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Зарождение финансового контроля в России. История финансового 

контроля в России берет свое начало в созданной в первой половине XI века 

Ярославом Мудрым своде законов – «Русской правде». Данный документ 

содержал правовую систему, устанавливал социальные категории россиян и 

пр. Именно по нему над высшим должностным лицом, то есть князем 

устанавливалось право на денежный контроль. 

В эту эпоху специальных финансовых учреждений в России не 

существовало, поэтому все управление государством сосредотачивалось в 

Боярской Думе – высшем совете князя.  

До феодальной раздробленности Дума состояла из дружинников князя, 

епископов, «людских» и пр., а после – Дума приобрела односословный 

характер и стала состоять только из бояр. Прежний же состав Думы перенес 

свою деятельность на вече – городское собрание, в котором, как правило, 

участвовал простой народ. Вопросы на вече решались единогласно, но если 

возникали разногласия, перевес брала та сторона, которая превосходила 

физически другую.  

В XI веке на вече решались все важнейшие вопросы, в том числе и 

финансовые. Например, там установились налоги для ведения войны, 

осуществлялся контроль за деятельностью власти.  

В данный период действовало три вида финансовых органов: 

1) органы, собиравшие подати и наблюдавшие за 

исполнением повинностей; 

2) органы, взимавшие торговые пошлины; 

3) органы, взимавшие заставные пошлины. 

Органы, собиравшие подати и наблюдавшие за исполнением 

повинностей, имели общее название – даньщики, которые делились на 
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писцов, черноборцев и на непосредственно даньщиков. Писцы 

устанавливали размер земли и количество людей, обязанных нести 

повинность. Черноборцы взимали подати у простого населения. А даньщики 

собирали прямые подати.  

Органы, взимавшие торговые пошлины назывались таможниками. Они 

взимали пошлину, по которой иногородние получали право торговать на 

территории данного города, а также другие виды пошлин. 

Органы, взимавшие заставные пошлины назывались мытчиками. Во 

времена Орды, то есть в XIII-XV века, эти органы стали называться 

заставщиками. Если они собирали пошлины на проезд товара по мостам, они 

назывались мостовщиками, если взимали пошлины на перевозах, то 

перевозчиками.  

Созданный Владимиром Мономахом «Устав Владимира 

Всеволодовича» дополнил «Русскую правду» и упорядочил финансовый 

контроль в России, придав ему более строгий характер. 

В годы правления Ивана III, в 1462-1505 годы, было создано 25 

учреждений, которые получили название Приказов, большинство из которых 

имели отношение к финансовому контролю. При создании новой системы 

управления Иван III создал и Казну – общегосударственное ведомство, 

которое было направлено на хранение денег и драгоценностей.  

До середины XVI века Россия не имела единой системы 

налогообложения. Лишь при Иване IV Грозном была проведена перепись 

населения и введена «большая соха» – единица податного обложения. 

После тяжелых лет Смуты и утверждения новой правящей династии – 

династии Романовых – в 1649 году было издано «Соборное Уложение». Оно 

было разработано и принято Земским собором, которое считалось высшим 

сословно-представительским учреждением.  

С конца XV века первым органом государственного финансового 

контроля считалась Большая Казна. Для того, чтобы четко определить ее 

полномочия и упорядочить контроль, царь Алексей Михайлович создал 

Приказ Счета Большой Казны – Счетный Приказ. Счетный Приказ вел учет 

доходов и расходов государства, а также требовал отчета от местных 

финансовых органов управления. 

Далее реформы Петра I немного изменили заложенную организацию 

государственного финансового контроля, упразднив Думу и возложив на 

Сенат обязанности финансового контроля. Были образованы Коллегии, 

заменившие прежде существовавшие Приказы. Внутренний распорядок 

работы Коллегий регулировался Генеральным регламентом и особыми 

регламентами, перечислявшими обязанности в рамках каждой отрасли 

управления [1, с.328]. В 1720 году Петр I учредил специальный контрольный 

орган по управлению финансами – Ревизион-Коллегию [2, с.25]. 

Так за семь столетий Киевская Русь, превратившись в Российскую 

империю, создала свою система финансового контроля. 
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Эпоха дворцовых переворотов. По определению В.О. Ключевского 

период после смерти Петра I до воцарения Екатерины II, а именно 1725 – 

1762 годы, получил название «эпохи дворцовых переворотов». За этот 

небольшой срок в 37 лет Российская империя сменила целых семь 

правителей, которые получали право на трон в результате сложных интриг и 

переворотов, при непосредственном участии гвардии, созданной Петром I 

привилегированной части армии. 

За несколько лет до своей смерти, в 1722 году Петр I учредил новый 

устав наследия престола, по которому правителем теперь становился тот, 

кого лично назначил император. Но назвать своего преемника он не успел. 

Петр принялся за составление завещания накануне дня смерти, 27 января, и 

не успел осуществить задуманного. Из написанного им остались лишь слова: 

«отдайте все…» [3, с.342]. Именно на почве устава 1722 года основана эпоха 

дворцовых переворотов. 

Так, после кончины своего супруга в 1725 году на престол взошла 

Екатерина I, победив своих соперников с помощью гвардейских полков и 

сподвижников своего мужа, в частности князя Меншикова. После ее 

недолгого правления в 2 года императором стал внук Петра Великого – Петр 

II, правивший до 1730 года. Далее правительницей России стала племянница 

Петра I – Анна Иоанновна Курляндская. Незадолго до своей смерти 

императрица назначила себе преемника – Ивана VI Антоновича. Но уже 

через год, воспользовавшись своей популярностью, недовольная своим 

положением дочь Петра I – Елизавета, переодевшись в мужскую одежду, 

отправилась в казарму Преображенского полка и, объединив за собой 

гвардию, заняла российский престол. Императрица Елизавета Петровна, 

правившая с 1741 по 1761 годы, являлась в наибольшей степени законной 

наследницей Петра Великого. Некоторые историки говорили, что она 

«унаследовала энергию своего отца…». В 1761 году на престол взошел 

племянник Елизаветы Петровны и внук Петра I – Петр III. Но неспособный 

править государством император не смог удержать власть в своих руках, и 

императрицей стала его супруга немецкая принцесса Софья Фредерика 

Августа Анхальт-Цербстская, с 1762 года императрица Екатерина II. На ней 

и завершилась эпоха дворцовых переворотов в России. 

Финансовой контроль в эпоху дворцовых переворотов. 

Екатерина I. В правление Екатерины I в 1726 году по инициативе 

графа П. Толстого был создан Верховный Тайный Совет, который 

представлял собой высшее совещательное учреждение в составе 7-8 человек, 

решавший важнейшие государственные задачи.  

Участники Верховного Совета сообща решали все задачи государства, 

отправляя их императрице лишь на подпись. 

Деятельность Екатерины в основном было направлено на решение 

мелких вопросов, в то время как процветало казнокрадство и 

злоупотребления. Ни о каких реформах и изменениях в стране речи не было.  
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Но несмотря на это народ любил свою императрицу за ее сострадание 

несчастным и помощь им. 

Петр II. После восшествия Петра II на престол князь Меншиков 

составил от имени императора манифесты, призванные настроить население 

в его пользу. По одному из этих указов крепостным прощались их давние 

недоимки, а сосланные на каторгу были признаны свободными. Наряду с 

прощением старых недоимок также были предприняты усилия, 

ужесточившие систему сбора налогов. 

При Петре II был отменен «поворотный налог» – подать с каждого 

прибывшего воза.  

С целью повышения доходов казны принятая Петром I 

протекционистская пошлина в размере 37,5% на отпускаемые заграницу 

товары была снижена до 5%. 

При Екатерине I сословные органы городского управления – 

магистраты – подчинялись губернаторам и воеводам. Но они требовали 

больших расходов и лишь дублировали власть губернаторов и воевод, 

поэтому возникла идея упразднить их. Но они не были вовсе упразднены, а 

был отменен только Главный магистрат. 

Итогом упразднения Главного магистрата помимо экономии денег, 

было также исчезновение кассационного органа, куда подданные могли 

обратиться с жалобой. 

Анна Иоанновна. 4 марта 1730 Анной Иоанновной был издан указ о 

роспуске Верховного Тайного Совета и восстановлении 

Правительствующего Сената в составе 21 сенатора, в том числе 6 

представителей бывшего Верховного Тайного Совета. 

Также один из первых указов новой императрицы был направлен на 

проблему восстановления флота. 

В основном, Анна Иоанновна не уделяла большого внимания 

правлению страной, интерес для нее представляли только развлечения. И, 

следовательно, никаких новшеств и улучшений в экономике в годы ее 

правление не наблюдается. 

Иван VI Антонович. Во время воцарения Ивану Антоновичу было 

всего два месяца, поэтому управлял от его имени регент. Сначала это был 

назначенный Анной Иоанновной Бирон – ее фаворит, затем регентом стала 

мать маленького императора – Анна Леопольдовна.  

Но прошел всего год после воцарения Ивана VI, как произошел новый 

переворот, и к власти пришла родная дочь Петра I Елизавета Петровна. 

В короткий срок правления Ивана VI в 1 год никаких серьезных 

изменений в системе финансового контроля не произошло. 

Елизавета Петровна. Елизавета Петровна неоднократно 

провозглашала, что она продолжает политику своего отца. В основном, оно 

так и было. Были восстановлены Сенат, Берг-Коллегия – орган по 

управлению горнорудной промышленности, Мануфактур-Коллегия – орган, 
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несущий ответ за развитие промышленности в стране, Главный магистрат. 

Был упразднен Кабинет министров. 

В 1754 году было принято разработанное П. Шуваловым 

постановление об уничтожении внутренних таможенных пошлин, что 

привело к оживлению торговых связей. Также были основаны первые 

русские банки – Дворянский, Купеческий и Медный. 

В 1744 году вышел указ о запрете быстро ездить по городу, а с тех, кто 

бранился прилюдно, стали брать штрафы [4]. 

В целом, внутренняя политика Елизаветы Петровны была направлена 

на повышение авторитета власти в России и отличалось стабильностью и 

целенаправленностью. 

Петр III. Петр III был провозглашен императором в 1761 году и 

правил всего 186 дней. 

К наиболее важным делам Петра III относятся начало процесса 

секуляризации церковных земель, создание Государственного банка и 

выпуск ассигнаций, направленных на поощрение торгово-промышленной 

деятельности, принятие указа о свободе внешней торговли. Также в данный 

период разрешалось заводить фабрики по производству парусного полотна. 

Наверное, за свое очень короткое время правления Петр III издал 

немало полезных для экономики страны указов. Однако, многие историки 

отмечают, что указы эти он совершал как бы «между прочим», то есть для 

него самого они были не так важны и срочны. И к тому же большинство из 

них готовились еще при предыдущих правителях.  

Екатерина II. Часто для характеристики внутренней политики 

Екатерины II используют термин «Просвещенный абсолютизм», то есть 

правление, при котором развито поощрение образования, науки и искусства. 

В правление Екатерины II был преобразован Сенат: был разделен на 6 

департаментов, каждый из которых имел определенные полномочия, 

некоторые права Сената были отменены. 

Правление Екатерины характеризуется экстенсивным путем развития 

экономики и торговли. В 1775 году был издан указ, по которому фабрики и 

заводы признавались частной собственностью. В 1763 году для того, чтобы 

избежать инфляцию, был запрещен свободный обмен медных денег на 

серебряные. Был учрежден Государственный банк и налажена система 

выпуска ассигнаций. 

Возросла роль России в мировой экономике. В больших количествах 

стало экспортироваться российское парусное полотно, а также чугун и 

железо, но особенно возрос экспорт леса, пеньки и хлеба. За 30 лет объём 

экспорта страны увеличился с 13,9 млн. р. в 1760 г. до 39,6 млн. руб. в 

1790 г. [5, с.304]. 

В 1765 году было основано Вольное экономическое общество, которое 

пропагандировало свободные торговые отношения. В 1766 году был принят 

новый таможенный тариф, существенно снизивший торговые барьеры. 
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Сначала введенные в оборот в 1769 году ассигнации составляли всего 

несколько процентов от общей массы медных и серебряных монет, что 

играло положительную роль, так как позволяло государству сэкономить на 

перемещении денег в пределах страны. Однако, из-за нехватки денег в казне, 

выпуск бумажных денег увеличился, в результате чего их стоимость 

уменьшилась в 1,5 раза. Кроме того, империя заняла за границей сумму в 

размере 33 млн. рублей и имела внутренние долги в 15 млн. рублей. 

Таким образом, общая сумма долгов Российской империи превышало 

200 млн. рублей, казна была пуста, а расходы значительно превышали 

доходы. В результате, было достаточно оснований считать, что 

екатерининское царствование привело Россию к тяжелому экономическому 

кризису. 

Итак, в данной статье было рассмотрено возникновение финансового 

контроля в России, а также внутренняя политика, в частности, политика 

финансового контроля правителей эпохи, которая носит название «эпохи 

дворцовых переворотов». 

На становление финансового государственного контроля страна 

потратила множество столетий, и множество правителей, сменяя друг друга, 

вносили свои изменения и новшества в его содержание. 

Особенно интересно прослеживать развитие финансового контроля в 

эпоху дворцовых переворотов. Каждый из семи правителей данной эпохи за 

свое, в среднем, недолгое правление внес свой вклад в финансовый контроль 

Российской империи. Кто-то из них действовал в интересах страны, кто-то 

только в своих собственных, кто-то перевел страну на новый уровень 

экономики, а кто-то лишь затормаживал ее развитие.  

Однако, это история экономики нашей страны, и все, что происходило, 

имеет свое значение. 
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