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Что такое история? В чем ее ценность? Ка-
кое значение она имеет для конкретного челове-
ка и для всего общества?

Эти и многие другие вопросы интересуют
философов, историков и правоведов. В частности,
для права история имеет очень большое значе-
ние. История - это жизненный урок, это выводы,
необходимые для недопущения повторения оши-
бок прошлого.

Сказанное касается и таможенного права.
Общество непрерывно развивается, что влияет
и на изменения в сфере законодательства. По-
пытаемся провести анализ нормативных актов в
области таможенного права и таможенного кон-
троля в дореволюционный период.

Известно, что существование таможенного
дела обусловлено целым тысячелетием. С како-
го момента можно говорить о юридическом за-
креплении норм в данной сфере? На наш взгляд,
уместно упомянуть о “Русской правде”. Хотя
можно говорить и о 907 и 911 гг., когда князь Олег
заключил договоры с Византией, которые предус-
матривали освобождение русских князей от
“мыта”, т.е. нормы о таможенном деле появи-
лись гораздо раньше “Русской правды”.

Принято считать, что “первые письменные
упоминания о существовании специальных тамо-
женных сборов и людях, осуществлявших такие
сборы, относятся к концу X в. Именно в это вре-
мя летописи отмечают возникновение торговых
пошлин, взимаемых при въезде в города, прича-
ливании к пристаням, проезде через заставы. Так,
сохранился Тустань - древнерусский оборонный
комплекс, таможня и город-крепость. Его остат-
ки находятся в Карпатских горах (Восточные
Бескиды)”1.

Принятие Христианства на Руси - важная
веха в становлении и развитии российского пра-
ва. После принятия Христианства духовенство
начинает активно принимать участие в станов-
лении таможенного права и развитии таможен-
ного контроля. Духовенство фактически сосредо-
точило в своих руках сбор таможенных пошлин2.

Как отмечает А.С. Хлуднева, “по сути, в кон-
це VII - XI веков начался процесс формирования
как таможенного дела, так и организационных
основ правового режима его обеспечения, что
можно считать первым историческим этапом
начального становления правовых и организаци-
онных основ административно-правового режи-
ма обеспечения таможенного дела”3.

Тем самым данный период времени был оз-
наменован появлением некой системы таможен-
ного права, что послужило основой для дальней-
шего совершенствования законодательства в ука-
занной сфере.

По мнению Р.А. Марченко, “в XII - XIII ве-
ках… основными нормативными правовыми акта-
ми, закреплявшими правила перемещения через
таможенную границу, порядок таможенного обло-
жения и устанавливавшими санкции за уклонение
от таможенного обложения, в то время являлись
устные грамоты, издававшиеся великими князья-
ми. В этот период начинают проявляться первич-
ные признаки такой составной части администра-
тивно-правового режима обеспечения таможенно-
го дела, как правовой режим таможенной границы”4.

Приведенные выше положения можно на-
звать таможенным контролем, конечно, весьма
условно. Но это совершенно очевидно. Прежде
чем стать той правовой категорией, которой яв-
ляется таможенный контроль в настоящее вре-
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мя5, ему пришлось пройти долгий и сложный путь
развития и совершенствования.

Теперь кратко остановимся на ретроспектив-
ном анализе таможенного контроля во времена
царской России.

В период становления единого российского
государства, включающий в себя как раздроб-
ленность княжеств, так и довольно длительный
период уплаты дани ханам Золотой Орды, не уде-
лялось ни сил, ни средств на развитие таможен-
ного дела. В период царствования первого рус-
ского царя Ивана IV Грозного тоже не нашлось
достаточных оснований для закладывания основ
таможенного законодательства.

И только при Алексее Михайловиче Рома-
нове (1645-1676), когда завершилось преобразо-
вание новых для российского государства инсти-
тутов, была подготовлена и проведена таможен-
ная реформа. Но и до начала таможенных реформ
середины XVII в. российским государством пред-
принимались несмелые попытки усовершенство-
вания таможенных правоотношений.

В период царствования Ивана Грозного была
осуществлена земская реформа, которая являла
собой особую систему нововведений в местном
самоуправлении.

Одним из направлений данного преобразова-
ния была организация, наряду с административ-
ными органами, таможенной избы, в функции ко-
торой входило ведение сборов таможенных по-
шлин с местных торгов6.

Если речь идет о таможенном праве, то ко-
нец XVI в. известен определенными норматив-
ными документами.

Один из самых важных - “Новгородская та-
моженная грамота”, датированная 1571 г. Здесь
указываются общие требования о ведении тамо-
женных книг, взимании пошлин, об упорядочении
таможенных формальностей7.

Два способа укомплектования таможен и,
соответственно, сбора пошлин сложились в Рос-
сии на рубеже XVI-XVII вв.

Первым из них был откуп, а вторым - так
называемый “верный” способ. При “верном” спо-
собе укомплектования таможен работу выполняли
люди из купечества, посадских и уездных крес-
тьян. Обязанность в данной сфере в тот период
времени являлась абсолютно безвозмездной, не
требующей встречного представления8.

“Откупное содержание таможен и верная
служба долгое время не противостояли, а орга-

нично дополняли друг друга. Существовало дос-
таточно много переходных вариантов, особенно
на первом этапе проведения земской реформы, в
период с 1551 по 1555 год. Таким переходным
вариантом, в частности, являлась практика при-
нудительных откупов”9.

Постепенно “верных” таможен становится
больше, чем откупных, и “верные” таможенники
начинают злоупотреблять своими полномочиями10.

50-60-е гг. XVII в. для России были ознаме-
нованы крупной таможенной реформой. Ее ини-
циатором выступил дипломат А. Л. Ордин-На-
щокин11.

Первым этапом реформы стало издание ца-
рем Алексеем Михайловичем в 1653 г. Указа “О
взимании таможенной пошлины с товаров в Мос-
кве и в городах с показанием по сколько взято и с
каких товаров”. Этот указ способствовал приве-
дению в систему таможенных сборов12. Указ по-
лучил название “Торгового устава”13.

Торговый устав способствовал появлению
единой системы таможенных пошлин14.

Важно отметить, что данный Указ способ-
ствовал претворению в жизнь политики, созда-
вавшей достаточно выгодные условия торговли
для иностранных купцов15.

Как оказалось впоследствии, Торговый ус-
тав скрыл в себе некоторые отрицательные по-
ложения, которые и проявились впоследствии.

Тем самым в 1654 г. была издана грамота
“О злоупотреблениях, происходящих от отдачи на
откуп мытов, мостов, перевозов, съестных и дру-
гих припасов, о стеснении тем народной промыш-
ленности и об уменьшении для сего некоторых
налогов”16. Главной задачей этой уставной гра-
моты была отмена незаконных откупов, упразд-
нение нововведенных проезжих и мытных пошлин
и мелких таможенных пошлин17.

В 1667 г. был принят Новоторговый устав.
По Уставу пошлины начинают взиматься золо-
тыми монетами и ефимками (европейские сереб-
ряные монеты). Несомненно, Новоторговый ус-
тав придает определенную стойкость прежней
системе таможенных сборов18.

Важно указать, что “в Новоторговом уставе
довольно подробно были изложены правила та-
моженного контроля. Товары, привозимые на про-
дажу, подвергались подробному и тщательному
досмотру”19.

Конечно, Новоторговый устав был основным
торговым и таможенным законом российского
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государства того периода. Он отразил в своих
статьях стремление правительства покровитель-
ствовать крупной отечественной торговле и стал
первой попыткой в истории национального тамо-
женного законодательства установления тамо-
женных режимов экспорта, импорта и транзита,
а также правил перемещения через внешние и
внутренние границы русского государства това-
ров и транспортных средств20.

Развитие таможенного дела в царской Рос-
сии стало одним из приоритетных направлений
государственной деятельности, связано это было
с тем, что после долгих лет территориальной раз-
дробленности государство, наконец, стало еди-
ным и требовалось достаточное оформление
структуры всей государственной власти, чтобы
сохранить это единство.

В период царской России таможенная поли-
тика прошла серьезный путь, связанный с совер-
шенствованием.

Таможенный контроль развивался в непос-
редственной связи с таможенным обложением,
все логично, одно вытекает из другого. Таможен-
ные пошлины требуют усиленного таможенного
контроля.

Как известно, в эпоху Петра Великого изме-
нения коснулись всех сфер жизни общества. Та-
моженное право не стало исключением.

В 1724 г. был принят протекционистский та-
моженный тариф. Он вводил высокие пошлины на
импорт. Введение данного рода пошлин на импорт
объясняется не только защитой отечественного
производства, но и целью - увеличить количество
таможенных сборов, чтобы поддержать активный
торговый баланс21. Тариф 1724 г. был направлен
непосредственно на защиту товаров, которые в то
время производились в стране, иностранные то-
вары, аналогов которым не имело отечественное
производство, пошлинами не облагались22. В 1731 г.
был принят новый таможенный тариф.

Данный Тариф имел существенные расхож-
дения с предыдущим. Они проявились в следую-
щих моментах:

1) понижение ставок таможенных пошлин;
2) изменение способа их начисления.
Все пошлины теперь рассчитывались исхо-

дя из количества, меры и массы товаров, про-
изошло это из-за того, что купечество при расче-
те ставки таможенной пошлины с цены товара
стало занижать цену товара, чтобы избежать
начисления высоких пошлин23.

В 1731 г. был издан Морской пошлинный ус-
тав. Устав закрепил статус таможенников и рас-
пространил права морских таможен на сухопут-
ные таможни24.

В 1755 г. появился первый Таможенный ус-
тав. Этот нормативно-правовой акт стал “попыт-
кой правительства определить торговые права
всех слоев населения, заинтересованных в дан-
ном виде деятельности”25.

 Таможенный устав 1755 г. был главным ак-
том в системе таможенного законодательства
рассматриваемого времени. Он регулировал об-
щественные отношения по ликвидации внутрен-
них таможен, правила содержания в таможнях
мер и весов, устанавливал ответственность за
таможенные правонарушения.

В период правления Екатерины II таможен-
ная политика приобретает либеральный характер.
В Таможенном тарифе 1766 г. происходит сниже-
ние таможенных ставок, а в Тарифе 1782 г. боль-
шая часть ввозимых товаров и вовсе освобож-
дается от таможенного обложения26.

В начале XIX в. в России имел место тамо-
женно-политический произвол. Происходила по-
стоянная смена таможенных тарифов. Таможен-
ный контроль то ужесточался, то становился чи-
стой формальностью27.

В первой половине XIX в. было принято два
таможенных устава - 1819 и 1857 гг.

Таможенный устав 1819 г. закрепил охрану
государственной границы за таможенной, а затем
за пограничной стражей Министерства финан-
сов28. В Уставе 1857 г. “были изложены требова-
ния к таможенникам и, в частности, к такой ка-
тегории работников, как начальники таможенных
округов, управляющие и члены таможен”29.

Важной составляющей таможенной полити-
ки Российской империи явилось комплексное ее
развитие в части тарифов. Теперь лидирующие
позиции занимает уровень развитости отече-
ственной торговли, а не только фискальная поли-
тика, что принципиально важно для качественно-
го развития таможенного контроля.

В 1891 г. был принят новый таможенный тариф.
С момента его принятия меры таможенно-тарифно-
го регулирования распространились на ряд товаров,
ранее ввозимых в страну свободно или подлежащих
сравнительно невысокому обложению30.

Таможенно-тарифная политика Российской
империи последней четверти XIX в. относилась
к компетенции тарифного комитета при Министер-
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стве финансов, при этом окончательное вынесе-
ние любого нового проекта тарифного мероприя-
тия на рассмотрение Государственного Совета
зависело именно от Министерства, что в боль-
шинстве случаев предопределяло характер та-
рифных изменений31.

В 1892 г. вступает в действие новый Тамо-
женный устав по европейской и азиатской торгов-
ле, наилучшим образом отразивший таможенную
политику Российской империи в конце XIX в.32

Последний рассматриваемый нами период
был ознаменован стремлением государства все-
объемлюще контролировать область таможенных
правоотношений. Естественно, это неверно и про-
тиворечит основам таможенного права. Ведь
принцип гуманизма в таможенном праве являет-
ся одним из самых важных33. Тем самым тамо-
женная политика требовала постепенных реформ.
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