами торговли и промышленности *).

*) См. примѣчаніе на стр. 422.



9) Дешіртаменшь же.иытодорожныхъ дѣлъ завіѵдут железно
дорожными тарифами и финансовыми расчетами жолѣлныхъ доротъ 
съ казной и между собою и государственными ■ч'Цкпш съ насса- 
Ж И рО Б Ъ  И ГруЗО іВ Ъ  большой сшростп. На ’УГОМЪ Alv Д:*наіп'іімептѣ 
лежитъ разсмогрѣніе смѣты доходовъ и расходовъ m* желі.анымъ 
дорогамъ, а также участіе въ разрѣшеніи жягросовъ о ировеіенііі 
нсшыхъ желѣзнодорожныхъ л й н ій .

Кроімѣ того, въ составѣ Министерства финансовъ ваходятся 
еще банковыя учрежденія, раземотрѣнныя уже въ натихъ лекціяхъ 
яо народному хозяйству, таен но: '

10) Государственный банкъ;
11) Государственный дворянскій земельный банкъ:
12) Ерестьянскій поземельный банкъ.
Таковы многочисленный централь ныл учрежденія Министер

ства финансовъ. Имъ подчинены мкстния учрежденія—туберншя 
и уѣздныя.

Въ каждой гѵоерніи учреждена Казенная палата. которая вѣ- 
даетъ івъ настоящее время дѣла т  взиманію прямыхъ налогов!., 
ревизскія дѣла, яенскшныя дѣла. завѣдуетъ счетоводствомъ и отчет
ностью по приходу и расходу суммъ въ казначействахъ, губерн- 
скихъ іи уѣздяыхъ. производить торги по 'казеннымъ подрядамъ и 
поставка-мъ и нала/гаетъ штрафы за нарушеніе уставовъ казенна/го 
управления.

Съ 1885 года йри казенныхъ палатахъ состоять Податные 
инспектора. Оош являются чисто - м^стнымь податнымъ органом», 
такъ -какъ івіѣютъ въ с в о й и е » завѣдывашіи сравнительно не-большье 
участки—уѣздъ, рѣдко два. На нихъ возложено наолюдѳніе за рас
кладкою и поступлені-емъ такъ называемыхъ окладныхъ оборовъ. 
именно шкупныхъ платежей съ оельскихъ обществъ и поземелышхъ 
сборовъ, а также івыясненіе причинъ недоимочяосш по этимъ пла
тежам; далѣе на нихъ лежитъ наблюденіе за лримѣвѳніемъ государ
ственная) промысловаго налога, прпчемъ они производятъ генераль- 
ныя и періодическія повѣрки торговли и іпредсѣдательствуютъ въ 
особыхъ присутствіяхъ по ршиадкѣ мезщіу горггсшцазш и промышлен
никами доіполнительнаго промысловаго налога: кромѣ того, оот обя
заны 0'каізы-вать содѣйствіе іказеннымъ палатамь по приведению въ 
известность Ценности пмущѳствъ, яодлежащихъ обложению въ доходъ 
казны, именно городекихъ недвижимыхъ имуіцествъ, имуще'ствъ 
переходящихъ по наслѣд-ству и т. -д.; на нихъ же возложено выясне
на квартирные м ать  для обложенія городежъ жителей къартир- 
кымъ налогомъ. Недавно учреждены еще должности Помощниковъ
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иодатпыхъ инспекторовъ, съ распредѣленіемъ ихъ по наиболѣе 
труднымъ участкамъ. Для наблюденія за деятельностью податныхъ 
ияадекторовъ учреждены должности Ревизоровъ по податной части 
при Дшартамѳятѣ окладныхъ сборовъ.

Завѣдыгваніе на мѣстахъ акцизами и казенною ‘продажею 
нитей сосредоточено въ Акцизны х^ управленіяхъ, въ вѣдѣніи кото- 
рыхъ находятся Акцизные округа съ Окружными акцизными надзира
телями во главѣ. Съ введеніемъ казѳян-ой -продажи питей деятель
ность акцизныхъ управленій значительно усложнилась.

Мѣстными учрежденіями Министерства финансовъ являются 
еще Конторы и О т дменія  банковъ Государственнаго, Дворянскаго 
и Крестьянскаго, Таможенные округа, съ сосредоточенными (въ нихъ 
таможнями различныхъ разрядовъ, округа Пограничной стражи, 
Пробирныи управленія для клейменія золотыхъ и серебряныхъ издѣлій 
и Фабричная инспекція, учрежденная для наблюденія за исполне- 
ніемъ закожхвъ, касающихся устройства быта фабрично-заводскихъ 
рабочихъ.

Содѣйствіе Министерству финансовъ но взыскашю казенныхъ 
сборовъ возложено и на другія вѣдоодства, а также яа  органы мѣст- 
■наго самоуправленія— земіекія и городскія управы и вожстныя 
правленія.


