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Важность научного исследования экономических отношений, в том
числе,

в

исторической

ретроспективе,

определяется

тем,

что

экономическая сфера деятельности является для любого государства одной
из приоритетных. Успешное развитие национальной экономики дает
государству необходимые ресурсы для реализации всех его задач,
обеспечивает успешное развитие общественных связей как залога
устойчивого и поступательного развития. Поэтому никакое государство не
может оставаться в стороне от экономических отношений, не может
полностью устраниться от их регулирования [3. С. 17].
Особенности участия конкретного государства в экономической
жизни определяются целым рядом факторов, среди которых можно
выделить следующие:
1)

содержание

общественных

отношений

на

конкретном

историческом этапе государственно-общественного развития;
2) форма государства, в первую очередь, вид государственного
режима;
3)

исторические

традиции

государственного

участия

в

экономической и общественной жизни;
4) господствующая на данном этапе идеологическая доктрина.
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Деятельность государства в сфере экономических отношений
осуществляется на основе правовых норм. Можно говорить о наличии
обратной связи между экономической деятельностью и правовым
регулированием: особенности правового регулирования в сфере экономики
определяются

господствующей

формой

экономических

отношений;

государственное участие в экономике происходит в правовых рамках [1. С.
17-24].
Рассматривая особенности правового регулирования деятельности
российского государства в экономической сфере во второй половине ХIХ
века, необходимо учитывать особенности данного периода применительно
к развитию правовой системы. По мнению А. А. Дорской, с 30-х годов ХIХ
века и до конца столетия система права России находилась на четвертом
этапе своего развития, когда стали утверждаться принципы буржуазного
права [5. С. 51]. В этот период, как полагает Д.А. Пашенцев, можно
говорить уже о правовой системе Российской империи, признаками
которой являются система права – наличие основных отраслей, четкие
различия между ними; структурированность источников права; появление
различных
национальной

видов

систематизации

специфики

в

источников

развитии

права;

права;

наличие

создание

системы

национального юридического образования; достижение определенного
уровня развития правосознания [7. С. 6].
Основным источником правового регулирования экономических
отношений на данном этапе стали нормы Свода законов Российской
империи. В условиях отсутствия деления права на отрасли нормы,
связанные с деятельностью государства в экономической сфере, оказались
разбросаны почти по всем 15 (с 1864 г. – 16) томам данного издания.
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Изучение текста Свода законов Российской империи показывает, что
основной целью деятельности государства в сфере экономики являлось
извлечение дохода, пополнение казны [6. С. 60].
Доходы, получаемые государством в изучаемый период, делились на
прямые и косвенные [4]. Прямыми считались те, которые государство
непосредственно извлекало из своего имущества, в первую очередь, из
владения

недвижимостью.

К

косвенным

относились

доходы,

принудительно собиравшиеся с подданных: налоги и пошлины [8. С. 29].
Промежуточное положение между прямыми и косвенными доходами
занимали так называемые регалии - доходные права, исключительно
принадлежавшие верховной власти или государству [2. С. 334].
В рассматриваемый период правовое регулирование деятельности
государства в экономической сфере имело определенные особенности. В
условиях формирования капиталистических производственных отношений
активно

развивалось

законодательство,

регулировавшее

права

и

привилегии государства в экономике. Законодательство закрепляло целый
ряд исключительных прав государства в сфере экономики, которые
позволяли

бюджету

получать

устойчивый,

хотя

и

не

слишком

значительный доход. Государство стремилось использовать возможности
частной инициативы в отдельных отраслях экономической жизни,
например, в горной промышленности, в строительстве и эксплуатации
железных дорог.
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