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Статья посвящена исследованию системы налогообложения, а также практики взимания налогов в Российской империи. Эмпирическую базу исследования составили законодательные акты середины XVIII — второй половины XIX в. и архивные документы. На основе анализа российского законодательства середины XVIII — второй половины XIX в. исследуется государственная налоговая
политика в отношении различных групп населения Российской империи, в частности населения национальных окраин. Особое внимание уделено прямому налогообложению «восточных инородцев», кочевых народов Сибири и Поволжья, принципам налоговой политики самодержавия в отношении них.
Выявлено, что налоговая политика способствовала интеграции населения национальных окраин
в имперское политико-территориальное и правовое пространство.
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налогообложение инородцев, налоговая политика Российской империи, коренные народы Сибири, правовое регулирование, повинности.
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The article is devoted to the investigation of the taxation system, as well as the practice of tax collection
in the Russian Empire. The empirical basis of the study was the legislative acts of the mid-18th — the second
half of the 19th centuries and archival documents. On the basis of the analysis of the Russian legislation
of the middle of the XVIII — the second half of the XIX centuries. the state tax policy in relation to various
groups of the population of the Russian Empire, in particular the population of the national suburbs, is
being investigated. Particular attention is paid to direct taxation of «Eastern strangers», nomadic peoples of
Siberia and the Volga region, the principles of the tax policy of autocracy in relation to them. It was revealed
that the tax policy promoted the integration of the population of the national suburbs into the imperial
political and territorial and legal space.
Keywords: taxes, taxing, ﬁnance, minorities, the population of the Russian Empire, the taxation of
minorities, taxation policy of the Russian Empire, indigenous peoples of Siberia, legal regulation, duty.
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