Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Тамбиев Р.М. Зарождение науки и учебной дисциплины финансового права в России //
Академия педагогических идей «Новация». – 2018. – №7 (июль). – АРТ 290-эл. – 0,2 п. л. – URL:
http://akademnova.ru/page/875548

РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 347.73
Тамбиев Руслан Магометович
магистр юриспруденции, факультет права
НИУ «Высшая школа экономики»
г. Москва, Российская Федерация
е-mail: ruha624@gmail.ru
ЗАРОЖДЕНИЕ НАУКИ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВОГО ПРАВА В РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются научные труды, которые дали
начало отечественной финансовой науке, а так же освещен этап зарождения
учебной дисциплины финансового права.
Ключевые слова: отечественная финансовая наука, финансовое право,
истоки финансовой науки.

Tambiev Ruslan Magometovich
master of law, faculty of law
NRU «Higher School of Economics»
Moscow, Russian Federation
е-mail: ruha624@gmail.ru
FORMATION OF THE SCIENCE AND EDUCATIONAL DISCIPLINE
OF FINANCIAL LAW IN RUSSIA

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Abstract: The article analyzes scientific works that gave rise to the Russian
financial science, as well as the stage of the origin of the educational discipline of
the financial law.
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История финансового права является предметом научного интереса
многих современных ученых. Более того, исторический метод является
одним из основных методов познания в науке финансового права1, что
указывает на одну из причин вышеуказанного научного интереса. Из
современных ученых, которые глубоко исследовали вопросы истории
финансового права необходимо особо выделить А. Н. Козырина, А. А
Ялбулганова и Д. Л. Комягина. В основу данной статьи вошли их научные
труды, в частности: «Золотые страницы финансового права» под редакцией
А. Н. Козырина, монография А. А. Ялбулганова «Предмет и система
финансового права».
Отечественная наука финансового права начала свое развитие позже
западноевропейской. Принято считать, что зарождение науки финансового
права в России приходится на начало XIX в., именно в этот период были
сформированы ее основы. Идеи, из которых складывалась наука
финансового права того времени, исходили из двух основных источников:
классической политической экономии и немецкой камералистики.
Классическая

политическая

экономия

(она

же

классическая

экономика или политическая экономия) - экономическое течение, которое
развивалось в ряде европейских стран в конце XVIII - начале XIX в.
Бельский К.С. Финансовое право: методы и средства познания // Государство и право. 2010. № 8. С. 515.
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Основоположниками политической экономии были А. Смит и Д. Рикардо,
которые в своих фундаментальных трудах: "Исследование о природе и
причинах богатства народов" (А. Смит) и "Начала политической экономии
и налогообложения" (Д. Рикардо) выражали такие идеи как: источник
богатства - производство, а не торговля; люди, действуя в собственных
интересах, способствуют благосостоянию всего общества и т.д.2 В начале
XIX в. во многих российских университетах преподавался курс
политической экономии, в который и был включен финансовый блок.
Говоря о зарождении науки и учебной дисциплины финансового
права важно знать такие имена, как: Х. А. Шлецер, М. А. Балугьянский, П.
С. Кодырев. Х. А. Шлецер был первым преподавателем политической
экономии в Московском университете, П. С. Кондырев читал лекции в
Императорском Казанском университете на кафедре политической
экономии и дипломатии.
М.

А.

Балугьянский

(Императорский

Санкт-Петербургский

университет) преподавал политическую экономию в фокусе немецкой
камералистики,

которая

представляла

собой

совокупность

административных и хозяйственных знаний по ведению камерального
(государственного) хозяйства, т.е. способов извлечения наибольшего
дохода из государственного имущества и увеличения благосостояния
граждан3. Данное течение развивалось в XVIII веке в лице И. Г. фон Юсти,
Ф. Л. фон Зекендорфа и т.д.
Как самостоятельная учебная дисциплина теория финансов появилась
в 1863 году с принятием нового университетского Устава, согласно
которому в учебные планы вводилась специализация на этапе преподавания

2
3

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/klassicheskaya-politekonomiya.html
Шумпетер Й. А. История экономического анализа. СПб., 2001. Т. 1
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отдельных дисциплин. Так, согласно новому Уставу на юридических
факультетах создавались кафедры финансового права, профессора которых
стали читать теорию финансов и финансовое право.
О современном состоянии высшего образования в России и о
преподавании курса «Финансовое право» в вузах, есть несколько работ А.
Н.

Козырина.

Он

пишет,

что

современные

государственные

образовательные стандарты обязывают изучение бакалаврами в качестве
обязательных дисциплин на юридических факультетах налогового и
финансового права на первых двух курсах. Ранее налоговое право было в
учебных планах в роли вузовского компонента и не являлось обязательным
университетским курсом изучения. В некоторых вузах на юридических
факультетах налоговое право являлось составной частью основного курса
«Финансового права» 4.
Возвращаясь к вопросу зарождения отечественной науки о финансах,
важно упомянуть таких авторов как: Н. И. Тургенева, М. М. Сперанского,
М.

Ф.

Орлова.

Их

труды

считаются

первыми

отечественными

монографиями по финансовой тематике. Так, например, сочинение "Опыт
теории налогов" Н. И. Тургенева, вышедшее в свет в 1818 г., - первая
российская научная работа по налогам. Его труд исследует историю и
экономическую особенность налогов, аргументирует их необходимость,
приводит классификацию и выявляет принципы осуществления налоговой
политики.
М. Ф. Орлов был первым отечественным автором, который в полной
мере изложил в одноименной работе 1833 года ("О государственном
кредите"), теоретические основы государственного кредита. В работе дается

4

Козырин А.Н. Преподавание финансового права в магистратуре. С. 166
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определение

кредита,

приводятся

отличия

между

частным

и

государственным кредитом, анализируется опыт стран в этой сфере,
устанавливается необходимость налогов и займов как главных источников
создания государственного капитала. Но при этом последним отдает
большее предпочтение как способу увеличения поступлений в казну.
М. М. Сперанский был одним из основоположников российского
бюрократического аппарата. Он сумел установить взаимосвязь между
реформами

государственного

управления

и

потребностью

в

преобразованиях относительно финансовой и денежной структуры
государства5. Предоставленный им «План финансов» в 1810 г. содержал
кардинальные изменения в области денежного обращения, кредита и
бюджета.
Стоит

отметить, что данный перечень не закрытый. История

финансового права знает такие имена как: И. Е. Горлов («Наука финансов»,
1814 г.), Г. Б. Небольсин («Банки и другие кредитные установления в России
и иностранных землях», 1840 г.) и т.д.
Список использованной литературы:
1. Бельский К.С. Финансовое право: методы и средства познания // Государство и
право. 2010. № 8. С. 5-15.
2. Золотые страницы финансового права / под ред. А.Н. Козырина.
3. Козырин А.Н.. Преподавание финансового права в магистратуре. С. 166
4. Костакова Т. А. История экономики. 2008 г.
5. Козырин А.Н. Переход на двухуровневое высшее образование и изучение
финансового права в высших учебных заведениях // Финансовое право. 2009 № 8 С.
2–8
6. Левчаев П.А. Финансовый менеджмент и налогообложение организаций Учебное
пособие/ П.А. Левчаев. - Саранск: Мордовский гуманитарный институт, 2010 г.
7. Очерки по истории финансовой науки: СПб. ун-т: сб. / ред. В. А. Ковалев. М.:
Проспект, 2009. 496 с.

Ялбулганов А.А. Михаил Михайлович Сперанский / Золотые страницы финансового права / под ред. А.Н.
Козырина. Т. 1. У истоков финансового права. С. 19–34.
5

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
8. Павленко Н.Э. Финансовое право, 2003 г.
9. Шумпетер Й. А. История экономического анализа. СПб., 2001. Т. 1
10. Ялбулганов А.А. Михаил Михайлович Сперанский / Золотые страницы финансового
права / под ред. А.Н. Козырина. Т. 1. У истоков финансового права. С. 19–34.
11. Ялбулганов А.А. Предмет и система финансового права: Монография. — М.: ИППИ,
2015.

Дата поступления в редакцию: 25.07.2018 г.
Опубликовано: 25.07.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2018
© Тамбиев Р.М., 2018

