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Большинство исследователей в дореволюци-
онной, советской и в современной историко-юри-
дической науке обращают внимание главным
образом на использование таможенных грамот
как источника при исследовании системы тамо-
женных органов в структуре органов государ-
ственной власти, эволюции таможенного дела, в
то время как вопросы формально-юридического
анализа таможенных грамот, их классификации и
изучения как источника права остаются на пери-
ферии внимания исследователей1. Лишь в немно-
гих работах таможенные грамоты изучаются как
особая группа древнерусских актов, при этом
чаще всего с источниковедческих позиций2, го-
раздо реже - как особая группа источников рус-
ского права3. Соответственно, крайне мало сде-
лано в направлении классификации существую-
щего массива таможенных грамот. Выявленные
критерии, которые используются в научной лите-
ратуре для построения внутренней классифика-
ции таможенных грамот, не указывают на суще-
ственные структурные различия между возмож-
ными разновидностями в рамках этой группы,
сообразно, они не столь существенны для реше-
ния двух основных вопросов: 1) насколько осно-
вательным является причисление таможенных
грамот к жалованным; 2) существуют ли основа-
ния для причисления таможенных грамот к чис-
лу уставных.

Можно ли считать таможенные грамоты
жалованными с точки зрения их содержания? Дей-
ствительно, таможенные грамоты, подобно жа-

лованным, предоставляют определенный объем
фискальных полномочий - прежде всего, право
собирать пошлины с товарооборота: “И язъ Царь
и Великий Князь Федор Иванович всея Русии
боярина своего Дмитрея Ивановича пожаловал:
велел ему… дати уставную грамоту, по чему на
него его пошлинным людем с торговых со вся-
ких людей, и со всяких судов, и с проезжих людей
с товаров, на боярина нашего на Дмитрея Ивано-
вича сбирати тамга и всякая пошлина и явка…
по сей нашей уставной грамоте”4. Однако здесь
нужно оговориться, что в тех грамотах, которые
предполагали возложение взимания таможенных
пошлин на таможенных голов и целовальников -
выборных от местного населения, мы не можем
усмотреть никакого пожалования, поскольку эти
должностные лица собирали пошлины не для себя,
а исполняли государственную повинность. Напри-
мер, именно в виде распоряжения, а не пожало-
вания, формулируется возложение этой обязан-
ности на двинских таможенных целовальников:
“От Царя и Великого Князя Феодора Иванови-
ча… на Колмогоры, таможным верным целовал-
ником… велено вам, по нашей уставной грамоте,
на Колмогорах на посаде, и в Емце, и в Уне, и в
Неноксе, и на Кулуе, сбирати нашу таможенную
пошлину в правду, по нашему крестному целова-
нью, по сей нашей таможенной грамоте…”5. Сле-
дует подчеркнуть, что таможенная пошлина на-
звана царской, таможенные головы собирают ее
для царской казны, что подтверждается дальше
в тексте грамоты: “А собрав таможенную пошли-



28 Вопросы экономики и права. 2016. № 4

ну сполна, по сей нашей грамоте, привозити к нам
к Москве, в Четверть дьяка нашего Андрея Щел-
калова, на срок, на Стретеньев день, вместе с
данными и с оброчными денгами”6. Специально
указывалось, что таможенные головы и целоваль-
ники не получают вознаграждения из состава сби-
раемых пошлин: “А сбирати таможеником наша
таможная пошлина в правду, по нашему крестно-
му целованью, и самем пошлиною не корыстова-
тись…”7.

Исходя из указанного, можно уверенно ут-
верждать, что таможенные грамоты не могут
быть отнесены в группу жалованных грамот.

С формальной стороны возможность отнесе-
ния таможенных грамот к уставным представ-
ляется гораздо более обоснованной, в большин-
стве грамот этого типа сами составители обо-
значают их как уставные.

С точки зрения содержания таможенных гра-
мот прежде всего следует заметить, что группа
таможенных грамот устанавливает определен-
ную систему местных органов, ответственных за
сбор таможенных пошлин (выборные от местно-
го населения таможенные головы и целовальни-
ки), а также регулирует их отношения с местны-
ми и центральными властями, с царской влас-
тью8.

В составе так называемых откупных грамот
также устанавливалась определенная система
отношений властей с откупщиком и его наемны-
ми работниками. Несмотря на то, что этими гра-
мотами предусматривалась возможность полу-
чения откупщиком личной выгоды, все равно та-
моженные пошлины, бывшие предметом грамот,
собирались в казну9.

Как и другие уставные грамоты, таможен-
ные грамоты определяли перечень и размер по-
шлин и сборов, устанавливали систему правона-
рушений и систему мер юридической ответствен-
ности. Значительную часть объема всех тамо-
женных грамот занимает подробное перечисле-
ние сборов и пошлин, которые должны быть со-
бираемы в соответствии с выданной грамотой.
После этого перечня обычно следует перечис-
ление разнообразных правонарушений, которые
могут быть допущены в сфере регулирования
таможенной грамоты, и меры воздействия, кото-
рые должны быть применены уполномоченными
лицами. В частности, за нарушение порядка хра-
нения привезенных товаров с целью скрыть то-
вар от уплаты таможенных пошлин предусмат-

ривалась конфискация этого товара: “…товаръ ихъ
велитъ имати на Государя, по тому жъ, какъ и на
Москве; а у техъ людей и у Новгородцевъ, кто у
кого съ товаромъ станетъ мимо гостины дворы,
дiакъ велитъ дворы ихъ имати на Государя же”10.
За ряд менее значимых правонарушений предус-
матривались разнообразные штрафы11. В тех слу-
чаях, когда сбор таможенных пошлин передавал-
ся откупщику, половина штрафа поступала в каз-
ну, половина - откупщику12. Попытка откупщика
скрыть взысканные штрафы приводила уже к его
личной ответственности: “…а заповедей промыт-
ныхъ не таити; а учнетъ таити, а теми заповед-
ными денгами учнетъ корыстоватися, а дiяки про
то сведаютъ, и Государь Царь и Великiй Князь
те промытные денги велитъ на откупщике на
Пятомъ и на его поручникехъ доправити вдвое,
да имъ же отъ Государя быти кажненымъ”13.

Помимо того, таможенные грамоты могли
вводить определенные ограничения на ввоз или
вывоз некоторых товаров, например, ограничения
на вывоз драгоценных металлов за пределы го-
сударства: “Да таможникомъ же беречи накреп-
ко, чтобъ Московскiе гости и торговые люди всехъ
городовъ Московского государьства, съ Москвы
и изъ Новагорода и изъ Московскiе земли, всякiе
торговые люди и иноземцы, денегъ, и серебра, и
золотыхъ, и судовъ, и пуговицъ серебряныхъ и
золотыхъ, въ сундукехъ и въ коробьяхъ и въ ящи-
кехъ, изъ Новагорода въ Литву, и въ Немцы, и въ
иные городы, не возили однолично никуды”14.

Таким образом, анализ формальной и содер-
жательной сторон таможенных грамот позволя-
ет утверждать, что нет достаточных оснований
для отнесения этой группы источников права к
числу жалованных грамот. Напротив, и формаль-
ные указания в тексте грамот, и их содержание
(установление системы должностных лиц, ответ-
ственных за сбор таможенных пошлин, регуля-
ция их отношений с местной, центральной влас-
тью и царской властью, определение системы
правонарушений и мер юридической ответствен-
ности в сфере действия таможенной грамоты и
др.) позволяют отнести таможенные грамоты к
более широкой группе уставных грамот.
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