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В статье анализируется финансовое состояние земских учреждений Российской империи после 
земской реформы 1864 года, порядок сборов казенных и земских платежей, выявляются причины 
их недостаточной финансовой состоятельности. Устанавливается, что причиной недостаточного фи-
нансирования земских учреждений являлись систематические неплатежи земских налогов и сборов 
крупными землевладельцами, негативно относившимися к земским учреждениям.
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Анализируя действия царской власти в пе-
риод проведения великих реформ и, в частности 
земской, складывается двой ственное ощущение, 
с  одной стороны, принимаются либеральные 
законы, с другой стороны, их реализация наме-
ренно тормозится и ограничивается. На взгляд 
автора, так называемая «либеральная» земская 
реформа, проводившаяся в России во второй по-
ловине ХIХ века, вовсе не являлась таковой, по-
скольку и члены царской семьи, и окружавшее ее 
высшее чиновничество пытались использовать 
освобождение крестьян самым выгодным для 
себя способом, создавая жестко «централизован-
ное полицейское государство и не скрывая сво-
ей основной задачи — обеспечение своей власти 
и над дворянством, и над крестьянством, своей 
вражды ко всякому самоуправлению и самодея-
тельности…» [6, с. 192].

И проблемы неудовлетворительного финан-
сового положения органов местного самоуправ-
ления, сформированных в результате земской ре-
формы, яркое тому подтверждение. С процессом 
развития земской деятельности финансовые про-
блемы становились все более острыми и явились 
важным и существенным сдерживающим фак-
тором нормального функционирования земских 
учреждений. Одной из таких проблем были недо-
имки по земским сборам, составлявшие явление 
повсеместное. Земские кассы часто оказывались 
пустыми, а управам приходилось либо прекра-
щать платежи, и тем самым функционирование 
земских институтов, или влезать в долги — делая 

займы, или тратя суммы, не подлежащие расхо-
дованию.

В чем же заключалась причина такого неудов-
летворительного положения земских финансов? 
Следует ли искать ее в неэффективности обло-
жения, в чрезмерном обременении земскими 
сборами облагаемых имуществ, или же причина 
плохого финансового состояния земств крылась 
в других обстоятельствах?

Московская губернская управа в своем «Обзо-
ре положения земского дела в Московской губер-
нии с открытия земских учреждений по 1874 г.» 
опровергла мнение, будто бы причиной накопле-
ния недоимок служит обременительность сборов 
и  несостоятельность плательщиков. «Опыт не 
подтверждает этого взгляда. Если и бывают случаи 
несостоятельности, вследствие несоразмерности 
сборов с платежными средствами лиц, то это мо-
жет быть справедливо только в применении к еди-
ничным, и притом исключительным случаям» [2, 
с. 34-35]. При этом общей чертой было то, что сборы 
с крестьян, плательщиков, наиболее обремененных, 
поступали намного исправнее, чем с владельцев 
других сословий. «Окладные сборы поступают по 
землям в размере от 68% до 78%, и по недвижимым 
имуществам (фабрики, заводы, торговые заведе-
ния) в размере от 63,5% до 74,5% с исчисленного 
для них оклада» [2, с. 34-35]. В Московской губернии 
сборы с сельских обществ и личных землевладель-
цев поступают в одинаковом размере, а в других 
местах крестьяне оказываются наиболее исправ-
ными плательщиками.
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В Глазовском уезде, Вятской губернии недо-
имки, преимущественно, образовались за казной 
и горными заводами, как это видно из материа-
лов отчета составленного местной земской упра-
вой в 1873 г. Из ведомости о движении недоимок 
за пять лет, 1868-1872 гг., видно, что недоимка 
за казной равнялась полному годовому окладу, 
за горными заводами — колебалась между 64% 
и 71%, за частными лицами — между 27% и 54%, 
за сельскими обществами только в одном году со-
ставила 22%, в остальные же колебалась между 
3% и 9% [1, с. 10]. А самыми исправными платель-
щиками земских сборов являлись именно сель-
ские общества, в то время как за состоятельными 
владельцами накапливались зачастую громадные 
недоимки: в 1876 г. за тремя владельцами — кн. 
Голицыным, гр. Шуваловым, и наследниками 
Всеволожского — числилось, по Солигаличскому 
уезду, Пермской губернии, недоимки земских 
сборов 75 906 руб. [1, с. 10].

Приведенные данные показывают, что при-
чиной неисправного платежа земских сборов 
являлась никак не несостоятельность платель-
щиков, поскольку сельские общества, которые 
выплачивали разных сборов намного больше, 
чем частные собственники, платили их регу-
лярно в полном объеме и в срок. Очевидно, что 
причины накопления недоимок крылись в дру-
гом — в порядке взыскания земских сборов. По 
этому вопросу интересные сведения содержатся 
в «Вестнике Псковского Земства». По всем уез-
дам Псковской губернии с 1 января 1881 г. «… го-
сударственной повинности осталось в недоим-
ке 18,7%, а земской 38,5%». И это несмотря на 
то, что «общая сумма земских окладов в 1880 г. 
менее государственных на 69 440 р. 96 к. Особен-
но резко бросается в глаза отношение недоимок 
в Опочецком уезде, так как при государственной 
недоимке в 2 237 р., осталось недоимки земской 
83 230 р. Опочецкий уезд в 1880 г. бедствовал от 
неурожая и получил в ссуду на продовольствие 
85 000 р., но это не имело, по-видимому, влияние 
на успешность сборов государственной повинно-
сти, которой осталось несобранной только 2,4%, 
а земской — 52,7%. То же самое можно сказать 
о Псковском и Островском уездах, которые тоже 
получили в том году значительные продоволь-
ственные ссуды» [3, с. 4].

Плательщиками казенных и земских сборов 
являлись одни и те же лица, предметом обложе-
ния служило одно и то же имущество, те и другие 
сборы были одинаково обязательны, и, по закону, 

взыскивались в одинаковом порядке. Таким об-
разом, при правильном порядке сбора налогов 
степень состоятельности плательщиков должна 
бы была равномерно отражаться на их поступле-
ниях, и, такой разницы в размерах поступлений, 
как было ранее указано, быть не могло.

Поэтому тот факт, что государственные пла-
тежи поступали вдвое успешнее земских, свиде-
тельствует о том, что производящие их взыска-
ние учреждения уделяли больше внимания при 
их взыскании, не занимаясь, а зачастую, игно-
рируя взыскание земских платежей. Более того, 
не редки были случаи, когда полицейские орга-
ны противодействовали уплате земских сборов, 
принуждая крестьянских сборщиков уплачивать 
собранные на земские повинности деньги, на 
казенные сборы, а местные казначейские пала-
ты самовольно изменяли назначение вносимых 
платежей в пользу казны.

При таком порядке взыскания земских пла-
тежей долги по сборам формировались именно 
у земств и оставляли земскую деятельность без 
необходимого финансирования. Но, как видно 
из приведенных выше фактов, земские сборы 
уплачивались сельскими обществами сравни-
тельно удовлетворительно и главным недоим-
щиком являлись личные, и очень часто, крупные 
собственники. Накопление недоимок этими ли-
цами не может быть объяснено несостоятельно-
стью к платежу; оно обусловливается, главным 
образом, бездеятельностью взыскивающих уч-
реждений — земских управ, с одной стороны, 
и полиции — с другой, а также сложностью, уста-
новленной законом процедуры взыскания.

«Главными причинами накопления недои-
мок, — свидетельствует Московская губернская 
управа в приведенном выше Обзоре, — служат 
несвоевременность распоряжений о  рассылке 
окладных листов, укоренившаяся в плательщиках 
беспечность и привычка не платить по первым тре-
бованиям, а дождаться нескольких напоминаний… 
К этому следует прибавить, что земские учрежде-
ния сами поставлены в невозможность непосред-
ственно принимать меры ко взысканию недоимок 
и в этом случае поставлены в необходимость об-
ращаться к содействию тех учреждений и властей, 
которым это предоставлено законом». Но «бывают 
случаи, когда земские учреждения сталкиваются 
с полным равнодушием к делу и тогда, понятно, 
успеха никакого ожидать нельзя» [2, с. 34-35].

Таким образом, очевидно пренебрежитель-
ное отношение к распределению «федеральных» 
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и «местных» платежей. Роль и значимость казенно-
го обязательства ставится гораздо выше, чем роль 
земского. Отсутствие же соответствующих полно-
мочий у земских учреждений свидетельствует лишь 
о нежелании власти менять ситуацию.

Губернским земским собраниям регулярно 
приходилось рассматривать замечания губернато-
ра на уездные сметы и раскладки. Нередко эти за-
мечания затрагивают вопросы важные и серьезные, 
которые касаются обложения имуществ земскими 
сборами, а также принятия уездами оснований рас-
кладки. Поначалу, права губернаторов в отношении 
рассмотрения раскладок были весьма ограничены. 
Статьей 91 Положения 1864 г., неоднократно разъ-
ясненной Правительствующим Сенатом, губерна-
торам было «предоставлено лишь удостовериться, 
не допущена ли неуравнительность в обложении 
казенных и удельных земель сравнительно с про-
чими» (решение общего собрания 6 октября 1872 г., 
№ 588) [5].

Но решением общего собрания Сената, из-
ложенным в циркуляре министром внутренних 
дел от 18 февраля 1880 г., признано, что «губер-
наторы не только вправе, но и обязаны входить 
во всестороннее рассмотрение получаемых ими 
земских смет и раскладок, не ограничиваясь при 
том лишь теми сторонами их, которые указаны 
в ст. 91, и удостоверившись, что в смету вклю-
чены расходы, несогласные с законом, или что 
раскладка составлена с нарушением правил, со-
держащихся на сей предмет как в Положении 
о земских учреждениях, так и во временных пра-
вилах о земских повинностях, должны поступать 
в порядке, указанном в статье 94 Положения» [4].

Государственная власть начинает усиливать 
финансовый контроль над земствами. Видятся 
две возможных причины данного положения дел: 
неграмотные действия земских органов в фи-
нансовых вопросах; преднамеренная попытка 
загнать и без того находившиеся в тяжелом по-
ложении земства в тупик.

Итак, подведем некоторые итоги. Воплоще-
ние в жизнь земской реформы представляло со-
бой процесс, который не мог быть завершен по 
целому ряду причин, в том числе и финансовых:

• отношение государственных учреждений 
к земским органам было предсказуемо негатив-
ным, так как низшие звенья государственного 
аппарата Российской империи, прежде всего, 
считали необходимым удовлетворение казенно-
го интереса, а земский удовлетворялся по оста-
точному принципу;

• у земств отсутствовали правомочия, по-
зволяющие взыскивать сборы и  недоимки по 
ним с должников, а компетентные для этого ор-
ганы не были заинтересованы в  решении зем-
ских проблем и взыскании земских платежей;

• любые перемены в обществе должны про-
ходить при готовности общества к данным изме-
нениям, но отношение частных лиц, в частности 
крупных землевладельцев к  земским учрежде-
ниям и обязательствам перед ними, было в боль-
шинстве случаев крайне негативным.

Все это значительно усложняло деятельность 
земств и медленно, но верно сводило на нет дан-
ный правовой институт, сделав его аморфным 
и бесполезным.
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