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История таможенного дела России с момента его возникновения и до 
современной Российской Федерации насчитывает тысячелетия. 

Древнейшие источники не содержат сведений, которые представили бы 
нам полную картину создания торгово-пошлинных отношений на тер-
ритории Руси, но они свидетельствуют о том, что таможенное дело играло 
важную роль в период становления российской государственности. 
Возникнув в силу объективного исторического процесса, таможенное дело 
развивалось вместе с экономикой и торговлей Древней Руси и затем 
Российского государства1. 

Древняя Русь в V—XI вв. отстаивала свое равноправное положение на 
Западе и Востоке, развивала торговлю, таможенное дело, экономику. 
Торговые связи, дипломатические миссии и династические браки способ-
ствовали знакомству и сближению русских с иноземными купцами. Древ-
няя Русь строила государство и накапливала опыт таможенных 
обрядностей, укрепляя экономические устои и расширяя торговлю. 

Исторические источники: договоры, летописи, государственные доку-
менты, грамоты, а также сказания и былины — помогают нам понять об-
щественное и государственное значение таможенного дела как важного 
«национального интереса», как «гражданского и правового» целого, как 
необходимой и неотъемлемой части государственного аппарата. 

Эволюция таможенного дела и его приоритетов тесно связана с внеш-
ней торговлей и с интересами национальной экономики страны. 

Торговля с иностранными государствами способствовала расширению 
политических и внешнеэкономических связей. 

На формирование таможенного дела в Древнерусском государстве с 
центром в Киеве большое влияние оказало его геополитическое положение.   
Страну  пересекали  торговые  пути  с   Севера  на  Юг, на  Запад  и 

1 При подготовке учебника автор исходил из того, что термин «таможенное дело» на-
чал применяться в России как в официальных документах, так и в научных трудах лишь 
в XIX в. Тамга появилась в начале XIV в. Это было учтено при выборе структуры изда-
ния. 
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Восток. По образному выражению В. О. Ключевского, «...кто владел Ки-
евом, тот держал в руках ключ от главных ворот русской торговли». С 
развитием торговых и политических связей Руси с другими странами на-
капливался опыт таможенного дела и формировались его основные прин-
ципы. 

Расширение торговых связей укрепило экономическое положение Ки-
ева и способствовало поддержанию устойчивого равновесия во взаимоот-
ношениях с другими государствами, а также послужило стабилизирующей 
основой для укрепления единства многочисленных земель Древней Руси в 
границах Древнерусского государства. К середине XII в. оно стало 
утрачивать свою силу и значение как могущественная держава ранне-
феодальной Европы. Причиной этому послужила экономическая, а затем и 
политическая раздробленность страны на отдельные княжества. 

Упадок внешней торговли, удельная раздробленность русских земель 
привели к снижению роли таможенного дела. Монголо-татарское нашест-
вие нанесло неисчислимые беды. В 1240 г. во время взятия Киева были 
разрушены укрепления, население уничтожено, разграблены мастерские. 
Киев лишился своего прежнего значения. Завоеватели ввели для государ-
ства тяжелый налог — тамгу. 

Лишь в Великом Новгороде и на Северо-Востоке Руси роль таможни 
возрастала. Новгород стал торговым центром на северо-западе страны. 

В политический и крупный экономический центр Руси превращалась 
Москва. Падение Византии превратило московского князя в главу круп-
нейшего православного государства, с которым многие владетельные дома 
Европы считали за честь породниться*. 

Новый этап развития таможенного дела связан с оживлением экономи-
ки и внешней торговли во второй половине XV в., при Иване III, который 
сбросил татарское иго и сделал Русь свободным государством. 

В середине XVI в. в основном завершился процесс объединения рус 
ских земель в единое централизованное государство, а великий князь — 
Иван IV был коронован в царя московского. ■!*■ 

События конца XVI в. оказали решающее влияние на развитие тамо-
женного дела, происходил процесс дифференциации таможенных 
обрядностей и их совершенствования, что способствовало оживлению 
внешней и внутренней торговли. Совершенствовалась система торговых и 
проезжих пошлин. 

1 Князь Владимир Святославич был женат на византийской царевне Анне. Матерью 
Владимира Мономаха была греческая царевна Мария. Король Польши Болеслав I Храбрый 
выдал свою дочь за приемного сына Владимира Святославича — Святополка Яро-полчича. 
Владимир Мономах был женат на англосаксонской принцессе Гиде. Анна — дочь Ярослава 
Владимировича Мудрого — стала французской королевой. Овдовев в 1060 г., она управляла 
королевством. 

Таможенное дело в российских землях развивалось по своим специфи-
ческим законам, соответствующим характеру и умострою русского народа, 
цивилизация которого формировалась на своих, только свойственных для 
России, политических и экономических основаниях. Характерной 
особенностью таможенного дела в рассматриваемый период был, говоря 
современным языком, его фритредерский характер. Проблема тарифов в 
XV—XVII вв. была подчинена главному вопросу — пополнению доходов 
государства, защите национальной экономики и росту народного благосо-
стояния. 

Каждый период развития таможенного дела России соответствовал оп-
ределенному уровню экономики и потребностям государства. 

При этом таможенное дело развивалось по особым, свойственным лишь 
ему закономерностям. Вехами этого развития стали крупные государствен-
ные мероприятия, как-то: таможенная реформа середины XVII в., начало 
которой было положено принятием Именного указа царя Алексея Михай-
ловича 25 октября 1653 г. «О взымании таможенной пошлины с товаров в 
Москве и городех, с показанием по сколько взято и с каких товаров». 

Указ положил начало осуществлению таможенно-тарифной политики 
на всей Руси. Это событие стало знаковым и было отмечено таможенни-
ками России 25 октября 2003 г. 

Окончательная организационная структура таможенных органов госу-
дарства Российского сложилась в начале XIX в. 25 июня 1811 г. был пс 
писан манифест о создании Министерства финансов, куда входил Депар-
тамент внешней торговли, состоящий из двух отделений: внешних сноше-
ний и таможенного. 25 октября 1811 г. штат департамента и таможенного 
отделения был «Высочайше конфирмован». 

Спустя сто лет Департамент таможенных сборов Российской империи 
отметил свой вековой юбилей. 

Важную роль в развитии таможенного дела сыграли введение протек-
ционистских таможенных тарифов 1724, 1822, 1891 и 1903 гг. и охрани-
тельная таможенная политика конца XIX  — начала XX в. 

Принятие охранительной — протекционистской таможенной политики 
на рубеже XIX—XX вв. способствовало развитию внешней торговли и, как 
писал Д. И. Менделеев, было обязательной мерой, так как вело) щ 
уничтожению монопольных неравенств национальной исключительности и 
искусственных экономических преобладаний одних народов над другими». 

С одной стороны, происходило дальнейшее развитие и совершенство-
вание таможенного дела как института обеспечения экономической безо-
пасности государства, которому передан статус ведущего инструмента 
регулирования внешнеэкономической деятельности и экономической 
защиты страны, с другой — вследствие заключения конвенционного тари- 
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фа с Германией Россия потеряла автономию в таможенной политике, что 
отрицательно сказалось на экономике страны, поскольку она оказалась 
открыта для экономической экспансии со стороны более развитых в про-
мышленном отношении стран. 

Своеобразие развития таможенного дела в Советском государстве со-
стояло в том, что оно сумело в период НЭПа использовать возможности 
таможенного дела для экономического подъема страны, включить тамо-
женный механизм регулирования внешнеэкономической деятельности, по-
ставить на службу государства таможенную политику, обеспечить тем са-
мым восстановление народного хозяйства страны в кратчайшие сроки и 
укрепить свое политическое положение на международной арене. 

Однако отказ от рыночной экономики и переход к монополии внешней 
торговли свел таможенное дело в Советском государстве к простому 
решению контрольно-регистрационных задач. Лишь в связи с начавшейся 
во второй половине 80-х годов либерализацией внешней торговли и 
введением элементов рыночной экономики таможенная служба постепен-
но приобрела новый статус, а таможенное законодательство сделало пер-
вый поворот к восстановлению таможенного дела в правах и осуществле-
нию таможенной политики на основе международного опыта. 

Создание фундамента рыночной экономики в Российской Федерации, 
демонтаж сложившейся системы внешней торговли и ее либерализация, 
вхождение в систему мирохозяйственных связей сломали старую структу-
ру таможенной службы и потребовали привести ее в соответствие с изме-
нившейся экономической системой страны. Необходимо было осущест-
вить коренную перестройку структуры таможенных органов, сформиро-
вать таможенную систему в географическом пространстве страны, найти 
место российской таможни в системе международных таможенных отно-
шений и международном таможенном праве. 

90-е годы ознаменовали собой поиски наиболее жизнеспособной тамо-
женной системы, отвечающей требованиям таможенной интеграции с Со-
ветом таможенного сотрудничества (СТС) и таможенными службами СНГ, 
и достижения упорядоченности и стабильности во взаимоотношениях с 
ними. 

Задачи таможни по обеспечению государственных интересов Россий-
ской Федерации закреплены в Конституции РФ, законах РФ, Таможенном 
кодексе РФ, таможенном тарифе РФ и других законодательных и 
подзаконных актах. 

В результате осуществления крупных организационных мероприятий в 
Российской Федерации к концу 90-х годов была создана многофункци-
ональная, технически оснащенная таможенная служба, интегрированная в 
экономическую, социальную и внешнеэкономическую систему страны. 

В современных условиях таможенная служба Российской Федерации 
является членом Всемирной таможенной организации и ее органов, играет 
ведущую роль в Совете руководителей таможенных служб государств — 
участников СНГ, в Таможенном союзе и Таможенном комитете Союзного 
государства во вновь созданном Евразийском экономическом сообществе и 
странах «четверки». 

Вхождение Российской Федерации во Всемирную таможенную орга-
низацию, подготовка к вступлению во Всемирную торговую организацию, 
присоединение России к другим международным, в том числе и регио-
нальным, союзам и соглашениям актуализируют проблему сближения та-
моженной политики Российской Федерации, ее правил и методов с меж-
дународными правилами и процедурами регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

При разработке таможенной политики Российская Федерация учитывает 
не только географические условия, но и реальные геополитические 
факторы. 

Россия в рамках СНГ активно участвует в создании единого экономи-
ческого пространства, единой таможенной территории и таможенных гра--
ниц и, исходя из объективной реальности, не ограничивается двусторон-
ними контактами с новыми независимыми бывшими республиками СССР, а 
реализует свои возможности в рамках ВТО/СТС и таможенных союзов. 

На этом пути Российская Федерация встречает ряд трудностей в связи с 
активизацией экономической экспансии иностранных государств в страны 
ближнего зарубежья и стремлением ослабить в этих странах влияние 
России. Противодействие этому требует осуществления совместных 
мероприятий по защите экономических интересов и национальной безо-
пасности дружественных стран. 

На рубеже веков наступил новый этап развития таможенного дела в 
России. Он обусловлен динамизмом происходящих изменений. Глобали-
зация мировой торговли, активизация процесса регионализации мировой 
экономики, включение РФ в систему мирохозяйственных связей потребо-
вали пересмотра и внесения изменений в законодательство, политику, 
технологические процессы, характер международных, торговых отноше-
ний, организационно-административных, процедурных и коммуникатив-
ных сторон жизни. 

Новый век, новое время открывают перед таможенной службой новые 
горизонты, ставят новые задачи, которые возникли в связи с президентским 
указом от 9 марта 2004 г. о преобразовании ГТК России в Федеральную 
таможенную службу и вытекающие из третьего Всероссийского совещания 
руководителей таможенных органов и Целевой программы развития 
таможенной службы Российской Федерации на 2004—2008 гг. 
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Программа предусматривает приведение нормативной базы в соответ-
ствие с международно-правовыми документами по таможенному делу. Од-
новременно совершенствуются технологии таможенного оформления и 
контроля на основе информатизации и компьютеризации единого комму-
никационного пространства, совершенствуются структуры и инфраструк-
тура таможенной системы, механизмы управления ею. Существенный 
вклад в развитие таможенной службы и подготовку таможенных кадров, в 
развитие научных исследований в области таможенного дела и таможенной 
политики вносит Российская таможенная академия, которой придан статус 
четвертого Мирового центра подготовки таможенных кадров государств — 
членов Всемирной таможенной организации. Решаются задачи социального 
обеспечения сотрудников таможенной службы. 

Залогом успеха осуществления программы являются ее научное обос-
нование, учет тенденций и закономерностей развития таможенного дела, 
научное предвидение и своевременное прогнозирование. 

Принципиальную важность имеют проблемы таможенной политики, 
совершенствованию которой Российское государство уделяет большое 
внимание. Таможенная политика — это основной рычаг, с помощью кото-
рого государство влияет на внешнюю торговлю. Вопрос определения це-
лей таможенной политики для Российской Федерации очень важен. Это 
объясняется и огромной общей протяженностью границ, и «прозрачнос-
тью» этих границ со странами СНГ, и вхождением в НАТО граничащих с 
Россией государств на западе, и спецификой федерального устройства 
страны, где принцип единой таможенной территории необходимо сочетать 
с задачами развития регионов, хозяйственных комплексов отдельных ре-
спублик, краев и областей. 

Таможенная политика имеет две ключевые функции — регулирующую 
и защитную. Они одинаково важны для развития экономики страны, а 
также для обеспечения разумного баланса основных функций таможен. 

Эту задачу решают таможенные органы. Их вклад в осуществление 
таможенной политики неоценим. Они с честью справляются с возло-
женными на них обязанностями, обеспечивают регулирование внешне-
экономической деятельности, пополняют бюджет страны, стоят на страже 
экономической безопасности и защиты экономики государства Рос-
сийского. 

Отмечая полуторатысячелетие своего существования, российская та-
можня динамично развивается. Характерными особенностями развития 
таможенной службы России в новом тысячелетии являются высокий про-
фессионализм таможенников, их компетентность, патриотизм и верность 
таможенным традициям. 

Повторяя ранее сказанное следует отметить, что учебник создан на ос-
нове широкого использования исторических источников и научных тру- 

дов, в том числе Византии и арабских государств. В нем история тамо-
женного дела исследована как процесс, как объективное явление, тесно 
связанное с развитием экономики и социальной сферы государства и его 
международными торговыми связями. 

Опираясь на методологию истории и учитывая единство объективных и 
субъективных факторов, взгляд в прошлое истории таможенного дела 
позволяет нам осмыслить и понять настоящее, спрогнозировать будущее и 
сделать из этого необходимые практические выводы. 

Характеризуя изложение содержательной стороны истории предмета, 
следует отметить тот факт, что при создании учебника строго соблюдались 
требования, предъявляемые к структуре данного вида научного труда, к 
критическому анализу источников и литературы, обоснованию и 
систематизации научных знаний в тесной связи с современностью. 

Приведенный в учебнике биографический обзор позволяет читателю 
составить представление о реальных личностях, имеющих отношение к 
истории проблемы. 

При подготовке учебника автор стремился избежать эмпиризма и про-
стой описательности в подаче исторического материала, адекватно отра-
зить в учебнике диалектику исследуемого исторического процесса. 

В ходе работы над учебником применялись такие формы и методы ис-
следования, которые бы наилучшим образом способствовали решению по-
ставленной задачи:  выявить наиболее значительные события и явленш fy 
рассматриваемого процесса и попытаться спрогнозировать пути его даль-
нейшего развития. 

Исследование истории таможенного дела осуществлялось на основе 
структурно-системного подхода, позволяющего раскрыть все связи и со-
отношения между таможенной деятельностью и экономикой, финансами, 
торговлей, внутренней и внешней политикой во всех периодах и на всех 
этапах истории России, добиваясь при этом преодоления внутренних про-
тиворечий, обусловленных разночтениями и часто противоречивостью 
имеющихся данных, освещаюших одно и то же явление или событие в 
рассматриваемой области. 

( ; 
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ИСТОРИЯ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

i. Предмет истории таможенного дела 

Под учебным предметом (учебной дисциплиной) понимают систему 
знаний, умений и навыков, отобранных из определенной отрасли науки, 
техники, искусства, производственной деятельности для изучения в 
учебном заведении. По содержанию учебного предмета различают 
общеобразовательный (общенаучный) или 
специальный профиль подготовки1. 

История таможенного дела является спе-
циальным предметом,, специальной дисцип-
линой. 

Ее изучение требует не только усвоения 
исторического опыта прошлых цивилизаций, 
но и анализа научных знаний и прогноза путей 
развития экономики и торговли и установления 
возможного характера таможенных отношений. 

В этой связи, говоря о предмете истории 
таможенного дела, следует обратиться к оп- 

J r H. М. Карамзин 
ределениям и оценкам авторов трудов по ис-
тории и таможенному делу. 

Н. М. Карамзин отмечал, что история — это не летопись, она 
рассматривает событие во времени и исходя из свойства и связи деяний. 
Естественно, в таком понимании предмет изучения таможенного дела 
включает исторический путь его развития и его диалектическую взаимо-
связь с политическими, экономическими и социальными проблемами госу-
дарства. 

На два предмета исторического изучения указывал В. О. Ключевский. К 
первому предмету он относил культуру народов, их цивилизацию, ко 
второму — историческое изучение строения общества, науки об обществе, 

1 См.: Новый энциклопедический словарь. М., 2002. С. 1263. 
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которую, по мнению историка, можно выделить из общего исторического 
изучения под названием исторической социологии. «По различию предме-
тов неодинаковы и приемы изучения»1. Если придерживаться указанных 
взглядов историков, то предметом рассмотрения в учебнике является изу-
чение исторического процесса развития объективного явления — тамо-
женного дела в соответствии с потребностями развития торговли и эконо-
мики государства. 

С позиции методологии, говоря о предмете в целом, С. Ф. Платонов 
указывал, что «история — это наука, изучающая конкретные факты в ус-
ловиях именно времени и места развития и изменений жизни отдельных 
исторических обществ и всего человечества»2. И хотя его работы не имеют 
прямого отношения к таможенному делу, но методологический подход 
может быть непосредственно применен к историческому анализу таможен-
ного дела. 

Объективный взгляд на историю таможенного дела немыслим без об-
щей, политической культуры, критического восприятия характера общест-
венного, политического и социально-экономического развития, места и ро-
ли таможенного дела в цивилизационных процессах. 

Современная наука рассматривает таможенное дело как систему зна-
ний и закономерностей, как сложное социально-экономическое явление. 
Исходя из этого, предметом истории таможенного дела является деятель-
ность людей по реализации объективных законов мировой экономики и 
торговли на основе применения таможенных формальностей. 

«Историческое изучение вскрывает неисправности в складе общества, 
больно и смутно чувствуемые людьми, указывает ненормальное соотноше-
ние каких-либо общественных элементов и его происхождение и дает воз-
можность сообразить средства восстановления нарушенного равновесия»3. 

Характерной особенностью предмета истории таможенного дела, выте-
кающей из цельности исторической науки, является оптимальное сочета-
ние новых и сложиввтихся ранее взглядов на процессы, происходящие в 
человеческом обществе. История таможенного дела как составная часть 
исторической науки предполагает преемственность накопленного опыта, 
его реализацию в новых исторических условиях и предметно-проблемный 
подход к изучению таможенного дела в тесной связи с другими историче-
скими науками, всестороннюю опору на теорию таможенного дела, тамо-
женную политику и современную практику. 

История таможенной политики как наука изучает происхождение и 
развитие формируемых государством правил и порядка взаимоотношений с 
другими государствами в области таможенного дела. Это опыт и практика 
реализации экономических, юридических и организационных мер, 
направленных на защиту национальных интересов Российской Федерации, 
а также установленное законодательством Российской Федерации го-
сударственное регулирование внешнеторговой 
деятельности, связанной с перемещением 
товаров и транспортных средств через та-
моженную границу. В основе таможенной 
политики лежат объективные законы, 
позволяющие регулировать внешнеэкономи-
ческие взаимоотношения на основе разрабо-
танной в стране таможенно-тарифной поли-
тики. 

Как предмет история таможенной политики 
находится в зависимости от социально-
экономических, политических и других об-
щественных отношений в рассматриваемый 
период. Историю таможенной политики сле-
дует понимать как общественное явление, 
подчиняющееся действию общественных за-
кономерностей. Знание этих закономерностей, 
определяющих характер и содержание истории таможенной политики, 
выработка принципов и методов, на которых она базируется, дают 
основание утверждать, что предметом анализа являются как исторические 
материалы, так и отражение объективных исторических процессов в этих 
материалах. 

В современных условиях накопление и развитие таможенных знаний, в 
частности истории таможенного дела и таможенной политики, обуслов-
лены потребностями практики. 

Рассматривая историю как науку, В. О. Ключевский писал: «В научном 
языке слово «история» употребляется в двояком смысле: 1) как движение во 
времени, процесс и 2) как познание процесса. Поэтому все, что совершается во 
времени, имеет свою историю. Содержанием истории кС^ отдельной науки, 
специальной отрасли научного знания служит исторический процесс, т. е. 
ход, условия и успехи человеческого общежития или жизнь человечества в 
ее развитии и результатах»1. 

Таким образом, предметом изучения истории таможенного дела и та-
моженной политики являются принципы и закономерности их развития. 

 1 Ключевский В. О. Курс истории. Ч. 1 // Соч.: В 9 т.   М., 1987. С. 35. 
2 Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 39. 
3 Ключевский В. О. Тетрадь с афоризмами. М., 2001. С. 32. 1 Ключевский В. О. Курс русской 

истории С. 14. 
Соч.: J3 8 т. Т. 1. Ч. 1.   М., 1956. 
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Это деятельность людей и их взаимоотношения в процессе регулируемого 
установившимися правилами обмена результатами труда на рьшке. 

Законы истории таможенного дела и таможенной политики выражают 
взаимозависимость между предметом и материально-технической основой 
таможенного дела и таможенной политики и их влиянием на состояние 
экономики, финансов и торговли государства. 

2. Научные подходы и методы изучения 

Таможенное дело возникло и развивается под влиянием внешних ус-
ловий в соответствии как со своими собственными закономерностями, так 
и общими законами развития человеческого общества. История таможен-
ного дела тесно связана с историей государства Российского, его эконо-
микой, внешней торговлей, поэтому предмет необходимо рассматривать в 
тесной связи с указанными категориями. 

Этот диалектический принцип требует учета исторической взаимосвязи 
развития таможенного дела и таможенной политики, своевременного 
выявления закономерностей и тенденций происходящих процессов, их 
влияния на внешнеэкономическую деятельность, экономику и финансы. 
Следовательно, в соответствии с требованиями диалектического осмысле-
ния истории предмет истории таможенного дела рассматривает проблемы 
исторического развития таможенного дела в комплексе с сопутствующими 
ему процессами   в экономике, финансах и внешней торговле. 

Это требует теоретического обобщения современного состояния тамо-
женной деятельности страны и зарубежных 'государств, с которыми Рос-
сия поддерживает связи в рамках Всемирной таможенной организации, и 
развития теории таможенного дела как научного фундамента таможенно-
тарифной политики. 

Рассматривая методы изучения предмета, следует обратить внимание 
на их роль в достижении поставленных целей как способа решения дидак-
тических задач, организации учебно-познавательной деятельности обуча-
ющихся, как системы регулятивных принципов и правил организации це-
лесообразного взаимодействия педагога и учащегося в процессе обучения, 
развития и воспитания. 

Упорядочение методов обучения требует их систематизации и клас-
сификации: с одной стороны, передачи обучаемым готовых знаний, с 
другой ~- стимулирования их поисков (применения исследовательских 
подходов). 

При обучении слушателей истории таможенного . дела и таможенной 
политики наиболее действенным методом является сочетание словесного и 
наглядного методов. 

 

Раздел I. История таможенного дела 

Классификация по характеру познавательной деятельности предпола-
гает использование репродуктивных, объяснительно-иллюстративных, 
проблемных, поисковых и исследовательских методов и др. 

Выбор методов обучения зависит от поставленной цели, определения 
задач обучения и воспитания, соответствия содержанию рассматриваемой 
на занятиях темы, уровня подготовки обучающихся, их реальным воз-
можностям, количеству отпускаемого на изучение этой темы времени и со-
ответствия возможностям педагога. 

В данном случае применение научных методов обучения ставит перед 
предметом истории таможенного дела задачу глубокого проникновения в 
сущность таможенных проблем и объективно требует осмысления тенден-
ций изменения этой сущности под воздействием процессов, происходящих 
в России и во всем мире. . 

Постоянное уточнение направления, характера и содержания предмета, 
проявление установившихся принципов в новых формах требуют при-
менения методов, отвечающих современным требованиям. При изучении 
истории предмета необходимо уделять больше внимания формализации 
знаний с опорой на уже известные законы, с помощью которых можно 
выразить знания о предмете и внести вклад в развитие теории на основе 
логических умозаключений. 

Изменения в деятельности таможенной службы приводят к обогащению 
истории таможенного дела новыми понятиями, свойственными только ему, 
терминами, формулировками и наполнением многих из них новым содер-
жанием. С этих позиций в учебнике пересмотрены некоторые взгляды на 
историю таможенного дела и таможенной политики, бытовавшие ранее. 

Одной из важнейших методологических проблем истории таможенного 
дела является его связь с социальными проблемами. На это в свое время 
обращал внимание Д. И. Менделеев. Отстаивая необходимость введения 
политики протекционизма в России в конце XIX в., он указал, что такая 
политика должна способствовать не только развитию промышленности, 
«но и ко всякой экономической деятельности жителей, например, к путям 
сообщения, торговли; ...покровительство просвещению, особенно 
реальному, т. е. жизненному»'1. 

Соотношение между таможенными и социальными проблемами посто-
янно меняется и зависит от экономической ситуации в стране и других 
факторов. 

Сложившаяся система единства целей и задач, решаемых таможенной 
службой и государством в интересах социальной сферы, формируется и 
развивается в тесном взаимодействии с другими государственными струк-
турами.   При  этом   особую  роль  играют условия, в  которых  действует 

1 Менделеев Д. И. Заветные мысли. М., 1905. С. 99, 100. 
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механизм таможенного регулирования внешней торговли. Развитие и де-
ятельность таможенной службы в различные исторические периоды тре-
буют всестороннего анализа и осмысления. 

Функционирование таможенного дела и его тесная связь с решением 
социальных вопросов — процесс сложных качественных изменений, про-
цесс поступательного движения, полный противоречий, единства устойчи-
вости и изменчивости. 

Задача предмета состоит в том, чтобы понять сущность происходивших 
исторических явлений, выявить их характер и связи, добиться глубокого 
осмысления слушателями механизмов воздействия таможенного дела и 
таможенной политики на процессы, происходившие в государстве. 

3. Роль и значение курса таможенного дела и 
овладение профессией таможенника 

Исторический опыт подготовки специалистов для всех областей народ-
ного хозяйства, в том числе и таможенного дела, подтверждает, что про-
фессионализм является необходимым условием освоения и развития науч-
ных знаний и овладения современными достижениями научно-техническо-
го прогресса. 

Предмет истории таможенного дела и таможенной политики вооружает 
слушателей научными знаниями о путях зарождения и развития таможенных 
обрядностей на основе тысячелетнего опыта применительно к сложившимся 
современным условиям. 

В современных условиях таможенные технологии становятся все более 
и более наукоемкими, возрастает удельный вес информационных и обра-
зовательных услуг, в действие вступает фактор перехода к ресурсосбере-
гающим технологиям — все это требует дальнейшего совершенствования 
таможенного администрирования на основе собственного опыта страны и 
опыта государств — членов Всемирной таможенной и Всемирной торго-
вой организаций. 

В связи с изменениями в системе таможенных правил, изложенных в 
новых таможенных документах, стратегия которых направлена на ориен-
тацию России на вступление во Всемирную торговую организацию, 
развертывание Регионального учебного центра ВТО в Москве на базе 
Российской таможенной академии позволяет соответствующим образом 
скорректировать научные знания, получаемые слушателями центра и со-
трудниками таможенных органов. 

Реализация таможенного законодательства приведет к новым полити-
ческим и экономическим отношениям, способствующим изменению геопо-
литического положения России, активизации внешней торговли и прира-
щению богатств России. 

Материалы учебника, подкрепленные документами, позволяют глубже 
познать историю таможенного дела, осуществить сравнительный анализ 
прошлого и настоящего, выявить общее, присущее только национальным 
особенностям страны и выражающееся в ее самобытности и преемственно-
сти традиций, и частное, требующее дальнейшего совершенствования. 

Решение задач реформирования таможенной службы требует осмысле-
ния его состояния в различные исторические периоды, а также попытки 
заглянуть в будущее и определить, в пределах возможного, основные на-^ 
правления его развития. 

На основе критического анализа современного состояния таможенного 
дела в учебнике обоснована необходимость выработки и осуществления 
общегосударственной программы подготовки таможенных кадров, опреде-
лено ее место в процессе обновления их знаний и органическая связь с со-
временными тенденциями развития таможенного дела. 

Изучение предмета способствует уяснению роли таможенного' дела в 
условиях перехода страны к рыночным отношениям через преодоление 
кризисных явлений в экономике и поиски действенных механизмов воз-
действия на структурно-содержательный и функционально-деятельный 
аспекты таможенной политики, исходя из государственных интересов 
России, общенациональных ценностей и объективного характера сложив-
шейся ситуации в период перехода к новым историческим условиям ее 
развития. 

В ходе изучения курса уделено внимание формированию новых под-
ходов к организации интеграционных процессов таможенных служб в 
рамках Совета руководителей таможенных служб, государств — участни-
ков Содружества Независимых Государств, Таможенного союза и Тамо-
женного комитета Союзного государства Беларусь и Россия, а также Ев-
разийского экономического сообщества (ЕврАзЭс) и государств 
«четверки»: Белоруссии, Казахстана, России и Украины, как важного на-
правления стабилизации экономики страны по обеспечению экономической 
безопасности, сотрудничества в области таможенного дела и решения 
социальных вопросов. 

Стремление России интегрироваться в мировую экономику ставит за; 
дачу научного осмысления подготовки специалистов для таможни, повы-
шения качества учебного процесса на основе новых технологий. 

При подготовке учебника применены новые подходы к анализу сущ-
ности, содержательной стороны и особенностей таможенного дела и его 
приоритета в условиях осуществления экономических реформ в Россий-
ской Федерации. 

Концептуальный пересмотр и обновление взглядов на место таможен-
ного дела в современном обществе позволяет глубже понять его воздейст- 
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их   гражданской   позиций, государственного   мышления  и   патриотизма, 
державного понимания ответственности перед обществом. 

«Умственный труд и нравственный подвиг, — писал В. О. Ключевский, 
— всегда останутся лучшими строителями общества,, самыми мощными 
двигателями человеческого развития; они кладут наиболее прочные основы 
житейского порядка, соответствующего истинным потребностям человека и 
высшему назначению человечества»1. 

Раздел  II 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТА 

1. Теория и методология 
предмета истории таможенного дела 

Экономическое развитие западноевропейских стран способствовало 
расширению торговых отношений, накоплению капиталов, переходу от 
монетаризма к меркантилизму, а в XVI—XVII вв. — и к протекционизму, т. 
е. к защите национальной экономики административными и экономическими 
(таможенными) методами. 

Так, «Навигационный акт» (1651), изданный Оливером Кромвелем 
(1599—1658), стал поворотным моментом во внешней торговле Англии. 
Этот документ закрепил в стране протекционизм и действовал в Англии 
около двухсот лет, до того как в 1850 г. был полностью отменен за нена-
добностью. Содержание акта сводилось к необходимости закрепить мор-
ское господство Англии на международных торговых путях. Основная цель 
— сломить голландскую морскую торговлю. Актом предусматривался ряд 
мер, реализация которых ограничивала возможности кого-либо, кроме 
англичан, вести морскую торговлю в стране. 

Во Франции протекционизм был введен в 1667 г., в Пруссии — в конце 
XVII в., в России и Австрии — в начале XVIII в. Ярким представителем 
идей протекционизма был немецкий экономист Фридрих Лист (1789 — 
1846), считавший, что национальное богатство состоит не в количестве 
меновых' ценностей, а в развитии производительных сил. В своем сочинении 
«Национальная система», написанном в 1844 г., он изложил доводы против 
свободной торговли. «Как бы ни были прилежны, бережливы, 
изобретательны, предприимчивы, нравственны и интеллигентны 
индивидуумы, без национального единства, без национального разделения 
труда и национального соединения производительных сил нация никогда не 
достигнет высокой степени благосостояния и силы, никогда не обеспечит 
себе продолжительного обладания духовными, общественными и 
материальными благами»1. 

Идеи протекционизма были близки французскому императору Напо-
леону. Об этом свидетельствует его высказывание о том, что «таможня 

 

Ключевский В.  О. Тетрадь с афоризмами. С. 30. 1 Шапошников Н. Н. Протекционизм и свобода торговли. М.; Л., 1924. С. 38. 
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должна служить не по взиманию подати, а к поощрению промышлен-
ности»1. 

За полвека до Ф. Листа в США идеи протекционизма развивал Алек-
сандр Гамильтон (1754 — 1804), министр финансов в правительстве Дж. 
Вашингтона, реализуя их на практике через таможенное дело. 
Введение протекционизма в странах Западной Европы отрицательно было 
встречено физиократами, которые выступали за свободную торговлю — 
фритредерство2. Фритредеры, среди которых были также представители 
государственного аппарата, считали, что основным производителем 
народного богатства являются земледельцы, а деятельность 
промышленников оценивали как непроизводительную . 

Яркий представитель физиократов анг 
лийский экономист Адам Смит (1723 — 
1790) исходил из того, что источником бо 
гатства является труд, а единственным регу 
лятором хозяйственной жизни — конкурен 
ция. Он требовал отмены монополий, всех 
таможенных пошлин и сборов. Им впервые 
было разработано учение о свободной тор 
говле (фритредерстве). . В книге «Исследо- 
А Смит вания о природе 
и причинах богатства наро- 

да» 3 он 
выступил за освобождение международной торговли от протекционизма. 
Его концепция развития мира состояла в том, что каждому народу, каждой 
нации присущи те или иные качества, одним предопределено заниматься 
промышленностью, другим — сельским хозяйством, а поскольку существует 
международное разделение труда, то будет происходить и свободный 
обмен его результатами. 

Являясь представителями школы свободной торговли, английский фи-
лософ и экономист Джон Стюарт Миль (1806—1873), Мишель Шевалье, 
Сен-Жан Батист и другие ученые тем не менее считали, что для того, что-
бы выдержать 1юнкуренцию с иностранными государствами в развитии 
промышленности, необходимо ограждать себя охранительным тарифом до 
тех пор, пока отечественные изделия смогут состязаться с иностранными. 

1 Никольский С. О внешних таможенных пошлинах. М., 1865. С. 96. 
2 См. подробно: Крихунов В. Н. Таможенная политика России и ее экономическая эф 

фективность. 1877 — 1914. М., 1999; Шапошников Н. Н. Протекционизм и свобода торгов 
ли и др. 

3 Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народа. М., 1993. 

Выступая за свободу торговли, английский экономист Давид Риккар-до 
(1772—1823) обосновал необходимость отмены высоких цен на хлеб, 
утверждая, что они снижают прибыль капитала. 

Таковы были основные взгляды новой экономической школы фритре-
деров. Ее последователями выступали русская императрица Екатерина II, 
император Иосиф II Австрийский и др. 

Екатерина II покровительствовала кустарному производству в России. В 
«Наказе» Мануфактур-коллегии Екатерина II высказала утверждение что 
земледелие есть первый и главный труд, «к которому поощрять должно». 
Машины не всегда полезны, так как могут 
«сократить» рукоделие и уменьшить число 
работающих. Мелкая промышленность имеет 
преимущества перед крупной, потому что зем-
леделец, занимаясь у себя разными промыс-
лами, не остается без работы зимой, без пользы 
для себя и государства. 

Фритредерскую школу в России пред 
ставляли профессора Киевского и Москов 
ского университетов И. В. Вернадский 
(1821-1884) и Н. X. Бунте (1823-1895). 
Идеи Адама Смита пропагандировались в 
«Трудах Вольного экономического общест 
ва». В этой связи следует упомянуть также **• Риккардо 
писателя   и   экономиста   М.    Д.    Чулкова 
(1743 — 1792), видного экономиста А. К. Шторха (1766—1836), выступав-
ших за свободную торговлю. Их взгляды, изложенные в научных трудах и 
докладах, затормозили введение в России протекционистской таможенной 
политики. 

С критикой протекционизма выступил Н. И. Тургенев (1789—1871). 
основоположник финансовой политики в России, В своей работе «Опыт те-
ории налогов», написанной на основании теоретических воззрений А. Сми-
та, он поддержал свободную торговлю и обосновал свою систему налогов в 
России, положив начало изучению налогового вопроса. 

Однако концепция «чистого» фритредерства не нашла широкого при-
менения в России, где в таможенной политике побеждали протекционист-
ские тенденции. 

Рассматривая протекционизм как идеальный путь развития России, Н." 
С. Мордвинов считал, что только через развитие промышленности можно 
достичь высокого уровня всего народного хозяйства, и в первую очередь 
сельскохозяйственного производства. «Земледелец без ремесленника есть 
производитель грубый и неуспешный, обремененный игом, тру- 

  



22 История таможенного дела и таможенной политики России Раздел И. Теоретико-методологические составляющие предмета 23 

 

дом по несовершенству орудий своих... без ремесел и рукоделий коснеет и само 
просвещение. Народ, имеющий токмо земледельцев и купцов, коснеет в бедности и 
всяких недостатках и, что важнее всего, не может быть народом свободным, ибо 
зависит от других по удовлетворению первейшим его нуждам»1. Мордвинова 
поддерживали декабристы. Они намеревались включить его в состав будущего 
послереволюционного правительства. 

Убежденным сторонником протекционизма в России был Е. Ф. Кан-крин.  В 
ряде своих трудов по экономике он обосновал необходимость 

использования таможенного механизма для 
регулирования развития промышленности и 
внешней торговли. Его заслуга в том, что он 
впервые разработал положение о составлении 
тарифов, которыми предусматривались ценовые 
пошлины и как исключение пошлины с меры и веса. 
Тариф должен быть подробен и ясен. При привозе 
товаров, не упомянутых в тарифе, следует дер-
жаться умеренных мер и умеренной пошлины. 
«Никто, — писал Канкрин, — не исключая 
придворного ведомства, не должен пользоваться 
особыми привилегиями. При вывозе за границу 
собственных продуктов следует устанавливать 
небольшую пошлину, а пропускать беспошлинно — 
это предубеждение». 

Как отмечает профессор Н. Н. Шапошников, 
автор многочисленных трудов по таможенному 
делу, Канкрин, по сути дела, был единственным 
творцом протекционистской таможенной политики 
в период работы министром финансов России. 
Крупным ученым протекционистского направления 
России середины XIX в. был С. Никольский. Еще в 
студенческие годы он на основе глубокого изучения 

опыта организации таможенного дела в России и внешней торговли подготовил 
интересный научный труд «О внешних таможенных пошлинах», в котором показал, 
что выход из экономической отсталости России лежит через протекционизм. 
Никольский рассматривал тариф не только как расписание предметов, облагаемых 
таможенной пошлиной, но и прежде всего как механизм «охранения» 
национальной промышленности и получения дохода. Он сформулировал основные 
принци- 

пы и условия, обязательные при составлении тарифа: учет состояния экономики 
государства в целом и промышленности в частности, нужды народного хозяйства, а 
также объем сбыта товаров в стране. Никольский ввел понятие «таможенная 
защита», считая, что в решении задач таможенной политики первостепенное 
значение играет таможенная пошлина. Она стимулирует развитие промышленности 
и торговли, служит пополнению государственных доходов и способствует 
стабилизации финансов. 

«Таможни учреждаются с весьма важною для государства целью — с целью 
покровительства тем промышленнос-тям 
государства, которые, вследствие различных 
условий, стоят ниже других по развитию, но 
развитие и процветание которых для государства в 
высшей степени важно. Это одна цель. Вторая же 
цель та, чтобы в этих местах, учрежденных на 
границах государства, все товары, ввозимые в 
государство и вывозимые из него, осматривались, и 
те, которые обложены известною пошлиной, 
платили эту последнюю в пользу государства... 

Таможни и тариф — вот средства, которыми до 
некоторой степени можно сделать легким этот 
недостаток; с помощью этих средств могут 
развиваться в государстве те роды 
промышленности, которых прежде не было, но для 
существования и развития которых в стране 
имеются благоприятные условия; при отсутствии 
этих условий нечего и думать о развитии этих 
отраслей промышленности»1. 

Никольский' сделал попытку дать определение   
тамОЖНИ   И  теоретически   обосновал    {наиболее    
знавших    экономику! ее общественную пользу, 
показывая на при-     России министров финансов.  В мере России и других 
государств, что нали-     1815 г- Панкрину поручено было 

...    (привести в порядок и лшсвиди-чие таможен дает государству значительный   Ц^, дела Ц расчетам с J1H0CT.j 
доход.  Он стоял во главе протекционистско- ___ ранными государствами, ш в осо- 
го движения в  России И внес значительный ___ гбенности с Францией, по делу о 
вклад в развитие теории таможенного дела. ____ ' 30 млн франков военной контри 

те        г                                     А                       ______ г» буции. В 1820 г. им было изда- 
Протекционизм    -    это    государствен- \± сочтетЕ ю военной эконоJ 

ность, утверждал Д. И. Менделеев, обстоя-   Lmi во время ВОЙНЫ и во время) 
мира и ее отношениях к передви-I 
жению войск», сделавшее его из-
вестным   в   Европе, а в   1821   г. 

1 Никольский С. О внешних таможенных пошлинах. М, 
1865. С. 27. 

Мордвинов Николай "Се-
менович (1754 — 1845) — русский 
государственный и общественный 
деятель, адмирал. BS 1802 г. —
морской . министр} России. В 
период с 1823 по| 1840 г. был 
председателем! Вольного 
экономического общества. 

1 См.: Шапошников Н. Н. Протекционизм и свобода торговли. С. 12.
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Канкрин Егор  Францевич 
{(1774—1845). В Отечественной 
войне 1812-^1813 гг. - главный 
интендант русской армии. При 
Николае I — министр фи-шансов 
России. В его подчине-| |нии 
находились таможенные \органы. Е. 
Ф. Канкрин был одним   из 
наиболее   сведущих   и 
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появилось лучшее из сочинений! тельно анализируя в своих работах эконо- 
Канкрина; 7?.; «Всемирное богат- мическое развитие Западной Европы и Рос- 
ство и государственное хозяйст- сии   и на К0Нкретных примерах доказывал 
во».    По    мнению    КанкринаЛ г г      с 
главной задачей фмансово-эко- важность протекционизма и его взаимосвязь 
комической   политики, должно со  свободной торговлей.   Менделеев раз ли- 
быть не уменьшение общего4:̂ )-! чал  две  формы  протекционизма  и   считал, 
сударственного дохода, а увели- ^ его началмая форма стремится К Тому, 
чение   благосостояния   каждого} - т ¥ ж 
гражданина в отдельности. Его чтобы   в   стРане   развивались   все   отрасли 
идеалы   - не итог доходов, за] промышленности, удовлетворяющие потреб- 
которыми   скрывается | обнищав ности всех слоев населения, а потому все, 
ниебольшей^асти, населения, a, ^  ввозится, ДОЛЖНО  облагаться  ВЫСОКИМИ 
умеренный достаток массы наро-1 
да. Но.богатство в частной жиН п0111-™3*™ или просто запрещается к ввозу, 
ни  приобретает^обыкновенно Вторичный протекционизм выполняет чисто 
за счет других; то;Ж.самое су-1 охранительные функции потому, что не за- 
ществует :и^|ефере иностранной ботится   О   развитии   НОВЫХ   ВИДОВ   ПрОМЫШ- 
торговли.   Народы обогащаются!  ______  
и^рзвыша^й^Щсвоими^Ы ленности, а только поддерживает существу- 
дями или хитростью, или силой;] ющие производства. 
следовательно,. 6ог̂ тй:е1ро|'швь1е| Менделеев считал, что если бы все стра- 
страны опасны:;вб:|в^^^рше- ны мщ>а согласились и вели свободную тор- 
ниях. Эти воззрения Канкрина и|    „ __ „ _____  , 
13 „„I            . ?Шз     .   пЛ говлю, то в этом случае наступило бы пол- 
послужили   основанием ■.-.к   его! J                | 
протекционистской системе. Его ное рабство земледельческих народов,.т. е. 
деятельность прекрасно характе-j порабощение их промышленными, несмотря 
рнзуется  следующими, словами: на то что промышленных" меньше, чем зем- 
«Независимое, обеспеченны ЛеДельческих. В подтверждение своих дово- 
шествование   есть  главная   цель} с " 

дов он привел примеры из экономики Англии 
и России. «100 тысяч англичан, — пишет он, — 

добывают 10 тысяч пудов угля, зарабатывая ровно столько, сколько десятки 
млн русских, выращивающих сельскохозяйственную продукцию: 800 млн 
пудов ржи, 300 млн пудов пшеницы, а получают в десятки раз меньше. В 
год средний вывоз ржи и пшеницы составляет 200 млн пудов, или на 
каждого русского 2 пуда в год, а в день —. меньше четверти фунта на 
человека. Кроме того, урожаем правит погода. Убежден, что' дальнейшее 
развитие благосостояния, просвещения, трудолюбия и самого спокойствия 
в России возможно лишь на основе развития промышленности»!. 

Менделеев рассматривал таможенные пошлины как законное и обяза-
тельное средство для развития промышленности. Все осуществляется ради 
государственных и общечеловеческих интересов, «ибо ведет к уничтожению 
монопольных неравенств, национальной исключительности и 
искусственных экономических преобладаний одних  народов  над други- 

миИ. Он пришел к выводу, что протекционизм всегда будет применяться 
государствами, пока они будут независимы друг от друга. 

Д. И. Менделеев утверждал также, что применение протекционизма в 
таможенной политике требует научного подхода, изучения естественных 
условий в стране, добывающей и продающей сырье, состояния дел в других 
странах, стоимости производства, потребности в товарах и обложения их 
таможенной пошлиной. Размеры пошлин 
должны подвергаться всестороннему обсуж-
дению, чтобы достичь развития желаемых 
видов промышленности. 

Протекционистские пошлины лишь тогда 
достигнут цели, когда они не ведут к вну-
треннему монополизму, когда производству 
отвечают все условия страны, когда пошлина 
вызывает внутреннюю конкуренцию и 
повышение качества товаров, увеличение их 
производства до возможности 'вывоза в другие 
страны. Пошлины становятся протекци-
онистскими только тогда, когда от их при-
менения выигрывают сначала жители края, где 
выпускается продукция, потом все государство, 
а затем весь мировой рынок. 

В качестве примера Д. И. Менделеев 
ссылается на пошлины, наложенные на керосин 
в России. В 60-е годы XIX в. его ввози- 

тельность чрезвычайно обширна 
ЛИ В РОССИЮ ИЗ Америки, а В 80-е ГОДЫ нача- L МНОгогранна.   Среди печатных 
ли вывозить из России, в результате чего на (трудов (более 500) — фундамен- 
него упали и мировые цены. Пошлины на ке- ральные работы по химии, хими- 
росин в 1869 г. составляли 55 коп. с пуда. В ческой .  технологии,    физике, 
>,ТТТА                                  „ г       ,,         -. метрологии,   воздухоплаванию, 
США керосин стоил 2,5 руб., в России  - метеорологии, сельскому хозяй- 
3,5 руб.; в 1873 г.  в Россию было ввезено ству, по   вопросам   экономики, 
2,75 млн пудов керосина, а в 1886 г. в связи народного просвещения и  дру- 
с увеличением добычи нефти в России неф- гим наукам. 

,                                                       ТУ \      Менделеев открыл Периода ти  и  нефтепродуктов   вывезено  из   России 

народа, и этой цели должно слу^ 
эквдъ, народное богатство»;

Менделеев Д. Указ. соч. С. 40.

 
^Мёвделеев Дмитрий Ивано* 

вич*Ч 1834—Ф9(ЩР^ разносто-j 
ронний ученый, педагог и обще-
ственный деятель, выдающийся 
русский химик. Его научная дея- 

ческни закон химических элемен-
тов — один из основных законов 
естествознания — в 1869 г., со-
ставив таблицу, озаглавленную 
«Опыт системы элементов, осно-
ванной на их атомном весе и хи-
мическом сходстве». Она явилась 
результатом долголетних поис-
ков. В 1890 г. изобрел новый вид 
бездымного  пороха  (пироколло- 

10,75 млн пудов, в 1890 г. вывезено одного 
лишь керосина 39 млн пудов. Казна потеряла 
на американском керосине, так как его 
перестали ввозить, таможенных доходов на 
1,5 млн руб., но получала с русского кероси-
на более 10 млн руб. в год акцизных сборов. 

1 Менделеев Д. Указ. соч. С. 43.
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На основе глубокого анализа опыта та-
моженной политики ученый приходит к за-
ключению, что пошлины менее 30 % стоимости 
товара являются фискальными, а свыше 30 % 
— охранительными (протекционистскими) . 

Д.  И.  Менделеев рассматривает протек-
ционизм   как   необходимое   условие   жизни 
связь его научных исследований!   народов. Он 
убежден, что «голод есть недо-с потребностями 

экономического]   статок не хлеба, а денег, 
осмотрительности 

и бережливости, а деньги — суть промыш-
ленного, а не земледельческого периода... 
люди голодают только в странах земледель-
ческих»1, и делает вывод, что лишь когда 
человечество начнет жить общей жизнью и 
будет стремиться ее всеми способами под-
держивать и укреплять, тогда и только тог- 

Процветание страны Менделеев| да 
протекционизм будет рационально ослаблен до 
фритредерства. 

Весьма интересные мысли о протекцио-
низме и свободной торговле изложены в труде 
профессора И. И. Янжула2 (1845 — 1914). Он 
считал, что государственное невмешательство и 
свобода торговли не являются общим законом 
человечества. Они приведут к экономической 
гегемонии народов, у которых 
промышленность успела развиться, над 
народами с менее развитой промышленностью . 

Отстаивая протекционизм, Янжул пишет, 
что принцип невмешательства применительно к 
международным промышленным отношениям 
выгоден для народов с развитой 
промышленностью, т. е. в тех странах, где 
сложилась своя экономика и торговля, 

■ •■ ;?:il*r i как это имело 
место в Англии. Но для экономически развитых государств необходимо 
существование стран, предоставляющих хлеб, сырье и свободный допуск 
иностранных товаров на свои рынки. Тогда для промышленно развитых 
стран появляется возмож- 

1 Менделеев Д. Указ. соч. С. 702. 
2 См.: Янжул И. И. Английская свободная торговля. М., 1882. С. 34. 

ность экономически подавлять менее развитые страны, причем это стано-
вится привлекательным промыслом. 

На примере США автор показывает, что проведение политики строгого 
протекционизма позволило стране гармонично развивать земледелие и 
промышленность. Используя возможности покровительственной и вывоз-
ной пошлины, США быстро богатели, чего не наблюдалось в Аргентине и 
Бразилии, которые развивали лишь свое земледелие и не прилагали усилий 
для развития промышленности. 

Вместе с тем Янжул делает заключение,    г"""""-":—^ЩШ^—%—
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
j 

что протекционизм применительно к опреде-
ленным товарам может быть полезен только в 
случае существования в данной стране всех 
естественных условий для развития того вида 
промышленности, который способствует 
возрождению в ней внутренней конкуренции. 

Обоснование протекционизма и его необ-
ходимости в России дали в своих работах И. 
М. Кулишер, М. Н. Соболев, Н. Н. Ша-
пошников1. Последний посвятил исследованию 
протекционизма, его теоретическим и 
практическим аспектам специальный труд. 

М. Н. Соболев приходит к выводу, что для 
России второй половины XIX в. был характерен не протекционизм, а 
фискализм. С этим следует частично согласиться. Изучение двух тенденций 
в экономике, торговле, таможенном деле в России показывает, что 
протекционизм, вспыхнув, как искра, при Петре I, быстро погас и на 
короткое время появился лишь в 20—40-е годы XIX в., а затем снова 
уступил место фритредерству, кратковременно проявляясь лишь в 1877, 
1891, 1903 гг., но к этому времени многие западные страны уже перешли к 
фритредерству, а Россия так и оставалась страной с недостаточно развитой 
промышленностью. 

Своеобразный подход и трезвая оценка сложившегося экономического 
положения в России прозвучали 1 сентября 1893 г. на общем собрании 
«Высочайше утвержденного общества для содействия русской промыш-
ленности и торговле» в докладе его председателя М. И. Казн «По поводу 
таможенной войны с Германией». Он дал глубокий и всесторонний анализ 
экономического развития страны. Находясь на протекционистских 
позициях, Казн обосновал пути выхода России из состояния экономичес- 

\ См.: Кулишер И. М. Основные вопросы международной торговой политики. Пг., 1924; 
Соболев М. Н. Таможенная политика России во второй половине XIX в. Томск, 1911; 
Шапошников Н. Н. Протекционизм и свободная торговля. 

дай) и в .1892V'r сф1аййзовапоеш 
производство В 1892 Щ Менделе-
ев назначен ученым хранителем 
Депо образцовых гирвЩ весов, 
преобразованного по его инициа-
тиве в Главную палату мер лi ве-
сов (1893, ныне ВНИИ метроло-
гии им. Д. й;; Менделеева).:Шш 
.,.;■■ Важнейщ.^^1^^^:»гДеятельг 
воЬх^тщрго была неразрывная 

развития страны. Особое внима-j 
ние он уделйд?жефтянЩ;^Шйй 
ной, мёйллургической и хими-
ческой промышленности; Мен-
делеев ратовал за?%^Ш£Ышлен-
ное развитие и экономическую! 
независимоср>=*5Р0ссии. Это отра-} 
зил ось 3B4fej&ijo деятельносшйш 
Совете торговли л.*мануфактур:.[ 

связывал не только с широким и 
рациональный^ йспользоваииё&г 
ее природных богатств, но и с 
развитием творческих сил нар7>« 
да, с распрокгоанением просве-
щения и науки; 

экении всей жизни активМ 
участвовал в разработке тамо-
женной политики, возглавлял 
комиссию по рйз^ботке тамо-
женных тарифов 4Ш91 и 190Й8Ш 
Он одним из, первых обосновал j 
законы таможенного дела и nfe| 
шел к"'$ыв1й§£?х} том, что ввдЙ 
России из" -ЙЗеталостй йяеШйх^цй 
решении задач индустриализации 
страны на основе умелого 
использования, таможенного ме-
ханизма регулирования внешней 
торговли и защиты национальной 
экономики. : ^ждШз-ШгЙШ 
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кой отсталости: в торговле со странами, которые перешли к фритредерству 
и достигли высокого уровня развития, Россия должна придерживаться 
протекционизма, а со странами, стоящими ниже ее по уровню эконо-
мического развития, необходимо поддерживать свободную торговлю. В его 
выступлении прозвучали любовь к отечеству, уверенность в его про-
грессивном развитии. «Обладая огромными запасами девственных плодо-
родных земель, наделенная от природы всеми условиями для разнообраз-
нейшей промышленно-торговой деятельности и всеми естественными бо-
гатствами, еще далеко не исследованными и едва разрабатываемыми, — 
говорилось в докладе, — Россия располагает всеми средствами для удов-
летворения требованиям самой высокой культуры. Возросшие и усложня-
ющиеся потребности такого обширного государства и 120-миллионного 
населения с большим ежегодным приростом населения (1,07 %) обеспечи-
вают самое широкое развитие всех видов внутренней производительности, 
а выгоды географического положения между Европой, из которой от нас 
зависит черпать, в мере надобности, недостающие нам знания, опыт и ка-
питалы, и Азией, с которой мы граничим на протяжении более 12 тыс. 
верст, указывают России ее призвание на Востоке и открывают обширней-
шее поприще для экономического преобладания и политического влия-
ния»1. Далее докладчик обосновал точку зрения, что свободная торговля 
неприемлема для России и многих других государств до того времени, пока 
страна не достигнет высокого уровня развития экономики. 

Видные представители русской интеллигенции неоднократно высказы-
вались по поводу основных направлений таможенной политики. Писатель 
С. Т. Аксаков (1791 — 1851), оценивая введение протекционизма в России 
в соответствии с тарифом 1822 г., подчеркивал важность протекционизма 
для прогресса общества и интеллектуального развития нации. 

Писатель и общественный деятель Н. Г. Чернышевский в статье «Ка-
питал и труд», опубликованной в журнале «Современник» за 1860 г., пи-
сал, что ничего искусственного не создается, «а все создается естествен-
ным образом... Ведь и протекционистская система — явление совершенно 
естественное в известных обстоятельствах». 

Для рассматриваемого периода характерной была поляризация взгля-
дов. Против протекционистов выступали фритредеры. 

Классическим представителем новых фритредеров в России являлся Я. 
А. Новиков. В своей книге «Протекционизм» он, по сути, обрушился на 
тех, кто отстаивал охранительную систему в таможенной политике, и 
сделал попытку на конкретных примерах показать вред протекционизма. 
«Протекционизм, — писал Новиков, — налагает дань на всех потребите- 

Кази М. И. По поводу таможенной войны с Германией. СПб., 1893. С. 3. 
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лей. Он дает возможность одним лицам брать постоянный оброк с дру-
гих, протекционизм — это не что иное, как несколько смягченная форма 
рабства»1. 

И далее Новиков приходит к весьма интересному заключению о том, 
что производитель, охраняемый таможенной пошлиной, — господин, в 
пользу которого все покупатели его продукта должны платить постоянную 
контрибуцию, промышленник, охраняемый покровительственной по-
шлиной, есть не что иное, как монополист, не несущий никаких обяза-
тельств. В этой связи он делает вывод, что таможенная пошлина является 
взаимным обиранием. 

Весьма убедительно рассуждение автора о путях развития США и 
России. По его мнению, приводя пример о том, что США добились высо-
кого уровня экономического развития благодаря жесткому протекциониз-
му, многие не учитывают ряд важных обстоятельств. Во-первых, амери-
канцы поощряли прилив иностранных капиталов и рабочей силы. Только .в 
1881 г. эмиграция в США составила 800 тыс. человек, т. е. косвенным 
образом практиковалась свободная торговля. «Мы же, русские, затрудняем 
привоз как иностранных товаров, так и рабочих, и капиталов. Понятно, что 
мы богатеем медленно»2. 

Новиков не отрицает важности участия таможен в фискальном сборе и, 
говоря о таможенном доходе, на конкретных и убедительных примерах 
показывает их долю в государственных доходах, В США таможенные до-
ходы составляли 60 % всех государственных доходов, в Германии соот-
ветственно 31, Италии — 16, Англии — 14, Франции — 10 %3. Утверж-
дается, что главными статьями доходов являются жизненные припасы. 
Англия, проводя фритредерскую политику, в 1890 г. получила 175 млн руб. 
таможенного дохода, т. е. в 2 раза больше, чем Россия. Он констатирует, 
что пошлины на жизненные припасы можно рассматривать как налог на 
потребление, а свободная торговля есть естественная форма экономических 
отношений, тогда как протекционизм — искусственная. 

Таким образом, таможенная политика России вырабатывалась с учетом 
теоретических воззрений протекционистов и фритредеров и в соответствии с 
конкретными экономическими условиями страны, сложившимися 
традициями, внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктурой. 

Для нее были характерны подъемы и спады. На формирование тамо-
женной политики оказывали влияние различные сословия и классы рус-
ского общества, а также внешнеполитические отношения с сопредельными 
странами. 

1 Новиков Я. А. Протекционизм. СПб., 1890. С. 81. 
2 Там же. С. 35. 
3 См. там же. С. 36. 

29 



История таможенного дела и таможенной политики России 

2. Сущность таможенного дела 
Таможенное дело, по утверждению историков, зародилось в глубокой 

древности, в период, когда в результате развития экономики начался про-
цесс разделения труда, вызвавший повышение его производительности. 
Рост производительности труда привел к появлению излишков товаров. На 
этой основе осуществлялся обмен, а затем и купля-продажа. Появилось 
особое сословие людей — купцы, занимавшиеся куплей-продажей товаров. 
Объективно возникали и определенные сборы за перевоз товаров и проезд 
по территории, за место торговли и т. д. Но это были еще не таможенные 
сборы в нынешнем понимании, а лишь налог, пополнявший казну города 
или государства, т. е. фискальный сбор. Ближе к таможенному сбору была 
плата за гарантии сохранности перевозимого по территории государства 
товара и за услуги, оказываемые при перемещении и складировании товара.  
Здесь просматривается связь таможенного дела с финансами. 

Развитие государства привело к созданию его институтов — админист-
рации, армии, полиции. В связи с этим возросла потребность в средствах 
для их содержания. Пополнением казны занимались налоговые органы, в 
руках которых сосредоточился не только сбор налогов с населения, но и 
сбор торговых взносов на рынках, путях сообщения, в морских портах. 
Пошлины на привозные товары устанавливались по-разному и колебались 
от 0,01 стоимости товара до 0,1, т. е. зависели от решения того или иного 
административного органа и сложившейся торговой конъюнктуры. 

Это подтверждается историческими примерами. 
В III в. до н. э. в г. Тарифа, в нынешней Андалусии, в провинции Ка-

дис на юге Испании, была впервые составлена таблица, в которую вноси-
лись название товара, его меры измерения и указана величина пошлины 
(сбора) за его провоз через Гибралтарский пролив. Таблица (перечень то-
варов) систематизировала порядок и величину пошлины и была названа по 
названию города «тариф», упорядочивающий сбор пошлин. 

Таможенный тариф стал для государства важным инструментом защи-
ты национальной экономики и пополнения казны. Ставки тарифа ежегодно 
увеличивались или уменьшались с учетом экономической конъюнктуры. 
Древние государства, используя тарифную сетку, приспосабливали ее к 
своим потребностям и пополняли казну. Практически около 80 % по-
ступлений в казну шли за счет таможенных пошлин, 

Появление тарифа породило новое явление — составную часть тамо-
женного дела — таможенную пошлин}', которая носила объективный ха-
рактер и требовала систематического учета. 

С. В. Циммерман пишет в своей книге, что эволюция развития нало-
говой системы в древнем мире привела к изобретению налога на предме-
ты.   «В   самой  глубокой  древности   личная   подать   сопровождалась  уже 

Раздел II. Теоретико-методологические составляющие предмета ........        ___    31 

таможенной пошлиной, т. е. пошлиной на привоз, потребление и вывоз 
товаров»1. 

Недооценка объективной природы пошлины приводила к разруши-
тельным последствиям. 

Примером является Карфаген, где Ганнибал, используя систему тамо-
женного тарифа, не только пополнил казну и вел на эти средства войну с 
Римом, но и освободил часть населения от налогов. Однако стремление 
собрать как можно больше доходов за счет таможенных пошлин имело и 
свою негативную сторону; оно способствовало появлению альтернативного 
явления — контрабанды — и тем самым ослабляло экономику государства. 
Чем выше пошлины, тем выше цены на ввозимые товары, а в это же время 
на рынок контрабандным путем проникали товары по более низким ценам. 
Государство от этого проигрывало, поскольку казна недополучала денежные 
поступления. Эти процессы происходили не только в Карфагене, но и в 
других государствах Средиземноморья, что стало одной из причин падения 
древних государств2. 

Историки констатируют, что повышение таможенных пошлин привело 
к тому, что на границах Аттики жили только таможенные стражи, кон-
трабандисты и разбойники. В Древнем Риме это положение усугублялось 
еще и тем, что сбором официальных пошлин процедура не ограничивалась. 
Публиканы (сборщики пошлин) чинили в отношении приезжих явный 
произвол, собирая с них дополнительный налог, что приводило в конечном 
счете к сокращению торговли и отказу ввозить в Рим необходимые 
товары^. 

В начале XII в. во избежание злоупотреблений в Пальмире (Сирия) 
были закреплены таможенные порядки. На камне был высечен тариф. 

Финансисты и государственные деятели не сразу поняли объективный 
характер таможенного дела и оценили возможности использования та-
можни для развития и укрепления государства. 

Экскурс в историю этого вопроса показывает, что таможенное дело на-
ходится в тесной связи с общественно-экономическим строем государства. 
В V в. натуральное хозяйство переходит в денежное. Деньги становятся 
конечной целью хозяйственной деятельности. Таможенная политика в это 
время стояла на страже накопительства. 

В VII —XI вв. таможенное дело превращается в инструмент регулиро-
вания товарообмена, а таможенники приобрели в государствах высокий 
статус.   Среди городских чиновников  таможенник занимал третье  место 

1 Циммерман С. В. О таможнях и промышленности древних народов. СПб., 1859. 
С. 10. 

2 См. там же. С. 27. 
3 См. подробно: Марков Л. И. Очерки по истории таможенной службы. Иркутск, 

1987. С.  10, 11. 
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после графа и мэра, а казначей — четвертое. И если граф и мэр назнача-
лись, то таможенник и казначей избирались из числа горожан. Они отчи-
тывались перед гражданами всего города, их правовое положение опреде-
лялось демократическими институтами. 

На протяжении многих столетий местные власти и правители госу-
дарств стремились подчеркнуть бескорыстие и беспристрастность Тамо-
женников. Фактически созданная система существовала для пополнения 
казны и защиты интересов торговцев и ремесленников. 

В V в. на Рейне было 64 таможенных заставы, на Эльбе — 35, а на 
Дунае, только в Нижней Австрии, — 771. Там, где реку можно было пе-
рейти вброд, феодалы строили мосты и брали плату за проезд и проход по 
этим местам. Иногда через реку протягивали канат, чтобы брать плату с 
купеческих судов за проход по реке под мостом. Средневековые замки 
строились феодалами под предлогом зашиты таможен, но основной их 
целью было вымогательство^. 

В 1497 г. на воротах Нюрнберга было высечено изображение весов, под 
которыми стоит таможенник. На левую чашу весовщик кладет гири, на 
правой лежит товар, рядом стоит купец с кошельком и достает деньги для 
уплаты пошлины. Под весами надпись: «Тебе как и другому». Но это была 
лишь внешняя сторона. 

В связи с расширением экономических связей между городами и госу-
дарствами в таможенной политике проявилась необходимость выработать 
общую пошлинную систему. Так начали складываться элементы таможен-
ного права. 

В XV—XVII вв. в связи с промышленным переворотом в странах Ев-
ропы, в первую очередь в Англии, где политика меркантилизма тесно 
смыкалась с политикой протекционизма, в таможенном деле возникли но-
вые явления, связанные с влиянием таможенных тарифов на поощрение 
вывоза товаров за пределы государства, прежде всего в колонии, и запре-
щение ввоза аналогичных товаров из других стран. Происходило сближе-
ние таможенного дела не только с торговлей, но и с производством. Та-
моженный тариф способствовал развитию промышленности, защищал ее 
от конкуренции извне. 

Главное же состояло в том, что если раньше таможенное дело играло в 
основном фискальную роль, то с появлением протекционизма наметился 
его политический аспект. Происходило взаимное влияние, с одной стороны, 
таможенного дела на внешнюю политику, на решение политических 
вопросов, с другой — внешней и внутренней политики на таможенное де-
ло. Таможенная политика, являясь составной частью внутренней и внеш- 

1 См.: Марков Л. Н. Указ. соч. С. 13. 
2 См.: Кулишер И. М. Очерки по истории таможенной политики. СПб., 1903. С. 7. 

ней политики государства, определяла стратегию таможенного дела, фор-
мировала таможенный механизм регулирования, который находил свое 
отражение в соответствующих законодательных и нормативных актах. 

Первоначально государство обращало внимание на субъект торговли. 
Проблема внешнеторговой политики заключалась в отношении государст-
венной власти к лицам, ведущим торговлю с чужеземными странами, т. е. в 
правовых нормах. «Таможенному праву предшествовало гостиное право, 
право, регулирующее отношения иноземных гостей или купцов»1. 

Таможенное дело развивалось по своим законам. Этот объективный 
процесс проявился в сфере межэкономических и торговых связей между 
государствами и внутри государств и стал одним из механизмов регули-
рования внешней торговли и экономики в целом, стабилизации финансов. 

3. Содержание и сущность таможенной политики 

Таможенная политика, в отличие от таможенного дела, является про-
изводным и во многом субъективным явлением. Она относится к государ-
ственным функциям и формирует стратегию внутренних и международных 
мероприятий, связанных с торговыми отношениями, на основе таможенно-
тарифных правил. 

Проблемы таможенной политики нашли освещение в трудах ученых, 
историков, экономистов, юристов, финансистов в XIX—XXI вв.2. Изучение 
и анализ содержания этих работ показывают отсутствие единства взглядов 
на определение сущности таможенной политики, хотя все сходятся в 
одном, что таможенная политика формировалась под влиянием 
таможенного дела, его места и роли в решении задач регулирования внеш-
ней торговли, т. е. с учетом объективных и субъективных факторов. 

1 Шапошников Н. Н. Таможенная политика России до и после революции. М.; Л., 
1924. С. 5. 

2 См.: Блинов Н. М. Таможенная политика России X—XX вв. М., 1997; Блинов Н. М., 
Дзюбенко П. В. Введение в таможенное дело. М., 1997; Бутов Я. В. Таможенно-торго- 
вая политика России во второй половине XIX в. М., 2000; Витчевский В. Торговая тамо 
женная и промышленная политика России. СПб., 1909; Габричидзе Б. Н., Чернявский А. 
С. Курс таможенного права Российской Федерации: Учеб. для вузов: В 3 ч. М., 2002; 
Дзюбенко П. В., Кисловский Ю. Г. Таможенная политика России. М., 2000; Колесов В. 
А Русско-византийские международные нормативные договоры IX—XI вв. и вопросы та 
моженного дела и таможенной политики указанного периода. М., 2002; Кулишер И. М. 
Очерки по истории таможенной политики. СПб., 1903; Менделеев Д. И. Толковый тариф, 
или Исследование о развитии промышленности в связи с ее общим таможенным тарифом 
1891 г. СПб., 1892; Покровский С. А. Внешняя торговля и внешняя торговая политика в 
России. М., 1947; Сандровскии' К. К. Международное таможенное право: Учеб. Киев, 
2002; Соболев М. Н. Таможенная политика России во второй половине XIX в. Томск, 
1911; Шапошников Н. Н. Указ. соч.; Тимошенко И. В. Таможенное право России. М., 
2002 и др. 
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Из всего сказанного напрашивается вывод, что таможенная политика 
охватывает широкий спектр направлений. Это не только деятельность го-
сударства в осуществлении внешнеэкономических связей, но и составная 
часть проявления его суверенитета и предмет особой заботы законодатель-
ной и исполнительной власти. 

В этой связи существует целый ряд признаков, характеризующих та-
моженную политику, ее направленность, возможность оказывать влияние 
на решения внешнеэкономических проблем и осуществление намеченных 
страной планов. 

Но это лишь часть задач таможенной политики, ее внешняя сторона. 
Главное — это влияние таможенной политики на формирование таможен-
ного механизма регулирования внешнеэкономической деятельности. По-
ложительный эффект достигается тогда, когда таможенная политика стро-
ится на объективных таможенных законах, а выработанный государством 
таможенный тариф является концентрированным выражением такой объ-
ективной таможенной политики. Таможенная политика, ее стратегия и 
тактика обеспечивают реализацию государственной экономической и тор-
говой политики. 

Исторический экскурс в глубь веков показывает, что таможенная по-
литика появилась с возникновением государств. Знание ее истории помо-
гает сотрудникам таможенных органов профессионально мыслить, нахо-
дить аналоги и прецеденты и принимать правильные решения с учетом на-
копленного исторического опыта. Таможенная политика формируется на 
основе научной методологии, знания законов таможенного дела и их ис-
пользования в решении проблем экономики, финансов и международной 
торговли. 

Понятие таможенной политики как системы государственных экономи-
ческих и правовых мер таможенного регулирования торговли Древнерус-
ского государства с сопредельными странами в контексте таможенного 
дела сложилось в давние времена. Это подтверждается письменными ис-
точниками, содержанием книг арабских и персидских авторов, в которых 
даны сведения о русско-византийском договоре 60-х годов IX в., а также 
русско-византийских договоров IX—XII вв. Так, в «Книге путей и госу-
дарств» Ибн-Хордадбеха сообщается: «Что же касается пути купцов русов, 
а они принадлежат к славянам, то они вывозят меха бобров, меха черных 
лисиц и мечи из дальних концов Славонии к Румскому морю (здесь — 
Черное море, но обычно у автора это Средиземное море), и царь Рума берет 
с них десятину»1. Сообщение Ибн-Хордадбеха подтверждает арабский 
географ Ибн-Хаукаль: «Склад для торговли Руси — всегда Ха- 

1 Памятники истории Киевского государства IX—XII вв.: Сб. документов. Л., 1936. С. 5. 

заран. Здесь товары, привозимые ими, облагаются десятинной податью, 
взимаемой хазарами»1. 

С. Кириллин пишет, что в раннесредневековом Киеве имелась улица 
под названием «Пасынча беседа»2 (сборщик налогов), по-другому — «Ре-
зиденция сборщика налогов», т. е. специальньпЧ орган сбора пошлин. 
Ставка пошлины не превышала 10 % от стоимости товара. 

Включение Руси в систему торгово-таможенных связей происходило на 
основе традиций, сложившихся ранее и получивших развитие в этот 
период. В совокупности они и представляли таможенную политику. 

Характер таможенной политики Киевской Руси отражался на торговле с 
зарубежными странами. Это подтверждается мытным уставом города 
Раффелыптеттена (Австрия), составленным в 903—906 гг., в котором со-
держатся нормы, регламентирующие сбор пошлины с киевских товаров. 
«Что касается славян, которые приходят из Ругов (из Руси) или из Бо-гемов 
(Чехия) ради торговли, то они могут торговать везде подле дунайского 
берега, а также везде в Ретеле (Ретель впадает в Дунай у Линца) и 
Ридмархе, но обязаны платить пошлину; если они привозят воск, то платят 
с одного вьюка 2 меры воска, ценностью каждая в один скоти, с ноши 
одного человека — одну меру той же цены. Если они привозят рабов или 
лошадей, то платят с одной рабыни по тремиссе (треть золотого со-лида = 2 
динариям3), с одного жеребца — столько же; с каждого раба — по сайге 
(четверть тремиссы) и столько же с каждой кобылицы»4. 

Торговля с Византией и другими странами была предметом постоянной 
заботы Руси и осуществлялась на основе правил, разработанных го-
сударством и положенных в основу договоров Киева с Византией. 

Между Русью и Византией сложилась система таможенно-тарифного ре-
гулирования торговли, действовавшая на основе договоренности и совмест-
но выработанных правил, которые можно назвать таможенной политикой. 

Первые договоры с Византией, сведения о которых дошли до наших 
дней, были заключены в 860 и 874 гг. Договор 874 г. заключен с соблю-
дением всех формальностей того времени. Его текст зафиксирован в ви-
зантийских и древнерусских источниках, в частности, в Никоновской ле-
тописи5.   В  нем  содержатся х положения о правилах взаимной торговли 

1 Как была крещена Русь. М., 1986. С. 253. 
2 См.: Кириллин С. Расовая история и «украинский вопрос» // Расовый смысл рус 

ской идеи.: Сб. статей. Вып. 1. М., 1999. 
3 Динарий — монета европейских государств в Средние века. Вес — 1 — 1,5 г золота. 

В разных странах носил разные названия: в Англии — пени, в Германии — пфенниг. Тре- 
мисс —  1/3 солида в позднеримское время. Вес —   1,5 г золота. 

4 Новосельцев А. П.,Пашуто В. Т. Внешняя торговля Древней Руси (до середины 
XIII в.) // История СССР. 1967. № 3. С. 85. 

5 См.: Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. Принятие христиан 
ства. М., 1988. С. 48. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

901 ГОД IvI^ГОВОР 
РУСИ С ВИЗАНТИЕЙ 

.■•1Ц' 'jfc&i       '"$k   Текст 

©лег же, мало отступи [в] ') от града, нача мир тво-рити со 
цесарьмаГрецкнма со Леоном. ) и3) Александром, посла к няма4) 
в град Карла, Фарлофа, Бельму да *), Ру~ лава-я Стемнда, 
глаголя [им] 6). «Имите ми ся по дань». И реша Гре$и: «Чем 
хощешь, дамы *) ти». И заповеда Олег дати воем на 2000 корабль 
по 12 гривен на ключ, и потом даятя' уклады'*) на Руськыа 
грады: первое на Киев, та ж на Чернигов [и]9 на Переаславль. [и]9 
иа Полтеск[и]9) на Ростов [и] 9) на J юбеч и на проча а городы, по 
тем бо городом седяху князья ,0)> под Олгом суще. "v>_-3 

Да приходячн ") Русь слебноеТ2) емлють., елико хо-тячи ,3), а 
иже приходячи '*) госюг •) Д* ) емллотЬг*?'). месячное ,8) на 6 
месяць ,!>) хлеб;84) [и] 2|) вияо ■имисо22) и яз) рыбы и овощь 24), И 
2S) да творять им мовь 26), елико хотять ")• Поидучи28) же Русь 
домови2?) за ся 30), да емлють у цесаря .вашего j[«a путь) 31) 
брашно я якори н ужа32) и ripe83) и3') елико надобе. 

И ящася Греци* И реста цесаря -и боярьство -все*. 
Аще прнидуть Русь бес купли, да не< взимания» ме-

еячна35). Да запретить князь сьлом36) своим [«] Щ при* ходящим 
Руси зде, да не-творять пакости в селях [и] 88) в стране нашей**. 
Приходяще40) Русь*') да витають у святаго Мамы; и после[тй1<2) 
цесарьство наше, да43) иснишуть имена «хм тогда возмуть 
месячное44) снос, первое от града ^-Киева « паки46) ис Чернигова 
и ис4') Переаславля 4в). И да входить в град**) едиными враты60) 
со цесаревым мужем, без оружьа; мужь 50, £и] '**) да творять 
куплю, якоже им надобе, не илатяче82) мыта53) н« в чем же. 

Цесарь же Леон со Олександром54) мир сотвориста со 
Олгом, имшеся по дань и роте эаходивше 6б) межы собою, 
целовавше [сами] ве) крест, а Олга и мужи его водявше на роту Щ 
по Рускому закону кляшася оружьем своим и Перуном богом 
своим58) и Волосом-*?) скотьем богом. И утвердиша мир. 

Текст договора Руси с Византией 907 г. 
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между Киевом и Византией, т. е. уже прослеживаются элементы таможенной 
политики. 

В договоре 907 г. изложены нормы, регулирующие взаимоотношения 
государств в области торговли и таможенных обрядностей (пошлин). 
Очевидно, что договор лишь зафиксировал и объединил нормы, ранее уже 
встречавшиеся в прежних договорных документах. 

Русь получила право беспошлинной торговли в Византии («да творять 
куплю, якоже им надобе, не платече мыта ни в чем же»), а сверх того — "3 
«уклады»- (в виде шестимесячного довольствия хлебом, вином, мясом, 
рыбой, фруктами) приезжающим в Византию русским купцам. Им была 
предоставлена льгота — мытье в банях, что рассматривалось как большая 
уступка*. 

• По настоянию византийцев торговать в Византии разрешалось только с 
ведома русского князя, который скреплял документ княжеской печатью. До 
заключения договора русские торговцы уплачивали торговую пошлину 
византийскому императору в размере 10 %. 

Договор был подготовлен на основе русского и византийского пра 
ва, т. е. международных правил о торговле. «При заключении догово 
ра 907 г., — писал В. В. Сокольский, — обеими сторонами имелись в ви 
ду преимущественно торговые выгоды, а о необходимости установления 
сложных правил для разрешения могущих возникнуть... споров никто на 
думал»2. * 

В договоре просматриваются взаимоотношения государств и в других 
областях деятельности. В частности, оговаривался вопрос службы «русских 
воев в византийском войске». 

Значительно расширились договорные отношения между странами в 
договоре 911 г. В тексте договора есть положения об оказании взаимной 
помощи при кораблекрушениях и сохранности провозимых товаров. 

Договоры 907 и 911 гг. обеспечивали торговлю Руси с Византией на три 
десятилетия, хотя на практике не все проходило гладко. Начиная с 30-х 
годов X в. Византия в ряде случаев отказывалась платить дань Руси и 
стремилась ликвидировать беспошлинную торговлю по той причине, что 
Русь вынуждена была поддерживать воевавшую с Византией Хаз&: рию, от 
которой была зависима. 

По мнению ученых (Л. Н. Гумилев и др.), войны Руси с Византией 941 
и 944 гг. происходили ради военной добычи и доступа на выгодные рынки. 

Несмотря на то что в 941 г. Игорь потерпел поражение, в 943 г. он снова 
пошел в поход на Византию. Греческие послы встретили его на Ду- 

1 См.: О договорах русских с греками: (Пробная лекция, читанная в университете св. 
Владимира для получения звания приват-доцента кандидатом Сокольским) // Универси 
тетские известия.  1870. № 1. Янв. С. 3—4. 

2 Там же. С. 3—4. 
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нае и предложили мир. При заключении договора 944 г. Игорю не удалось 
добиться желаемого. Согласно договору, русские купцы имели право 
торговать в Византии, лишь имея специальную грамоту, причем сумма, на 
которую они могли купить товар, составляла 50 золотых. Также 
устанавливались квоты для вывоза тканей. Византийское правительство 
тем самым регулировало торговлю нетарифными мерами, ревностно от-
стаивая свои интересы. 

В договор 944 г. не был включен пункт о предоставлении русским куп-
цам беспошлинной торговли в Византии (беспошлинная торговля была 
исключением для Руси), а после заключения договора все вошло в рамки 
общих международных торговых правил. 

Содержание русско-византийского договора 971 г. свидетельствует о 
том, что он включал в основном обязательства русской стороны. Среди 
них — обязательство русских оставить Доростол, освободить пленных и 
уйти из Мизии (Болгарии). Князь Святослав пошел на это, отстаивая ин-
тересы русской торговли и сохраняя возможность дальнейших торговых 
отношений с Византией. После гибели Святослава в 978 г. договор был 

подтвержден его сыном Яроталком. «Того же лета притоша послы от гре-
ческого царя (Василия) к Ярополку и взяша мир и любовь и яшася ему 
подать, яко же отцу его и деду егоИ. 

Русско-византийские торговые и политические отношения наладились. 
В Константинополе русские входили в «корпус варягов», состоявший в 
византийском войске^. Государственная политика в области таможенных 
правил (таможенная политика) способствовала поддержанию дружеских 
отношений до середины XI в. Они, по одной версии, «...были прерваны в 
силу ссоры русских купцов с византийцами и убийством знатного рус-
ского»3. Князь Владимир Ярославич организовал против Византии поход. 
Стотысячное войско блокировало Византию. Не договорившись о контри-
буции, противники перешли к военным действиям, в которых Владимир 
потерпел поражение, но византийский император Константин пошел на 
заключение мира. Стороны в 1043 г. заключили договор, который был 
скреплен браком Всеволода Ярославича с дочерью императора Марией. 
Можно предполагать, что в договоре содержались также статьи о торго-во-
таможенном регулировании и таможенной политике государства. 

После разгрома Руси татарами в XIII в. таможенную политику прово-
дили отдельные феодальные княжества. Это подтверждается договорами 
Смоленска с Ригой и Готским берегом (1229) и другими документами. 

В XVII в. Московское централизованное государство заключило ряд 
договоров. В частности, со Швецией — Столбовский мирный договор 1617 
г., а затем после русско-шведской войны 1656—1658 гг. — Кардис-ский 
мирный договор, который предусматривал восстановление торговли между 
Россией и Швецией. Русским купцам разрешалось иметь торговые дворы в 
Стокгольме, Риге, Ревеле, Нарве. Шведам — в Москве, Новгороде, Пскове и 
Переяславле. В этих договорах учитывались принципы таможенной 
политики государства Российского и Швеции. 

В 1658—1662 гг. в Китай была направлена официальная миссия России 
для налаживания посольских и торговых дел. В грамоте царя Алексея 
Михайловича китайскому императору предлагалось установить дру-
жественные отношения и торговые связи. 

0 таможенной политике России в первой половине XVII в. можно су 
дить по содержанию царских грамот. В частности, в царской грамоте нов 
городским воеводам князю Пожарскому и Глебову от 17 февраля 1629 г. 
писалось: «...торговым людем, которые с нашей стороны ездят в свейские 
городы и ездя торгуют в их стороне по селам и по деревням, учините наказ 

1 Договоры русских с греками и предшествовавшие заключению их походы русских 
на Византию. Ч. 1: Время Олега. Ч. 2: Время Игоря и Святослава. М., 1912. С. 55. 

2 См.: Пселл М. Хронография. М., 1978. С. 281. 
3 Колесов В. А. Русско-византийские международные нормативные договоры IX — 

XI вв. и вопросы таможенного дела и таможенной политики. М., 2002, С. 32. Князь Игорь 
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крепкий, чтобы они впредь ездили в Свейскую сторону и торговали по го-
родам, а по селам и по деревням не торговали; а в нашей бы стороне Свей-
ского Короля подданным, Русским и Немецким торговым людем, по тому-
же приезжая велети торговать по городам, в Новегороде, в Ладоге, а не по 
селам и не по деревням, чтоб в том нашей пошлине истери не было»1. 

Наиболее полно таможенная политика России разработана в Именном 
указе с боярским приговором от 25 октября 1653 г. «О взымании тамо-
женной пошлины с товаров в Москве и городех, с показанием по сколько 
взято и с каких товаров». В нем определен порядок продажи товаров с 
указанием ставок пошлин. 

0 правилах торговли, существовавших в России для иностранцев, мож 
но судить по договору от 20 декабря 1658 г., заключенному российским и 
шведским послами. В нем говорится: «Такой же мерою повелено и догово 
рено есть, чтоб вольной и безпошлинной торговле быти меж обоих Свей- 
ских и Русских Государств подданных таким обычаем, чтоб Велеможней- 
шаго Государя, Его Королевского Величества подданным и торговым .лю 
дем, каковы природы они ни суть, которые живут в Свее, в Финской зем 
ле, Эстонской, Ливонской, в Ижерской, и в Корельской земле, вольно и 
без помешки, после пошлинного одного платежу в прямой таможне, ездить 
и торговать в царствующем граде Москве, в Великом Новегороде, во Пско 
ве и в Ладоге с Его Царского Величества подданными, торговыми людьми 
також в Литве, в Белой России, на Севере и в иных Царского величества 
землях и городах и после показательства своих проезжих грамот началь 
ных людей, откуда они приезжали, у первых порубежных Воевод...»2 

20 января 1667 г. был заключен Андрусовский договор между Россией 
и Речью Посполитой. По этому договору Московское государство получило 
Смоленское воеводство, Стародубский повет, Черниговское воеводство, а 
также Киев и Левобережную Украину. Таможенные отношения между 
Московией и Речью Посполитой регулировались на основе правил 
таможенной политики, разработанных А. Л. Ординым-Нащокиным, руко-
водителем Посольского приказа при Алексее Михайловиче. 

Подробно изложены взгляды на содержание таможенной политики в 
Новоторговом уставе 1667 г„ На этот устав обращает внимание Н. Н. Ша-
пошников, связьгоающий появление таможенной политики на Руси имен-
но с выходом в свет Новоторгового устава3. Однако это достаточно спор-
ный вопрос. Ранее нашими исследованиями было доказано, что начало та-
моженной политике, во всяком случае ее элементам, было положено в 
Древнерусском государстве уже в VI—IX вв. 

1 Таможенное дело России: Сб. документов и материалов. Т. 1. 907—1721 гг. М, 
1997. С. 109. 

2 Там же. С. 143-144. 
3 См.: Шапошников Н. Н. Указ. соч. С. 5. 

И. М. Кулишер, рассматривая основные вопросы международной тор-
говой политики, анализирует соотношение торговой политики с таможен-
ной. Он пишет, что органом торговой политики «является не только го-
сударство, но и всякого рода общественные организации» 1. Что же каса-
ется таможенной политики, то ее «государство всецело монополизирует в 
своих руках, не может разделять ее ни с какими иными органами. Напротив, 
в иных вопросах ему приходят на помощь области, провинции и города, 
биржевые комитеты, экспортные союзы, торговые палаты и т. д.»'^ 

Рассматривая общий характер таможенных пошлин и таможенных та-
рифов, И. М. Кулишер приходит к заключению, что таможенная политика 
на девять десятых — это политика импортных пошлин, политика по-
ощрения собственной промышленности. Она отличается торгово-охрани-
тельным характером и подчас обоснована не только экономическими, но и 
политическими соображениями государства. 

Говоря о влиянии протекционизма и фритредерства на таможенную 
политику в связи с импортными пошлинами, Кулишер обращает внимание 
на такой элемент этой политики, как «таможенная охрана» и ее целе-
сообразность для укрепления производства. «Таможенный протекционизм, 
— пишет он, — воздвигает высокие стены, чтобы иностранные товары не 
проникли в страну, охраняя сельское хозяйство и промышленность от 
опасных для него иноземных врагов» 3. 

Суммируя- изложенные взгляды, -напрашивается вывод, что в осноое 
формирования таможенной политики должно лежать разумное сочетание 
элементов протекционизма и фритредерства. 

Несколько упрощенно рассматривал таможенную политику экономист, 
специалист в области внешней торговли Н. Г. Петров. Он пишет: «Когда 
говорят о торговой политике; то в первую очередь разумеют под нею та-
моженную политику. Так называется система мероприятий, проводимых 
государством по отношению к иностранным или своим товарам, когда они 
пересекают границу»4. Такой подход к определению таможенной политики 
не дает полного представления о всех ее сторонах, ограничиваясь лишь 
некоторыми составляющими. 

В одном из выступлений на Менделеевских чтениях 18 июля 1998 г. 
таможенная политика была определена как форма «осуществления суве-
ренитета государства, объектом которой является перемещение через го-
сударственную границу материально-воплощенной собственности»5. 

1 Кулишер И. М. Основные вопросы международной торговой политики. М.; Челя 
бинск, 2002. С. 9. 

2 Там же. 
3 Там же. С. 10. 
4 Петров Н. Г. Международная торговля и торговая политика. М., 1929. С. 28, 29. 
5 Таможенно-тарифная политика -в научном наследии Д. И. Менделеева и современ 

ность: Материалы Менделеевских чтении, состоявшихся в РТА 18 июля 1998 г. С. 69. 
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Анализируя взгляды на содержание таможенной политики, можно сде-
лать вывод, что на ее определение в разные периоды оказывали и оказы-
вают влияние многочисленные объективные и субъективные факторы. 

Таможенная политика в современных условиях — это разработанная 
государством система мероприятий, направленных на использование 
таможенно-тарифного механизма регулирования внешнеэкономической 
деятельности, решение задач защиты национальной экономики и 
обеспечение ее безопасности, а также наполнения государственного 
бюджета. 

4. Формирование таможенного права 

Таможенное законодательство на территории Древней Руси складыва-
лось под влиянием международного права, которое регламентировало ввоз 
и вывоз товаров и сбор таможенных пошлин за несколько столетий до 
нашей эры1. 
Картина развития таможенного права в Древней Руси и в других го-

сударствах во многом сходна. Таможенное законодательство было направлено 
в большей степени на пополнение государственной казны и в меньшей — на 
регулирование внешних торговых отношений. «Пошлины воз--• никли из 
поборов, взимавшихся феодалами с проезжающих через их владения 
торговцев, откупавшихся таким способом от ограбления, — поборов, 
которые впоследствии взимались также городами, и при возникновении 
современных государств явились для казны удобнейшим средством 
добывать деньги»2. 

Применение элементов таможенного права на Руси относится к VI— 
VIII вв. В это время в государствах Западной Европы уже складывались 
правовые нормы сбора таможенных пошлин и были юридически закреп-
лены таможенные обрядности. 

Содержание норм таможенного права в рассматриваемый и в последу-
ющие периоды отражало интересы господствующего класса того или ино-
го государства с учетом его экономического развития. 

Сохранившиеся письменные источники не в полной мере раскрывают 
особенности формирования норм таможенного права. Из дошедших до на-
ших дней документов следует обратить вновь внимание на договор князя 
Олега с греками, в котором содержится положение о купле-продаже: «И да 
творят куплю, якоже или подобе не платяче мыта ни в чем же»3. Можно 
предположить, что мыт на Руси был известен задолго до подпи- 

1 См. подробно: Циммерман С. В. Указ. соч.; Schuemacher. Der Lollner in der 
Geschiechte und Iiteratur. Tobingen, 1910; Марков Л. Н. Указ. соч. и др. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 57. 
3 Памятники русского права. Т.  1. М., 1953. С. 65. 

 

сания договора. Восточные славяне еще в V—VI вв. поддерживали тор-
говые связи с Северным Причерноморьем, которое торговало с Римом и 
Грецией, с Прибалтикой и Приазовьем, и не могли не знать о таможенных 
обрядностях. Этого мнения придерживается Е. Осокин. Он считает, что 
возникновение мытного сбора связано с греческими священниками, 
распространявпшми христианство. Им же поручался надзор за торговыми 
весами и мерами1, на основании которых осуществлялись таможенные об-
рядности, обязательно при этом должны были существовать правовые 
нормы, регулирующие взаимоотношения таможенников и торговых людей. 

К. И. Лодыженский утверждает, что сбор мыта 
за провоз товаров, пользование местом, 
отведенным для торга, за соблюдение порядка во 
время торговли является древним обычаем славян2. 

В понятие «мыт» входили те правовые нормы, 
которые отражали установленный на Руси порядок 
осуществления сбора пошлин в ходе торговли. На 
торгово-пошлинные отношения оказывало влияние 
развитие ремесел и торговли, но не настолько, 
чтобы сложился таможенный механизм 
регулирования, так как не было достаточно 
массового товарного производства, а сами товары 
носили в основном сырьевой характер. 

Естественно, что нормы таможенного права были зафиксированы не в 
IX в., а лишь в X—XII вв. — в своде законов под названием Русская 
Правда. До наших дней дошло несколько редакций этого свода. Русская 
Правда является памятником права. Наряду с другими правовыми доку-
ментами в нее вошли нормы «Закона русского». В ней содержались также 
нормативные статьи, регулирующие финансовые и торговые вопросы на 
рынке. Согласно статье 35, при сделке на торге должен присутствовать 
мытник3. А если перекушцик чужой вещи на торгах — зажиточный граж-
данин — купил краденое, а продавец исчез, то покупатель мог доказать 
честное приобретение вещи, выставив свидетелей, или двух свободных 
мужей, или одного мытника, которые могли под присягой подтвердить 

1 См.: Осокин Е. Внутренние таможенные пошлины в России. Казань, 1850. 
2 См.: Лодыженский К. Таможенные учреждения // Энциклопедия.  Ф.  Брокгауз и 

И. Ефрон. Т. 64. СПб., 1901. 
3 См.: Правда русская / Под ред. Б. Д. Грекова. Т. II. М., 1947. С. 378, 385; Памят 

ники русского права / Под ред. С. В. Юшкова. Вып. 1. М., 1952. С. 111. 
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факт покупки вещи на торгу (ст. 32 Пространной Правды). Сведения о 
торговом (таможенном) праве содержатся в «Повести временных лет» и 
других летописных источниках. 

Зарождение на Руси -института таможенного права, которым руко-
водствовалось государство во внешней и внутренней торговле, обуслов-
лено характером таможенного дела. «Торговля в описанное время (XI — 
XII вв.), — отмечал С. М. Соловьев, — была главным средством накоп-
ления богатств на Руси, ибо не встречали более известий о выгодных 
походах в Грецию или на Восток, о разграблении богатых городов и на-
родов»1. 

Кроме некоторых исторических источников права, продолжали дейст-
вовать правовые обычаи и традиции, которые передавались из поколения в 
поколение, и лишь в последующем были закреплены в письменных ис-
точниках. 

Раздел III 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА РОССИИ 

1. Принципы и методы формирования периодизации 

Основополагающим принципом периодизации истории таможенного 
дела и таможенной политики, как отмечалось ранее, является принцип ис-
торизма. 

«Читатель заметит, — писал Н. М. Карамзин, — что описываю деяния 
не врозь, по годам и дням, но совокупляю их для удобнейшего впечатления 
в памяти. Историк не летописец: последний смотрит единственно на время, 
а первый на свойство и связь деяний: может ошибиться в распределении 
мест, но должен всему указать свое место» Щ 

Н. М. Карамзин предложил свою периодизацгао Руси — России, кото-
рая облегчила автору создание периодизации истории таможенного дела, в 

Предложенный им принцип позволяет проанализировать политические, 
экономические, социальные и таможенные факторы и рассмотреть их 
влияние на ход исторических процессов в России начиная с древних вре-
мен и до наших дней. 

В основу периодизации легло предположение об объективности про-
цессов истории таможенного дела и таможенной политики как важного 
института государства или группы государств в интересах создания усло-
вий для развития цивилизации на земном шаре. 

Являясь ведупщм фактором в развитии и регулировании внешней тор-
говли, в защите национальной экономики и в решении финансовых вопро-
сов, таможенное дело России имеет свою историю, свои особенности, тен-
денции и подходы к формированию таможенных обрядностей, о чем ука* 
зывалось ранее. 

В работе в соответствии с щэинципамй историзма дается оценка 
событий и явлений настоящего в сравнении с предшествующими истори-
ческими периодами и этапами. На основе критического подхода и сравни-
тельного анализа исторического прошлого таможенного дела и таможенной 
политики определяются закономерности развития таможенных 
обрядностей и развитие торгово-пошлинных отношений. 

 

1 Соловьев С. М. История России древнейших времен. Т. 3. М., 1960. С. 47. 1 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. I—П. М., 1993. С. 25, 26. 
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При изложении материала автор отказался от презентизма, который 
приводит к модернизации исторического процесса и противоречит прин-
ципу историзма. Уходя от простой регистрации и исторических событий и 
опираясь на современную методологию, на принцип единства логического 
и исторического, он стремился выявить особенности рассматриваемых 
явлений и событий, используя при этом принцип целостности, принцип 
сочетания национальных и общечеловеческих интересов, а также ре-
троспективный метод. 

Наравне с общенаучными методами — историческим, логическим и 
классификационным — применялись специальные исторические методы 
— системный, сопоставительный, компаративный, синхронный, — метод 
экстраполяции и некоторые другие методы. 

Для решения поставленной задачи потребовалось создать эмпиричес-
кие и теоретические подходы к предмету исследования. 

Важным принципом исследования явился принцип цельного анализа, 
предполагающий единство анализа в подходе к исследованию предмета, а 
в конечном счете определенную завершенность и системность. В основе 
идеи целостности истории таможенного дела и таможенной политики ле-
жат системообразующие факторы. Методологическая парадигма, связан-
ная с указанным принципом, позволяет целостно рассмотреть не только 
средства и методы исследования, но также и объект и субъект познава-
тельной деятельности с учетом уровня развития отечественной истории и в 
целом науки о таможенном деле в различные периоды. 

При освещении истории таможенного дела потребовалось выявление ее 
социальной направленности и роли, которую она выполняет в овладении 
научными знаниями в контексте истории государства. Эта задача решалась 
на основе научного анализа исторического пути таможенного дела и 
использования соответствующих методов и методик для поиска источников 
и выявления редких исследований, посвященных истории таможенного дела. 

2. Критерии периодизации 

Ранее говорилось о том, что история таможенного дела тесно связана с 
историей развития общества и насчитывает несколько тысячелетий, что соот-
ветствует историографии развития древних государств и сложившейся хро-
нологии, как отмечали многие ученые XIX—XX вв. Однако они не остави-
ли исследований о периодизации истории таможенного дела на Руси и в Рос-
сийском государстве. Между тем периодизация диктует необходимость выде-
ления периодов и этапов и определения их' хронологических рамок, т. е. тре-
буется на основе новых подходов к истории таможенного дела переосмыс-
ление ее, поиска редких документов, привлечение новых исследований. 

Выделение периодов и этапов с учетом развития Российского государ-
ства является наиболее доступным методом решения этой задачи. Этот 
принцип соблюдался и ранее, при составлении сборника документов и 
хрестоматии по таможенному делу1. Но предыдущий вариант периодизации 
не учитывал таких важных факторов, как цикличность развития та-
моженного дела и влияние мировой и отечественной истории на историю 
таможенного дела. Поэтому ранее разработанная периодизация была в не-
которой степени условной. 

Целью данного раздела является разработка периодизации истории та-
моженного дела России на основе тесной связи самого таможенного дела с 
отечественной и мировой историей. 

Таможенное дело на Руси — явление далеко не простое, а в отдельные 
периоды Российского государства .— запутанное и зыбкое, в связи с чем 
автору потребовалось восстановить события прошлого, преодолевая на 
этом пути значительные трудности. В наибольшей степени это относится к 
V—IX и к XIV—XVI вв., которые бедны источниками. 

Говоря об общих критериях периодизации, следует обратиться в первую 
очередь к работам Ю. В. Яковца. Подробно проанализировав труды 
многочисленных зарубежных и отечественных ученых, он изложил свое 
видение периодизации истории. «Пытаясь найти путеводную нить (нить 
Ариадны) в лабиринте исторических хитросплетений и объясняющих их 
теорий, — писал он, — обратимся к исходному вопросу: что же все-таки 
отличает человека, общество от всего остального мира? Что в человеке 
главное, определяющее его -историческую функцию?»2 

Методологической основой его взглядов на историю явился ряд поло-
жений, среди которых он выделил духовные ценности, познание окружа-
ющего мира и его эстетической стороны. Выделяя среди духовных ценно-
стей образование, ученый подчеркивает, что созданный человеком проти-
воречивый духовный и материальный мир постоянно меняется. Изучая 
логику исторического процесса, Ю. Яковец обосновал новый подход к 
критериям периодизации истории. 

Оспаривая взгляды сторонников положения о том, что причиной пере-
хода от одной исторической эпохи к другой является развитие производи-
тельных сил, автор утверждает, что главные производительные силы — это 
сам человек, его жизненные потребности, которые стимулируют его 
способности и волю к созидательному труду, мобилизуют разум для преоб-
разовательной деятельности. А производственные отношения не могут слу-
жить критерием периодизации. Это утверждение заслуживает внимания. 

1 История таможенного дела и таможенной политики России 907 — 1811 гг.. 
Хрестоматия. Ч.  1. М., 1925. С. 5-7. 

2 См.: Яковец Ю. В. Критерии периодизации истории // История цивилизаций. М., 
1997. С. 26-28. 
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Критерии периодизации истории, по мнению ученого, должны учиты-
вать все стороны общественного развития. Он предлагает исходить из 
первенства духовного начала в движении человечества от эпохи к эпохе, из 
примата осознанных потребностей, которые побуждают людей овладевать 
новыми знаниями и навыками, преобразовывать окружающий мир, 
осуществлять производство материальных благ и услуг, менять способы 
присвоения средств и результатов производства, формы социально-поли-
тических и государственных отношений, нормы права. Поступательное 
движение истории общества происходит неравномерно, «через смену кри-
зисов и прорывов — периодами относительно главного, эволюционного 
развития, с выходом в авангард исторического процесса то одних, то дру-
гих стран и народов»1. 

Ю. В. Яковец утверждает, что любое развитие в природе и обществе 
циклично. Исторические циклы связаны с развитием той или иной страны 
и народа и имеют свои общеисторические закономерности. Под исто-
рическим циклом понимается период времени от начала одной историчес-
кой формации до ее перехода в другую. Между историческими циклами 
лежит переходный период со свойственными ему особенностями и потря-
сениями. 

Цикличный подход позволяет по-новому взглянуть на историческое 
время, определить длительность жизненного цикла, продолжительность 
фаз и в конечном счете выявить объективные факторы периодизации. 

Некоторые ученые, в том числе и Яковец, обосновывают исторические 
циклы и их продолжительность в развитии страны, народов, мира^. Они 
отмечают, что каждое поколение приходит со своим видением мира, сво-
ими концепциями, стремлением утвердить свои идеалы, свои подходы и 
оценки, опираясь на прошлый опыт и достигнутый уровень знаний. 

Определяя подходы, структуру и разрабатывая проект периодизации, 
мы исходили из оценки научных взглядов указанных авторов, возможного 
характера периодизации истории таможенного дела и таможенной по-
литики, рассматривая ее с позиции мировых исторических процессов и 
истории государства Российского. 

3. Периодизация истории таможенного дела 

Изучение исторических источников показывает, что таможенное дело 
зародилось более двух тысяч лет назад, его начало можно отнести к III— 

1 Яковец Ю. В. Указ. соч. С. 28. 
2 См.: Ахиезер А. С. Россия: Критика исторического опыта. Т. 1. Новосибирск, 1997; 

Бродель Ф. Материальные цивилизации XV—XIII вв. Т. 1: Структура повседневности: 
возможное и невозможное. Т. 2: Игры обмена. Т. 3: Временные меры. М., 1988—1992. 
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II вв. до н. э. Этой точки зрения придерживаются многие историки и эко-
номисты1 . 

Опираясь на научные исследования, напрапшвается вывод о том, что 
история таможенного дела на Руси насчитывает более тысячи лет. Его 
возникновение связано с образованием и развитием Древнерусского госу-
дарства во второй половине первого тысячилетия. 

Таможенно-пошлинные отношения прошли в своей эволюции ряд сту-
пеней. Их история напоминает о прошлом, хранит накопленный челове-
ческий опыт и показывает движение к современному понятию таможенного 
дела. 

Этому способствовал целый ряд обстоятельств: строительство городов, 
развитие культуры, становление денежной системы, организация и рас-
ширение производства и др. Но главным явился товарообмен, его объек-
тивная потребность для народов, имеющих различные климатические и 
природные условия и разные возможности производить те или иные това-
ры. Мировая экономика продвигалась к цивилизованному товарообмену на 
основе внедрения тарифно-пошлинных отношений, формирования та-
моженной политики. Ускорителем этого процесса стало развитие промы-
шленности и сельского хозяйства. 

Обосновывая периодизацию таможенного дела, автор опирался на 
цикличность этого процесса в ходе развития Руси — России. 

В настоящем учебнике выделены следующие периоды развития тамо-
женного дела. 

Первый период (VI—VII вв.) — зарождение торгово-пошлинных от-
ношений у славянских народов, проживающих на днепровском торговом 
пути в доисторической Руси. Особенность этого периода состояла в том, 
что усилилась консолидация проживающих на пути «из варяг в греки» 
народов, увеличился товарообмен в южном (Византия), восточном (Ха-
зарский каганат), северном (Скандинавия) и западном (западнославянские 
и германские государственные объединения) направлениях. 

Создание Древнерусского государства, экономическое и социальное 
развитие общества, международный торговый обмен товарами — все это 
объективно потребовало введения цивилизованных правил торговли н?| 
основе осуществления пошлинных обрядностей. 

Второй период (VIII — начало IX в.) — эволюция торговых обряд-
ностей в период становления Древнерусского государства. Рассматривае-
мый период сопровождается развитием внешней торговли на основе сбора 
полюдья и развития товарного производства в натуральном хозяйстве. В   
процессе   изготовления   орудий   труда   для   земледелия,   развития 

1 См.: Лодыженский К. История русского таможенного тарифа. СПб., 1886; Кули-
шер И. М. Основные вопросы международной торговой политики; Циммерман С. В. 
Указ. соч. и др. 
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скотоводства, осуществления ирригационных и строительных работ 
происходит изменение структуры экономики, значительно расширяется 
торговля с сопредельными государствами. 

Претерпевают изменения и пошлинные обрядности: осуществляется 
дифференциация видов пошлин и закрепление за каждым мытником (та-
моженником) его обязанностей. На Руси появляются данщики, осменики, 
мытники, пошлинники. Осуществляется обмен и обогащение опытом сбо-
ра пошлин в ходе торговых отношений. 

Третий период (вторая половина IX — первая половина XII в.) — 
торгово-пошлинные обрядности в Киевской Руси. Древняя Русь с центром 
в Киеве превращается в государство, занимающее в мировой цивилизации 
одно из ведущих мест в экономике, внешней торговле и культурно-
социальном развитии. Внешнеторговые отношения на Руси получили ши-
рокое развитие. На киевские ярмарки собирались купцы из дальних стран, 
преодолевая тысячи километров. 

Этому способствовала реформа, проведенная княгиней Ольгой, женой 
князя Игоря. Суть реформы состояла в том, что вместо сбора полюдья 
княжеской дружиной она установила пункты для сбора дани. Пункты на-
зывались погостами и были установлены по всей Руси. Дружина на пого-
стах «гостила», и туда окрестные жители свозили дань. 

Получает развитие и система торгово-пошлинных отношений, которые 
становятся обязательным атрибутом государства как. при торговых сдел-
ках внутри страны, так и за ее пределами. Пошлинные обрядности про-
являют себя как объективный, обязательный элемент внешней торговли и 
оказывают влияние на взаимоотношения с другими государствами. Это 
находит отражение в договорах Руси с Византией 907, 911, 944 гг., в ре-
дакциях Русской Правды, в Судебнике князя Владимира, в летописи 
«Повесть временных лет» и в других древних источниках. 

Четвертый период (конец XII — середина XIII в.) — угасание сло-
жившейся системы пошлинных обрядностей. Из-за роста производитель-
ных сил и их несоответствия производственным отношениям наметился 
экономический и политический кризис Киевского государства. Обостри-
лась борьба за киевский престол, участились междоусобицы великого 
князя с удельными. 

После смерти Ярослава ослабла зависимость удельных князей от ки-
евского князя. Древнерусское государство начало распадаться, усилилась 
вражда между князьями, падал авторитет центрального княжества, иногда 
уделы дробились до мизерного размера. К началу XII в. удельные княже-
ства обособились, резко обострилась борьба между ними. Участились на-
падения на русские земли извне. «Под гнетом этих тревог и опасностей, — 
писал В. О. Ключевский, — при возрастающих усобицах князей почва 
общественного порядка в Киевской Руси становится зыбкой, ежеминутно 

грозившей погромом, возникло сомнение в возможности жить при таких 
условиях»1. 

Киев в 1169 г. был захвачен удельными князьями и беспощадно раз-
граблен. Население уходило на запад, в Польшу, Галицию, на северо-вос-
ток, в Суздальскую землю. Завершился разгром Киевской Руси нашествием 
монголо-татар в 1237 — 1240 гг. Часть русских земель в XIII в. была 
захвачена литовцами. 

Так произошла первая национальная катастрофа2, одним из послед-
ствий которой стал распад сложившейся системы торгово-пошлинных об-
рядностей в виде мытных сборов. 

Пятый период (вторая половина XIII — начало XIV в.). В связи с 
захватом Руси монголо-татары ввели тамгу, усилился сбор дани, пошлины 
росли, сбор осуществлялся в польззг татарских князей. 

К началу XIV в. складывались новые таможенные отношения. На их 
характер наложили отпечаток оживление хозяйства великих и удельных 
княжеств, развитие ремесленного производства, развитие живописи, ар-
хитектуры, градостроительства. Особенностью этого периода является ук-
репление власти феодалов. 

Шестой период (XV—XVII вв.). Для него характерен пропесс скла-
дывания таможенных обрядностей. Этому способствовало освобождение от 
монголо-татарского ига, территориальное и политическое объединение 
русских земель и в конечном счете образование Московского централизо-
ванного государства как сословно-представительной монархии, под влас-
тью Москвы, возникновение предпосылок экономического развития госу-
дарства, зарождения всероссийского рынка. 

Объективно встал вопрос о реформировании таможенного дела. К на-
чалу XVI в. таможенное дело представляло собой, по образному выраже-
нию К. В. Базилевича, «Механический конгломерат долголетних истори-
ческих напластований». Местные князья творили суд таможенный, бес-
правный. Попытки русских царей упорядочить таможенные сборы, зако-
нодательно закрепить таможенные правила не всегда достигали цели. В 
указанный период предпринимались усилия для реформирования тамо-
женных обрядностей. Это • просматривается в содержании царских тамо-
женных грамот. Среди них Уставная грамота по сбору таможенных пошлин 
в городе Суздале (1606), «Память Новгородским таможенным головам о 
взимании пошлин с немецких людей, приезжающих из Швеции» (1612), 
«Таможенная грамота Никольскому Песношскому монастырю на взимание 
пошлины в селе Рогачеве» (1621), «Таможенная грамота о сборе   пошлин   в   
селе   Холму   в   пользу   Бежецкаго   Антониева  монастыря» 

1 Ключевский В.  О. Соч. Т. 1. С. 28. 
2 См. подробно: Ахиезер А.  С. Указ. соч. С. 80. 
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(1641), Именной указ «О высылке Английских купцов из России и по 
приезде им токмо к Архангельску, за многие несправедливые и вредные их 
для торговли Российской поступки, особенно же за учиненное в Англии 
убийство Короля Карла I» (1649). 

Документы показывают стремление государственной власти влиять на 
таможенное дело и назревшую необходимость его централизации. 

Наступает период реформирования таможенного дела. Определяющую 
роль в решении этой задачи сыграл вьпнедший 25 октября 1653 г. Именной 
указ царя Алексея Михайловича с боярским приговором «О взымании та-
моженной пошлины с товаров в Москве и городех, с показанием по сколь-
ко взято и с каких товаров». Царским указом вместо различных таможен-
ных сборов вводилась рублевая пошлина. Дальнейшему развитию тамо-
женного законодательства послужил Новоторговый устав 1667 г. В послед-
ней четверти XVII в. в дополнение к нему было издано около восьмидесяти 
законодательных и нормативных актов, регламентирующих таможенное 
дело в Московском государстве. В 1668 г. был принят документ, учрежда-
ющий централизованную сдачу таможенных сборов в царскую казну. 

Седьмой период (XVIII в.) — период завершения таможенной ре-
формы, организации централизованного управления таможнями. Их 
укомплектование осуществлялось по принципу вольного найма и носило 
сословный характер. Важным шагом в развитии таможенного дела явилось 
принятие первого протекционистского тарифа России в 1724 г. В тот же 
период в свет вышел ряд документов, регламентирующих оформление и 
контроль грузов на море, что нашло отражение в Морском пошлинном 
уставе 1731 г. В 1755 — 1757 гг. завершение таможенной реформы приве-
ло к ликвидации внутренних таможен. Результаты реформы были закреп-
лены в Уставе таможенном 1755 г. 

Во второй половине рассматриваемого периода таможенное дело осу-
ществлялось на основе включения механизма таможенного регулирования. 
Это время характеризуется поисками наиболее приемлемой системы 
таможенного обложения и определением направлений таможенно-тариф-
ной политики. Таможенное дело оказало влияние на экономические пре-
образования в стране, рост промышленности и торговли. Доходы от внеш-
ней торговли выросли более чем в 3 раза, во столько же увеличились и 
таможенные доходы. 

Развитие России шло цивилизованным путем, но преградой на этом пу-
ти стояло крепостное право, которое сдерживало промышленный переворот. 

Восьмой период (XIX в.) характеризуется поисками наиболее при-
емлемой таможенно-тарифной политики. Он состоит из трех этапов. 

Первый этап связан с переходом к протекционизму. В 1819 г. был 
принят фритредерский таможенный тариф, который, как отмечал министр 
финансов России Е. Ф. Канкрин, убил русскую промышленность. 
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Лишь со времени принятия протекционистского таможенного тарифа 
1822 г., обеспечивавшего защиту национальной промышленности от внеш-
ней конкуренции, удалось осуществить первый этап промышленного пе-
реворота, развернуть строительство предприятий легкой и химической 
промышленности, приступить к индустриализации страны. 

Второй этап —   50—70-е годы   —   попытки решить задачи  развития 
внешней торговли на основе фритредерского таможенного тарифа, осущест-
вить ряд мероприятий по оздоровлению финансовой системы государства В 
конце этапа наметились протекционистские тенденции, которые привели к 
пересмотру взглядов на место и роль таможенного дела в государстве. 

Принятие умеренного тарифа 1868 г. и введение некоторых элементов 
протекционизма способствовали экономическому развитию страны. Реша-
ющую роль в этом процессе сыграла отмена крепостного права в 1861 г. 

Страна выходила из общенационального кризиса. Большое значение 
имело принятие протекционистского таможенного тарифа, начало которо-
му положила золотая пошлина1 1877 г. Это позволило перейти к 
осуществлению второго этапа промышленного переворота. 

Третий этап — вторая половина XIX в. — характеризуется широким 
использованием таможенного механизма регулирования внешней торговли 
в интересах индустриализации страны. Значительно вырос уровень та-
моженного законодательства, в нем были обоснованы деятельность тамо-
женной охраны, а также пограничной и корчемной стражи. Дифференци-
рованный подход к разработке таможенных тарифов позволил умело со-
четать протекционистские и фритредерские принципы в зависимости от 
экономического уровня развития государств, с которыми торговала Россия, 
и в соответствии с собственными российскими экономическими интересами. 
К концу XIX в. таможенное законодательство вполне отвечало потребностям 
государства и мировым стандартам. 

Девятый период (конец XIX — начало XX в.). На рубеже XIX— XX вв. 
поляризация общественного мнения и связанная с этим борьба идей 
привели к победе приверженцев протекционизма, которые рассматривали 
протекционистскую таможенную политику как объективную потребность 
качественно нового этапа экономического развития Российского 
государства и средство зашиты от экономической экспансии промыш-
ленно развитых стран. Был принят протекционистский тариф 1891 г., что 
вызвало обострение отношений России и Германии и привело к «таможен-
ной войне». Таможенное дело оказалось на острие экономических проти-
воречий, вызванных протекционистскими тарифами. На повестку дня вновь 
встал вопрос о выборе направленности таможенной политики. 

1 Суть золотой пошлины состояла в том, что таможенные сборы начали собирать только 
золотыми монетами, в связи с чем ставки всех пошлин возросли на 50 V 



54 История таможенного дела и таможенной политики России 

Под давлением Германии Россия пошла на уступки. В 1894 г. был за-
ключен, а затем в 1904 г. пролонгирован конвенционный тариф, в резуль-
тате чего Россия потеряла самостоятельность в таможенной политике и, по 
образном)' выражению Н. Н. Шапошникова, свернула с мирового ма-
гистрального экономического пути развития. 

В связи с отсутствием соответствующих законов в Россию беспрепят-
ственно пошли иностранные капиталы, которые вкладывались в россий-
скую экономику и в создание филиалов иностранных предприятий. Про-
изводимые ими товары беспошлинно поступали на российский рынок. Та-
моженный протекционизм себя изжил, а таможенная политика подчини-
лась интересам иностранных государств. 

В то же время в начале XX в. усиливается рост таможенных доходов. 
Это происходило за счет активного ввоза на российский рынок иностран-
ных товаров, получивших право конкурировать с товарами, производи-
мыми в стране. 

В начале XX в. активизировалась нормотворческая таможенная дея-
тельность. К дискуссии о целесообразности протекционизма и путях вы-
хода из кризиса таможенной системы была привлечена широкая общест-
венность. 

Десятый период (1921 — 1991) — переход от протекционизма к го-
сударственной монополии на внешнюю торговлю. Его можно условно раз-
делить на три этапа. 

Первый этап (1921 — 1927) — включение таможенного механизма ре-
гулирования внешней торговли в период НЭПа. На этом этапе были вве-
дены протекционистские таможенные пошлины, что позволило восстано-
вить внешнеторговые связи, снять экономическую блокаду, решить вопро-
сы пополнения бюджета и добиться главного — к 1927 г. в основном 
восстановить разоренное войнами народное хозяйство, ввести в действие 
промышленные предприятия, наладить добычу полезных ископаемых, 
разработку леса и других производств и на эти средства восстановить ос-
новные фонды на "заводах и фабриках и приступить к планомерному про-
мышленному развитию страны. 

Второй этап (конец 1927 — 1949) — таможенная служба Советского 
государства выполняла роль контролера: отвечала за пропуск и регист-
рацию товаров и пассажиров. Ее численность сократилась после НЭПа в 3 
раза, а в годы Отечественной войны таможенная служба состояла всего из 
500 человек. В послевоенный период таможенное ведомство насчитывало 
около 1000 человек. 

Третий этап (1949 — 1986) деятельности таможенного ведомства 
СССР — Главного таможенного управления Министерства внешней тор-
говли — характеризуется некоторым подъемом в связи с созданием Совета   
Экономической   Взаимопомощи    (СЭВ)    в   рамках   стран   народной 
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демократии, а затем социалистического содружества. В этот период были 
унифицированы таможенное законодательство и правила таможенного 
контроля, усилено внимание к подготовке кадров, создан межгосударст-
венный высший интеграционный таможенный орган в виде ежегодных со-
вещаний руководителей таможенных служб и их центральный печатный 
орган — журнал «Социалистический таможенный контроль». 

Таможенные службы социалистических стран внесли значительный 
вклад в осуществление экономических реформ и экономического роста 
своих государств и подготовили условия для перехода регулирования 
внешнеэкономических связей в условия рыночной экономики. 

Полученный опыт совместного "решения вопросов таможенного контро-
ля стран — участниц СЭВ обогатил теорию и практику таможенного дела. 
Он способствовал унификации таможенного оформления грузов, развитию 
теории таможенного дела и приближению к международным правилам 
проведения таможенных процедур. 

Однако, учитывая тот факт, что государство держало в руках регули-
рование ввоза и вывоза товаров, а таможенный механизм регулирования 
внешней торговли не работал, таможенная система не выполняла своих 
главных функций, обусловленных экономическими законами. Отрица-
тельно сказалась на работе таможенных органов их ведомственная подчи-
ненность и непричастность к формированию таможенной политики. В го-
сударстве отсутствовали специальные высшие учебные заведения по под-
готовке таможенных кадров и не велась научно-исследовательская работа в 
этой области. 

Четвертый этап (1986—1991) — функционирование таможенной 
службы в условиях начала либерализации внешней торговли и перехода к 
рыночной экономике. Он наступил до распада СССР и связан с реор-
ганизацией таможенной службы и преобразованием ее в Государственную 
таможенную службу. 

На базе Главного таможенного управления (ГТУ) МВЭС было создано 
Главное управление Государственного таможенного контроля (ГУ ГТК), 
выведено из подчинения Министерства внешнеэкономических связей и пе-
реподчинено Государственной внешнеэкономической комиссии, а послед-
няя — Совету Министров СССР. Этот шаг способствовал расширению прав 
таможенных органов и позволил им участвовать в формировании таможенной 
политики. В связи с изменениями функций и новыми обязанностями 
руководящего таможенного органа был подготовлен и введен в действие 
новый Таможенный кодекс, включен механизм таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности; восстановлен таможенный контроль, 
увеличен штат таможенных органов, создан Институт повышения 
квалификации таможенных работников, выделены средства для обус-
тройства пунктов перехода, таможен и решения социальных вопросов. 
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Одиннадцатый период (октябрь 1991 — 2003) — создание, станов-
ление и развитие таможенной службы Российской Федерации. Здесь мож-
но условно выделить три этапа. 

Начало первому этапу (25 октября 1991 г. — середина 1993 г.) было 
положено изданием Указа Президента Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики от 25 октября 1991 г. о со-
здании Государственного таможенного комитета РСФСР в составе Госу-
дарственного таможенного комитета СССР. 

В ходе этого этапа был упразднен Таможенный комитет СССР, введена 
новая структура таможенных органов. Создавались таможенные границы 
между суверенными государствами (странами СНГ). Потребовались 
огромные усилия по созданию новой структуры таможенных органов, из-
менению принципов размещения таможенной инфраструктуры. Ставка 
была сделана на внутренние таможни. Возросла роль региональных тамо-
женных учреждений. 

Таможенные органы России преобразованы в федеральные органы ис-
полнительной власти, органы регулирования внешнеэкономической дея-
тельности, на них возлагаются решения многочисленных задач. Они стали 
правоохранительными. Эти положения получили законодательное 
закрепление в Таможенном кодексе РФ, в Законе РФ «О таможенном 
тарифе». 

Второй этап (середина 1993 — 2000) связан с коренными изменениями 
в таможенной службе. В ходе второго этапа начала осуществляться 
реорганизация таможенной службы, расширялись связи с ВТО/СТС, 
странами СНГ. Решаются вопросы интеграции таможенных служб в рам-
ках Совета руководителей таможенных служб Таможенного союза, Тамо-
женного комитета Беларуси и России, ЕврАзЭс. Осуществляется дальней-
шее совершенствование управления таможенной деятельностью страны и 
расширения межгосударственных таможенных связей. 

Третий этап (2001) связан с разработкой и осуществлением новой 
стратегии, изложенной в Целевой программе таможенной службы на 2000 
— 2003 г. Особое значение придается укреплению и развитию таможенной 
службы на основе таможенного администрирования, оснащению 
таможенных органов современной техникой, повышению профессиона-
лизма сотрудников таможенной службы. 

На первый план вышли также вопросы усиления контроля за досто-
верностью объявленной стоимости товаров, борьбы с контрабандой и со-
вершенствования таможенной статистики. 

Приоритетной задачей является пополнение бюджета РФ на основе 
внедрения ноу-хау в осуществление таможенного и валютного контроля, 
опыта конвенциальной институализации таможенных служб. 
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Важную роль на современном этапе сыграло принятие нового Тамо-
женного кодекса, отвечающего требованиям Всемирной таможенной орга-
низации и Всемирной торговой организации1, дальнейшей унификации 
таможенного законодательства. 

Таможенная служба развивалась в соответствии с Программой на 2004-
2008 гг. 

Важные события произошли в июле—августе 2004 г. ГТК России был 
переименован в Федеральную таможенную службу, которая стала рабо-' 
тать на основе Положения о ФТС. Согласно документу, ФТС является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции 
агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контра-
бандой, иными преступлениями и административными правонарушениями, 
отнесенными законодательством Российской Федерации к ведению та-
моженных органов. 

Таким образом, анализ этапов исторического развития таможенного 
дела в России показывает, что оно развивалось на основе особенностей, 
присущих стране и с использованием мирового опыта, благодаря чему 
российская таможня заняла ведущее место среди стран — участников ВТО. 
Признанием этого является избрание Российской Федерации вице-
президентом Всемирной таможенной организации — координатором Ев-
ропейского региона. 

Каждый период был связан с собственными характерными особеннос-
тями формирования таможенного дела, которые способствовали развитию 
его экономики, торговли и упрочения финансового положения. При этом 
свою важную роль играли экономический, финансовый и социальный 
факторы как конечная цель проведения в жизнь таможенной политики. 

■О 

1 Всемирная таможенная организация (World Customs Organization — WCO)  — далее WCO. 
Всемирная торговая организация (World Trade Organization — WTO) — далее WTO. 
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Раздел IV 

ТОРГОВЛЯ И ПОШЛИНЫ В 
ДРЕВНЕРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

1. Утверждение государственности в Киевской Руси 

В результате распада Римской империи в 395 г. образовалось новое го-
сударство — Византия (Восточная Римская империя), претендовавшая на 
мировое господство. Среди ее многонационального населения преобладали 
греки. 

В Византийской империи закрепилась доктрина божественного проис-
хождения императора1. Союзницей и опорой централизованного государ-
ства являлась христианская Церковь, распространившая свое влияние на 
смежные с империей народы. Значительное влияние христианская Церковь 
оказала также и на славян. 

Наибольшего расцвета Византия достигла в период правления импера-
тора Юстиниана (527—565). При нем окрепла экономика, активизирова-
лась внешняя торговля, расширились торговые пути и активно осуществ-
лялся захват территорий. 

Византия оказала существенное влияние на новгородско-киевские наро-
ды и народы южноевропейских регионов, с которыми поддерживались тор-
говые связи. Развитие торговли способствовало установлению сложивших-
ся порядков обмена и продажи товаров и введению пошлинных отношений. 

По мнению, исследователей, на объединение народов в первую очередь 
оказал влияние товарообмен, который сопровождался пошлинными 
сборами. 

Один из крупных ученых России, академик Б. А. Рыбаков, посвятивший 
свою жизнь исследованиям истории Киевской Руси и русских княжеств, 
делает вывод, что в IV в. в окрестностях будущего Киева были 
распространены различные промыслы и изготовление украшений из дра-
гоценных металлов. Активно развивалась торговля, существовали «мытные 
сборы»2. «Торговый, а может быть, и пункт сбора пошлин у киевских ворот 
существовал задолго до постройки князем Кием «града», получившего его 
имя». 

1 См. подробно: История мировых цивилизаций. М., 1998. С. 44. 
2 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. XII —XIII вв. М., 1982. С. 98. 
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Анализируя исторические источники, Б. А. Рыбаков пришел к заключе-
нию, что Киев начал создаваться к концу V или в первой половине VI в. Об 
этом говорится в «Повести временных лет» Нестора, который утверждает, 
что произошло объединение племен народа РОС или РУС, который за ру-
бежом называли «народом богатырей». Киев же, стоящий на днепровском 
водном пути, стал естественным центром процесса интеграции восточносла-
вянских племенных союзов и сложился как торговый центр. 

В многочисленных исторических трудах упоминается о том, что в 
указанные века в ходе торговли действовали торгово-пошлинные обряд-
ности. 

Обращение к источникам, в которых описаны торговые пути из При-
черноморья к берегам Дона, где товары транзитом проходили через юж-
нославянские степи, свидетельствует о том, что и в VI—VII вв. мыт уже 
был знаком восточнославянским племенам. 

В VIII — начале IX в. начался второй этап развития Древнерусского 
государства, характеризующийся консолидацией большинства восточно-
славянских народов, образованием огромной державы, укреплением госу-
дарственности и атрибутов центральной княжеской власти, активным раз-
витием внешней торговли на основе полюдья и закрепившимися пошлин-
ными обрядностями. 
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«Сбыт полюдья, — пишет Б. А. Рыбаков, — производился не только в 
страны Ближнего Востока, но и в византийские причерноморские 
владения... Второй этап исторического существования Киевской Руси (VIII 
— середина IX в.) характеризуется не только огромным территориальным 
охватом от границ со степью «безлюдных пустынь Севера» до «отдаленных 
частей славянского мира, но и небывалой ранее важнейшей активностью от 
Русского моря и «Славянской реки» до Византии, Анатолии, Закаспия и 
Багдада. Государство Русь уже поднялось на значительно большую высоту, 
чем отдельные союзы племен, имевшие «свои княжения» *. 

В IX в. восточные путешественники описывали Русь как огромную 
страну, восточные границы которой доходили до Дона, а северная — до 
«безлюдных пустынь Севера»2. 

Попытки проследить маршруты русских купцов в IX в. предпринимали 
арабские авторы. Б. А. Рыбаков называет труды о Византии Муслима ал-
Джарми (около 845) и «Книгу путей и государств» Ибн-Хордадбеха (847), а 
также «Книгу картин Земли» Ал-Хорезми (836), значительная часть 
содержания которых посвящена описанию Киевской Руси, которая заявила о 
себе в VIII в. как ведущее государство среди 15 народов и 80 географических 
ориентиров3. 

Из сочинений Ибн-Хордадбеха и других источников следует, что ру-^ 
сы конца VIII — первой трети IX в. совершали походы на южный берег' 
Черного моря. Из «Повести временных лет» известен знаменитый поход 
860 г. на Царьград, по пути «из варяг в греки». 

Не вызывает сомнения и то, что пошлинные обрядности к середине IX в. 
тоже получили развитие. При этом, по свидетельству В. Л. Янина, 
европейско-арабская торговля возникает в конце VIII в. как торговля 
«Восточной Европы (т. е. Руси, славян и Волжской Булгарии) со странами 
Халифата... Миф об исконности организующего участия скандинавов в 
европейско-арабской торговле не находит никакого обоснования в ис-
точниках»4. 

О том, что кугщы-русы вели торговлю в IX в. вплоть до Багдада на 
Нижней Волге, Каспийском море, использовали волок между Доном f 
Волгой, пишет в своей книге Г. В. Вернадский5. 

О зачаточных формах торгово-пошлинного дела у оседлых славянских 
племен в VI—VII вв. говорится в исследовании С. И. Воронина. Вместе 

1 Рыбаков Б. А. Указ соч. С. 290. 
2 Там же. С. 287. 
3 См. там же. С. 204. 
4 Янин В. Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. М., 1956. С. 89. 
*• См.: Вернадский Г. В. История России. Древняя Русь. Тверь; М., 2000. С. 291. 

Русь начала IX в. и ее внешние связи
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с тем он считает, .что пошлинные обрядности в Древнерусском государст-
ве восходят к IX — началу ХвА 

Следовательно, еще до пришествия варягов киевские князья не только 
освоили торговые пути, но и контролировали их. Б. А. Рыбаков пишет, что 
киевскому князю достаточно было поставить на волоках и разветвлениях 
путей (например, на месте Новгорода, Русы или Смоленска) свои заставы, 
чтобы преградить путь на юг «сухопутным мореходам». «В этом было 
существенное отличие Европы Восточной от Европы Западной. Просачивание 
варягов в восточнославянские земли началось значительно позже, чем к 
берегам европейских морей». Ученый утверждает, что на протяжении всего 
IX и в первой половине X в. шел процесс дальнейшего укрепления 
государственного начала Руси. В этот период развивалась внешняя, 
торговля и совершенствовались пошлинные сборы. Этому способствовала 
тесная связь Руси с Византией. 

Небезынтересны взгляды Ю. В. Яковца, рассматривавшего специфику ло-
кальных цивилизаций. Он считает, что для восточных славян VI—VIII вв. 
были переходным периодом, в котором присутствовали признаки госу-
дарственности, но с обрядами родоплеменных отношений. В VI — начале 
VII в. образовался союз славянских земледельческих племен антов (между 
Днепром и Днестром), восточнославянских племен дулебов (верховья 
Западного Буга, притоки Припяти). В VI—IX вв. возникло множество 
союзов племен (поляне, древляне, северяне, ильменские славяне, ра-
димичи, кривичи, дреговичи, вятичи, уличи, тиверцы). Поляне сыграли 
ведущую роль в создании на Русской земле объединенных союзов племен. 

Один из наиболее блестящих периодов российской истории — форми-
рование и расцвет средневековой цивилизации в IX—XII вв. (Киевская и 
Новгородская Русь)2. Далее Ю. В. Яковец отмечает, что в IX в. активно 
развивалась торговля, центрами которой были 25 городов. Естественно, в 
рассматриваемый период на Руси в ходе торговых отношений и сложилась 
система торгово-пошлинных сборов. 

В последующие годы шел дальнейший процесс совершенствования 
торгово-пошлинных обрядностей. Например, К. И. Лодыженский пишет в 
своей книге «История русского таможенного тарифа»: «...в договоре Олега 
с византийцами встречается слово «мыт», из чего видно, что древним 
русским был уже тогда известен сбор»3. 

Третий этап в развитии Киевской Руси (IX — первая половина XII в.) 
характеризуется усилением ее влияния и расширением территории в сто-
рону отдаленных районов, где проживали славяне. 

1 См.: Актуальные проблемы теории и истории государства и права: Материалы меж- 
вуз. науч.-теоретич. конф.  19декабря, Санкт-Петербург. 2002. СПб., 2003. С. 414. 

2 См.: Яковец Ю. В. Указ. соч. С. 168-169. 
3 Лодыженский К. И. История русского таможенного тарифа.  СПб., 1886. С. 2. 
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К этому времени в Киевской Руси уже окрепла государственность, в 
то время как северные народы лишь приближались к ней. 

Варяги, совершавшие экспедиции в Византию и другие страны, попутно 
пытались закрепиться на славянских землях, но, как сообщает «Повесть 
временных лет», славянские и финские племена дали отпор «наход-никам». 

В первой четверти IX в. сложились государственные органы лтравле-
ния, расширились, умножились торговые традиции, существовали торго-
во-пошлинные отношения с сопредельными странами и народами. 

Снова обратимся к общепризнанному труду Б. А. Рыбакова «Киевская 
Русь и русские княжества»1. Он пишет: «...термин Киевская Русь — ка-
бинетного происхождения, но он очень удобен для обозначения опреде-
ленного хронологического отрезка IX — начало XII в., когда Киев стоял во 
главе огромного государства, открывавшего собой новый, феодальный 
период в истории народов Восточной Европы, период, сменивший перво-
бытность и продолжавшийся почти тысячу лет»2. Историк рассматривает 
рождение государственности на Руси как очень длительный многовековой 
процесс. С рождением этого государства зона европейского феодализма 
удвоилась. Киевская Русь, возникнув в IX в., просуществовала до ИЗО г., 
ускорив процесс перерастания высшей стадии первобытного родоплемен-
ного общества в более прогрессивное феодальное, равное по своему зна-
чению крупным королевствам Запада. 

В. О. Ключевский, объясняя появление варягов на Русской земле и 
ссылаясь на «Повесть временных лет», не отрицает, что варяги — замор-
ские пришельцы, что они были скандинавами, они держались в больших 
торговых городах Руси: «...у нас варяг — преимущественно вооруженный 
купец, идущий на Русь, чтобы перебраться далее в богатую Византию, там 
с выгодой послужить императору, с барышом поторговать, а иногда и по-
грабить богатого грека, если представится к тому случай. На такой характер 
наших варягов указывают следы в языке и в древнем предании. В областном 
русском лексиконе варяг — разносчик, молочный торговец, варя-жить — 
заниматься молочным торгом. Любопытно, что, когда неторговому 
вооруженному варягу нужно было скрыть свою личность, он прикидывался 
купцом, идущим из Руси или на Русь: это была личина, внушавшая на-
ибольшее доверие, наиболее привычна, к которой все приглядывались»3. 

«Сложившееся на восточной оконечности Европейского континента 
Древнерусское государство сыграло выдающуюся роль в формировании 
облика средневековой Европы в целом, ее политической структуры, меж- 

1 Рыбаков Б. А. Указ. соч. С. 5. 
2 Там же. 
3 Ключевский В. О. Указ. соч. С. 146, 147. 
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дународных связей, ее экономической эволюции, культуры. Оно влияло в 
IX—XI вв. на положение Византии, Хазарского каганата, Болгарских 
государств на Волге, на Балканах, прикрывало Центральную и Западную 
Европу от кочевников печенегов и половцев, своей борьбой с немецкими 
захватчиками надолго изменило соотношение сил в Прибалтике, Цент-
ральной и Северной Европе»1. Эта данная в коллективном научном труде 
объективная оценка места и роли Киевской Руси — яркое свидетельство, 
что она относилась к одной из ранних ведущих мировых цивилизаций и 
стала основой дальнейшего развития России. 

2. История зарождения торговли и пошлин на 
евразийском пространстве 

В современных условиях изучение истории торговли и пошлин в госу-
дарстве Российском продолжилось в целом ряде как общих, так и специ-
альных работ. В 90-е годы XX в. отечественная историография пополни-
лась серьезными научными трудами. Это было вызвано повышенным ин-
тересом к многовековой истории России, потребностью в переоценке 
взглядов на ее исторический путь, более углубленному анализу зарожде-
ния государственности, развития торговли, мытного, в последующем та-
моженного дела^. 

История появления пошлин неразрывно связана. с возникновением 
торговых отношений в древних цивилизациях. Правила сбора пошлин на-
шли освещение в письменных документах шумерской цивилизации, в за-
конах Хаммурапи, в Священном Писании и других древних источниках. 

Пошлинные сборы осуществлялись в торговых центрах во время пере-
мещения товаров. Среди древнейших памятников, сохранившихся до на-
ших дней, является Пальмирский пошлинный тариф 137 г. н. э., учреж-
денный сенатом г. Пальмира (Сирия). Тариф высечен на камне на двух 

1 История Европы. Т. 2: Средневековая Европа. М, 1988—1994. С. 212. 
2 См.: Блинов Н. М. Таможенная политика России X—XX вв.; Вернадский Г. В. Ис 

тория России. Древняя Русь; Галаган А. А. От купца до банкира. М., 1997; Древняя Русь: 
опыт исследования истории социальной и политической борьбы. М.; СПб., 1995; Захаров 
В. Н. Западноевропейские купцы в эпоху Петра I. М., 1996; Ионичев Н. П. Внешние эко 
номические связи России (IX — начало XX в.): История экономики. М, 2000. С. 34; Кис 
ловский Ю. Г. История таможни государства Российского. М., 1995; Клише М. Мир Бал 
тики. Кеуруу, 1995; Курдюмов С. Г., Некрасов Е. М. Таможенная хроника Юга Россий 
ского. Ростов н/Д, 2002; Налоги в России до XIX в. СПб., 1999; Рабство и данничество 
восточных славян. СПб., 1996; Сущенко В. А. История российского предпринимательст 
ва. Ростов на/Д, 1997; Таможенное дело в России X — начало XX в.: (Исторический 
очерк. Документы. Материалы). СПб., 1995; Фроянов И. Я. Мятежный Новгород: Очер 
ки истории государственности, социальной и политической борьбы. Конец IX — начало 
XIII столетия. СПб., 1992; Шумилов М. М. История торговли и таможенного дела в Рос 
сии IX - XVII вв. СПб., 1999 и др.    I 
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языках: греческом и шумерском. Он является одним из ранних сводов по-
шлин. Цель документа состояла в том, чтобы предупредить возникающие 
споры о правомочности сбора пошлин между жрецами и властями города. 

Подробно об этом пишет С. В. Циммерман. Он исследовал развитие 
тарифа за несколько столетий до нашей эры на берегах Средиземного и 
Черного морей, в Бактрии и Самарканде, в Греции и на севере Африки, в 
Персии, Ассирии и Вавилоне. Значительное место ученый уделил Кар-
фагену и Риму. Рассматривая пошлинные отношения между этими стра-
нами, автор включил в свою работу два трактата о торговле и правилах 
сбора пошлин. 

Представляют интерес правила сбора пошлин, введение откупа, порядок 
освобождения от оплаты пошлин и всех налогов простого народа взамен 
направления детей на военную службу. Бремя налогов возлагалось на 
богатых. 

Автор утверждает, что у римлян главным источником государственного 
налога был грабеж1. 

До наших дней дошли сведения о сборе пошлин в городах Центральной 
Азии, основанных Александром Македонским. 
■ При рассмотрении истории зарождения торговли и пошлин на терри-

тории государств ближнего зарубежья в плане изучения выполнения по-
шлинных формальностей значительный интерес представляет исследование 
М. Абсеметова. Он пишет, что пошлины, символы и титулы практиковались 
в середине первого тысячелетия в Тюркском каганате, который при Аттиле 
распространил свое влияние на Запад. «От Тихого океана, от Алтая до 
Дуная звучала тюркская речь»2. Дань тюркам платили не только Европа, но 
и Китай и Персия. В тюркском государстве появилось слово «тамга». В 
древнетюркском эпосе «Огуз каган» говорится: 

Я стал великим каганом... Пусть тамга 
будет нашим гербом, Серый волк нашим 
боевым кличем... Солнце нашим 
знаменем...*' 

Уже в этот период у каждого тюркского племени грашщы территории 
обозначались камнями — Тамгалы-тас. Скот подлежал клеймению родо 
вьгм знаком — тамгой. При продаже он облагался таможенной пошлиной. 
Сборщик налогов и таможенных пошлин в тюркском каганате занимал 
высокое положение. Его называли тарханом. Тарханы — это высшие на-
логовые и таможенные чины Тюркского каганата. В их руках находилась 
главная казначейская печать государства — тамга. 

1 См.: Циммерман С. В. Указ. соч. С. 36, 37. 
2 Абсеметов М. Таможенное дело Казахстана (история, опыт, перспективы). Астана, 

2002. С. 4. 
3 Пит. по: Абсеметов М. Указ. соч. С. 9. 
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«Тамга в жизни древних тюрков выполняла важную функцию — ею 
скрепляли важные государственные документы, тамжили скот и товар, она 
также являлась геральдическим знаком или гербом государства. Тарханы 
осуществляли пограничные, дипломатические, таможенные, налоговые и 
торговые дела и пользовались особым статусом и привилегиями»'. Впослед-
ствии Чингисхан и Тамерлан унаследовали у тюрков тамгу и тарханство. 

Быстрыми темпами развивались торговля и таможенное дело на Вели-
ком шелковом пути, который проложили за III—I тысячелетие до н. э. 
Основным товаром тюрков был шелк. Это следует из греко-тюркского 
дипломатического и таможенного договора 568 г. Главные торговые пути 
пролегали из Китая в Византию через центральноазиатские государства. 
Это подтверждают археологические находки на всем протяжении Велико-
го шелкового пути от Великой Китайской стены до Нила. Караваны, до-
стигающие численностью до десяти тысяч верблюдов, преодолевали тыся-
чекилометровые расстояния, чтобы удовлетворить запросы граждан Рима, 
Византии, Персии и других государств. Но не только шелком торговали 
тюрки. Предметами торговли были лошади, верблюды, слоны, попугаи, 
виноград, персики, дыни, пряности и сахар. 

На торговом пути строились буддийские, христианские и мусульманские 
храмы, создавались новые города. Торговые караваны и религиозные мис-
сии пользовались льготами. Им выдавали тарханные грамоты, обеспечива-
ющие быстрое продвижение по всей территории империи тюрко-монголов. 

На Великом шелковом пути была создана система таможен — кеден 
(пограничная таможня) и бажыхана (внутренняя таможня), бекеты и ка-
раван-сараи (транзитные пункты). Таможенные пошлины назывались ба-
жы, а налоги с продаваемого товара — салык. В караван-сараях помимо 
базара (рынка) и конакхана (пункта отдыха) находились склады времен-
ного хранения товаров — жукханы. Сопровождением и доставкой грузов 
занимался караван-баши. Связующую роль между Востоком и Западом вы-
полняла Центральная Азия, по которой пролегал Великий шелковый путь. 

Международная торговля строилась по мусульманскому праву. Пош-
лины не превышали 10 % стоимости товара. На шелковом пути перемеща-
емые товары подвергались обязательному таможенному досмотру с целью 
пресечения контрабанды. По правилам Великого шелкового пути в случае 
войны торговля не прекращалась и никто не был вправе остановить ее. 
По сути дела, торговый путь служил своеобразной экономической зоной, 
где правила международной транзитной торговли регулировались 
нормами международных обычаев и соглашений2. 

Отлаженная система таможенных сборов и пошлин была в государстве   
Саманидов, находившемся  на   Большом  шелковом  пути.   Источники 

1 Абсеметов М. Указ. соч. С. 10. 
2 См. там же. С. 21. 

подтверждают, что в IX —X вв. существовали таможенные границы, тамо-
женные посты, вводились единые таможенные процедуры, функциониро-
вали таможенные конторы, которые занимались взиманием налогов и та-
моженных платежей. Кроме этого вводились преференции, был разработан 
механизм применения тарифных санкций и другие правила. 

Значительное вклад в исследование истории пошлин на территории 
древнего Казахстана внес А. И. Шалтыков. Заслуживает внимание его 
вывод о том, что таможенная пошлина всегда вела к росту цен на легально 
ввозимый товар, увеличению потока и удешевлению аналогичного кон-
трабандного товара*. Автор рассматривает тамгу как налог с торговли и 
ремесел, а «бадж» как таможенную пошлину. 

Наиболее полными и удачными исследованиями этой проблемы явля-
ются также труды Н. П. Ионичева, С. Г. Курдюмова, Е. М. Некрасова, М. 
М. Шумилова и др. На фоне создания государства восточных славян в. них 
рассматриваются вопросы зарождения торговли и предпринимательства, 
появление налогов и пошлин. Исследуя формирование и эволюцию 
складывания российской государственности, они показывают становление и 
развитие основных этапов торговли, анализируют появление налогов и 
пошлин. Авторами, по сути дела, осуществляется переоценка взглядов, 
пересмотр многих концепций экономического развития, роли и места 
внешней торговли и торгово-пошлинных отношений. Опираясь на ранее 
изданные историко-экономические работы, а также опубликованные 
документы и архивные материалы, исследователи попытались рассмотреть 
истоки российской торговли и первые сведения о мытных сборах. 

При обращении к истории Российского государства невольно вспоми-
наются слова классика отечественной исторической науки В. О. Ключевского, 
который писал: «История учит даже тех, кто у нее не учился; она их 
проучивает за невежество и пренебрежение. Кто действует помимо ее 
или вопреки ей, тот всегда в конце концов жалеет о своем отношении к 
ней». 

Для нас важно восстановить события давно минувших дней, выяснить 
зарождение торговых отношений и корни пошлинных обрядностей, по-
служивших началу таможенного дела в России. Появление пошлин на 
территории России относится, к VI—VII вв. в период торговли Древней 
Греции с городами Северного Причерноморья: Херсонесом, Пантикапеем, 
Феодосией. Товары вывозились из этих городов после уплаты соответст-
вующей пошлины. В то время существовали пошлины и на вывоз рабов2. 

1 См.: Шалтыков А. И. Таможенная служба Казахстана: история и современность. 
Алма-Ата, 2001. СИ. 

2 См. подробно: Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 76—81; Марков Л. Н. Очерки по ис 
тории таможенной службы. С. 7; Циммерман С. В. Указ. соч. и др. 
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В развитии торговли восточных славян на пути «из варяг в греки» ис-
пользовался опыт сбора пошлин на товары. Это описано в сохранившихся 
письменных источниках, раскрывающих организацию пошлинных от-
ношений во второй половине I тысячелетия. 
Исследователь указанной проблемы Н. П. Ионичев пишет, что в VI— VII 

вв. между восточными славянами и Грецией через черноморский порт 
Оливия был налажен регулярный вывоз зерна.  К этому времени появились 
первые торговцы-скутцики. Иоанн Эфесский писал о восточных славянах, 

что  они   «стали  богаты», владели 
не только золотом, серебром и 

оружием, но и табунами лошадей.   
Скот, подобно  соли  и некоторым 
другим товарам, был предметом 

внешней торговли*. 
В этот период складываются и 

товарно-денежные отношения. В 
VII —IX вв. появляется серебряная 
арабская металлическая монета. По 
мнению В. О. Ключевского, 
следствием развития торговли 
восточных славян явилось 
укрепление и развитие ранее 
существовавших древнейших 
торговых городов: Киева, Перея-
славля, Чернигова, Ростова, По-
лоцка2. 

Торговые связи со многими 
государствами, и в первую очередь 
с Византией, консолидация 
славянских народов способствовали 
развитию торгово-пошлин-ных 
обрядностей. 

Этому предшествовало, как 
отмечалось ранее, экономическое 
развитие народов, населявших 

земли, прилегающие к Днепру, в 
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средниками и сборщиками налогов за продажу и соблюдение установлен-
ного порядка были «мытчики», «мытники». 

По мнению В. О. Ключевского, экономическими последствиями рассе-
ления славян по Днепру и .его притокам были «...1) развитие внешней 
южной и восточной, черноморско-каспийской торговли славян и вызван-
ных ею лесных промыслов, 2) возникновение древнейших городов на Руси 
с тянувшимися к ним торгово-промышленными округами. Оба эти факта 
можно отнести к VIII в.»'. 

Установлению торговых отношений Византии с Русью способствовали 
благоприятные географические условия — Днепр, который превратился в 
большой торговый путь, получивший название «из варяг в греки». Фак-
тически, как утверждает Б. А. Рыбаков, основываясь на документальных 
материалах, прежде всего на исследовании А. А. Шахматова, речь шла о 
пути из Византии через Русь на север — путь «из грек в варяги». «Путь же 
«из варяг в греки», будто бы шедший из Балтики в Ладогу, из Ладоги, в 
Ильмень, а далее по Днепру в Черное море, является домыслом нор-
маннистов, настолько убедивших всех ученых людей XIX и XX вв. в своей 
правоте, что описание его стало хрестоматийным»2. 

Б. А. Рыбаков делает вывод3, что путь «из варяг в греки» не имел ни-
какого отношения к Руси и славянским народам. Он отражал реальные 
маршруты норманнов из Балтики и Северного моря к Риму*. 

По мере увеличения территории Киевской Руси расширялись торговые 
связи на Восток и Юго-Восток. С VIII в. завязались энергичные отношения 
с арабами, которые вошли в состав Арабского халифата5. М. М. Шумилов, 
подробно исследуя торговлю Руси на Востоке, приходит к выводу о том, 
что и днепровские славяне провозили свои товары по контролируемому 
хазарами волжскому пути, который проходил вдоль западного берега 
Каспийского моря, далее по Волге, а затем разделился на два направления: 
первое — по Волге, второе — через Переволоку к Дону. Второй путь в VIII 
— первой четверти IX в. был основным. Он вел по Дону и Северному 
Донцу, затем Сейму, Десне и Оке в Посожье, Верхнее Под-непровье и 
Западную Двину6. 

Посредниками в торговле днепровских славян с арабским Востоком f 
VIII в. были хазары. Восточная торговля славян способствовала созданию 
древнейших торговых городов на Руси. 

1 Ключевский В.  О. Соч. Т. 1. С. 141. 
2 Шахматов А. А. Повесть временных лет. Пг., 1916. С. 6. 
3 См.: Рыбаков Б. А. Указ. соч. С. 294. 
4 Дискуссия по данной проблеме продолжается. Автор придерживается взглядов 

Б. А. Рыбакова и др. 
5 См.: Греков Б. Д. Киевская Русь. Л., 1953. С. 439. 
6 См. подробно: Шумилов М. М. История торговли и таможенного дела в России 

IX-XVII вв. СПб., 1999. С. 41-44. 

 Путь «из варяг в греки» 

основе которого лежала внутренняя и внепгняя торговля и образование на 
путях перемещения товаров мелких и крупных рынков, на которых по- 

1 См.: Ионичев Н. П. Указ. соч. С. 34. 
2 См.: Ключевский В. О. Соч. Т. 1. С. 140-142.
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С. Г. Курдюмов и Е. М. Некрасов, ссылаясь на «Баварский географ» и другие 
источники, приходят к выводу о том, что еще до прихода на Русь варягов на 
территории Восточной Европы унны-россы владели 148 городами, 
вели(ко)-россы — 180, северские россы — 212 и казары-россы — 2501. 

Следует отметить многосторонний характер торговли Руси в северном 
направлении со скандинавами. М. М. Шумилов отмечает прямые торговые 
контакты Скандинавии с Северной Русью в регионе Верхней Двины и 
озера Ильмень уже в первой половине IX в. В Скандинавию шли изделия 
ремесленников, а на Русь — холодное оружие. Но по взглядам ис-
следователей этого вопроса, русско-скандинавские отношения не получили 
должного развития, они ограничились рамками связей Руси с Севером и 
Востоком2. 

Торговые отношения славян с западными народами сложились еще до 
образования Киевской Руси. Два торговых пути были проложены в'за-
падном направлении: из Киева в Центральную Европу — Моравию, Чехию, 
Польшу, Южную Германию; из Новгорода и Полоцка через Балтийское 
море в Скандинавию и другие европейские государства. 

Анализ литературных источников показывает, что решающую роль в 
создании Киевской Руси сыграли экономические факторы и, естественно, 
факторы военные. Однако, не отрицая указанные причины, ряд историков 
(В. О. Ключевский и др.) склонен считать, что основным занятием 
населения Киевской Руси была торговля. 

Торговой теории придерживается и ряд зарубежных ученых3. Расцвет 
Киевской Руси был тесно связан с большим экономическим подъемом, в 
результате чего Киев превратился в крупный торговый центр, поддержи-
вающий торговые связи с западными и восточными странами, с активной 
торговлей по днепровскому пути «из варяг в греки», в Византию и Скан-
динавию. Период формирования " Киевской Руси проходил в условиях 
развития ремесел, скотоводства и земледелия. Жители занимались зверо-
ловством, бортничеством. С принятием христианства распространялась 
грамотность, росла культура. 

Государство приобрело огромный международный авторитет, стано-
вясь крупнейшим государством в Европе. В первой половине XI в. оно 
насчитывало 180 городов, а в самом Киеве было 40 церквей и 8 торжищ4. 

Несколько своеобразно оценивал развитие Киевской Руси в рассмат-
риваемый период Г. В. Вернадский. По его мнению, основы экономичес-
кой системы Киевской Руси были заложены до X в., а сельское хозяйст- 

1 См.: Курдюмов С. Г.,Некрасов Е. М. Указ. соч. С. 81. 
2 См.: Шумилов М. М. Указ. соч. С. 38. 
3 См. подробно: Ионичев Я. П. Указ. соч. С. 37. 
4 Блинов Н. М. Таможенная политика России X—XX вв. М., 1997. С. 35. 
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во достигло значительного прогресса на территории всей Руси на протя-
жении VIII и IX вв. 

Говоря о торговле, ученый склонен считать, что в IX в. более важным 
торговым центром был не Киев, а Тмутаракань: «...как с политической, так 
и со стратегической точки зрения Тмутаракань в IX в. была столь же важна, 
как и Киев»1. Этот вопрос спорный, тем более что аргументы в пользу этой 
точки зрения требуют дальнейшего исследования. 

В рассматриваемый период экономика Киевской Руси базировалась в 
основном на торговле, и. прежде всего внешней. Эту особенность отметил 
известный русский историк П. Н. Милюков. Он писал, что, «чем дальше мы 
углубляемся в историческое прошлое России, тем более внутренняя 
торговля отодвигается на второй план и тем заметнее преобладает над ней 
торговля внешняя»2. 

В ходе развития торговли формировался институт налогов и пошлин. М. 
М. Шумилов, ссылаясь на литературные источники и взгляды иссле-
дователей, пишет, что непосредственное отношение к сбору налогов имели 
данщики, осменики, мытники и другие пошлинники, которые одинаково 
вели имущественные дела князя как правителя, так и частного человека. 
Подробно проанализировав взгляды Г. В. Плеханова, Н. А. Рожно-ва, А. Е. 
Преснякова, Н. А. Маслова, И. М. Кулишера, автор соглашается с тем, что 
торговля имела определяющее значение прежде всего для господствующего 
класса, но при этом не отрицает концепции И. П. Козловского и Г. В. 
Вернадского о том, что кроме торговли важным элементом русской 
национальной экономики являлось сельское хозяйство3. 

Оживленную торговлю в Киевской Руси вели иностранные купцы. Од-
нако с середины XI в. в связи с опустошением крестоносцами Византии 
Киевская Русь лишилась главного торгового партнера. В это время учас-
тились набеги половцев, а затем турок-сельджуков, которые перекрыли 
южные торговые пути для русских купцов. 

В начале XII в., когда усилилась внутриполитическая напряженность в 
Киеве, активизировалась борьба за власть и участились выделения 
удельных княжеств, торговля почти замерла. Нашествие монголо-татар в 
1237 —1240 гг. завершило начавшийся распад ранее сильного государства. 

Еще раньше, словно предвидя приближение распада государства, мно-
гие представители восточных славян устремились на северо-восток, в 
верховье Волги, где и начал складываться новый центр Русского государ-
ства. Торговые связи переместились к северу варяжского пути — древнему   
Новгороду.   Новгород, по  образному  выражению  С.   М.   Соловьева, 

} Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 371. 
2 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. 7-е изд. Ч. 1. М., 1918. С. 111. 
3 См.: Шумилов М. М. Указ. соч. С. 18. 
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являясь «складкой товаров северных», стал перевалочной базой и 
регулятором рыночных связей между восточными и западными странами. 
Вплоть до XIII в. новгородцы играли роль посредников в торговле, что 
приносило им огромную прибыль. Это продолжалось до тех пор, пока 
Ганзейский союз не монополизировал посредническую торгов лю^. 

Следовательно, изучение истории зарождения торговли и пошлинных 
обрядностей во второй половине I тысячелетия и период Киевской Руси 
свидетельствует, что Древнерусское государство шло по цивилизованному 
пути и внесло свой вклад в мировую торговлю и в развитие системы торгово-
пошлинных отношений. 

На основе изложенного можно предположить, что истоки таможенного 
дела на Руси зародились не менее полутора тысяч лет назад. 

3. Древние источники по истории таможенного дела 

Источников, освещающих развитие Киевской Руси, достаточно много, 
и они весьма разнообразны. Это древнерусские летописи и летописные 
своды, которые являются неоценимым юридическим источником и осно-
вой для изучения социальной структуры государства, былинные сказания, 
дающие объективную оценку событий, свидетельства иноземцев. В них 
нашли отражение и вопросы, связанные с историей рассматриваемого 
предмета и торговой политики. 

Обстоятельно работали с источниками Н. М. Карамзин, В. О. Ключев-
ский, С. Ф. Платонов2. Десятки ученых России скрупулезно изучали ле-
тописные источники на протяжении трехсот лет от одного периода к дру-
гому. Среди них К. Н. Бестужев-Рюмин, С. А. Богуславский, В. И. Икон-
ников, Н. И. Костолегров, В. М. Перевозчиков, М. П. Погодин, И. С. 
Срезневский, С. М. Соловьев, М. И. Сухомлинов, В. Н. Татищев и др. 

А. А. Шахматов систематизировал летописный фонд. Он оставил 
большое наследство в виде научных реконструкций исчезнувших лето-
писей. Значительный вклад в работу над летописями, особенно над «По-
вестью временных лет», внесли М. Д. Приселков и Н. К. Никольский, а 
также Б. Д. Греков, М. Н. Тихомиров, Д. С. Лихачев, И. П. Еремин, Л.   В.  
Черепнин. Анализу письменных источников, как русских, тате и 

Раздел ГУ. Торговля и пошлины в Древнерусском государстве 73 

иностранных, посвящены труды М. Н. Тихомирова1, В. В. Мавродина, И. Е. 
Забелина, Б. А. Рыбакова2 и других ученых. 

Длительное время учеными не была востребована летопись о более чем 
тысячелетней предыстории Руси под названием «Велесова книга», в кото-
рой изложена история русов и прослеживается генезис Руси доисториче-
ской,   от 179 г. до н. э. до середины IX в. 

Под таким названием известна теперь и частично опубликована одна из 
древнейших славянских книг, сохранившаяся на дощечках. Деревянные 
дощечки имели приблизительно один размер: в длину — 38 см, в ширину 
— 22 см, в толщину — 6—10 мм. Само название книге дано по содержанию 
дощечки, посвященной одному из древнейших языческих славянских богов 
— Волосу, Be лесу, В лесу. Он символизировал собой культ «скотьего бога», 
связанного с предками и с урожаем. 

По своему жанру «Велесова книга» — летопись. Ее содержание 
охватывает историю славянства в указанный период до основания Киева 
(430г.)3. 

Современные историки не исключают, что с содержанием древней ле-
тописи был знаком М. В. Ломоносов. Он утверждал, что русы произошли 
от сарматов, т. е. повторял то, о чем повествуется в летописи. 

О более раннем периоде информации не было, поэтому многие ученые 
исходили из посылки одного из столпов псевдонаучного норманнизма ис-
торика екатерининской эпохи А. Л. Шлецера (1735 — 1809), который при-
шел к следующему «умозаключению» о Руси VII в.: «Повсюду царствует 
ужасная пустота в средней и северной России. Нигде не видно ни малей-
шего следа городов, которые ныне украшают Россию. Нигде нет никакого 
достопамятного имени, которое бы духу историка представило превосходные 
картины прошедшего. Где теперь прекрасные поля восхищают око 
удивленного путешественника, там прежде были одни темные леса и топ-
кие болота. Где теперь просвещенные люди соединились в мирные обще-
ства, там жили прежде всего дикие звери и полудикие люди»4. 

Опровергая это высказывание, крупный ученый, исследователь-историк 
Руси В. Н. Демин пишет, что уже к периоду правления византийского 
императора Юстиниана славяне достигли высокой щшилизации, он?' 
держали в страхе Восточную и Западную Римскую империю. 

 

1 См.: Костомаров Н. И. Русская Республика. Северно-русские народоправства во 
времена удельного вечевого уклада: (История Новгорода, Пскова и Вятки). Смядынь, 
1994. С. 371-420. 

2 См.: Об источниках российской истории до XVII века // Карамзин Н. М. История 
государства Российского. С. 27—28; Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 
1993. С. 39; Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. Т. 1: Курс истории. С. 90-128. 

1 См.: Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР, М., 1962; Советское ис 
точниковедение Киевской Руси / Под ред. В. В. Мавродина. Л., 1979. 

2 См.: Источники // Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII — ХШ вв. 
С. 109-234. 

3 См. подробно: Ляшевский С. Русь доисторическая:  Историко-археологическое ис 
следование. М., 2003. 

4 Цит. по: Демин В. Н. Гиперборея. Исторические корни русского народа. М., 2003. 
С. 578. 
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Упомянутое высказывание А. Шлецера или какое-то другое стало пер-
вопричиной того, что отсчет русской истории начали исчислять с 862 г., 
когда новгородцы призвали на княжение Рюрика. 

В 1862 г. отмечалось тысячелетие России, а в Великом Новгороде был 
установлен памятник по проекту скульптора М. Микешина, ставший сим-
волом российской государственности. 

Ответ на вопрос о происхождении Руси был дан в 60-х годах XX сто-
летия с использованием «Велесовой книги», которая была обнаружена в 
книгохранилищах. Появились работы, в первую очередь переводы, сде-
ланные А. А. Куром, С. Я. Парамоновым, статьи Ю. П. Миролюбова, в 
которых сделана попытка изложить историю Руси, так как ее представлял 
русич до середины IX в. 

Используя летопись, С. Ляшевский подготовил историко-археологиче-
ское исследование «Очерки по предыстории России» (Балтимор, 1968). В 
книге на основе привлечения новооткрытой дохристианской летописи IX в. 
и использования исторических источников • автор изложил более чем 
тысячелетнюю историю русов до варяжского периода. 

Это историко-археологическое исследование позволило автору назван-
ного труда связать сведения из дохристианской летописи IX в. со сведе-
ниями античных авторов и изложить свое видение предыстории России и 
процесса формирования русской нации. 

Летописание доисторической Руси открывает перед исследователем бо-
лее чем тысячелетний период развития Руси, от языческого периода до 
христианского, т. е. от II—I в. до н. э, по 878 г. н. Ш 

Среди исторических сведений, изложенных в летописи, важными 
представляются данные о том, что в IV в. русы и приднепровские славяне 
слились в один народ. К этому времени славяне, жившие в Приднепровье, 
уже были земледельцами. 

На дощечках описываются события переходного периода от племенно-
го строя к княжескому правлению. Многое на этих, табличках переклика-
ется со сведениями, содержащимися в трудах Б. А. Рыбакова. В частности, 
говорится, что в начале V столетия князь Кий основывает «стол ру-сек» 
'(Киев). В 430 г. Киев был обнесен стенами. С IV по VI в. строились 
«Змиевы валы» для укрепления города. Это свидетельствовало о начале 
Киевского государства. 

Кий правил 30 лет, Лебедян (Славерь) — 20, Верен с Велеграда — 20, 
Сережень щ  10 лет. 

Затем в Киеве, как следует из летописи, правили Мязеслав, Бору-славль, 
Комонебранец, Гореслав и другие, вплоть до предшественника Аскольда —  
Бровлика-младшего. 

Как говорится в дохристианской летописи, в Киевском государстве 
была развита письменность. В начале IX в. Евангелие и Псалтырь были 
написаны «роуськими» письменами. При Аскольде в 867 г. началось кре-
щение Руси. 

Начиная с V в. активно развивалась торговля Древнерусского государ-
ства с Византией и Хазарским каганатом, а также в южном и западном 
направлениях. При обмене товарами, а затем и продаже применялась, как 
правило, десятинная пошлина, а в ряде случаев торговые сборы взимались 
по договоренности. 

Торговые отношения были тесно связаны с расширением и укреплением 
территории Киевской Руси. Кияне осуществляли походы в другие страны, о 
чем рассказывается в летописи. 

Сопоставляя это с данными, изложенными в исследованиях Б. А. Ры-
бакова и других историков, которые опирались прежде всего на сведения, 
почерпнутые из арабских и греческих источников, мы убеждаемся, что 
описание предыстории Руси до рюриковского периода на дощечках не 
только во многом совпадает с этими источниками, но даже и изложено бо-
лее полно. 

Следовательно, в летописи записаны крупнейшие события тысячелетней 
предыстории Руси: зарождение нового города на р. Волхове, Киевское кня-
жество, Сурожская Русь, остатки русов в донских степях и Поволжье, из 
которых зародились в последующем княжества Рязанское, Муромское и др. 

Введение сведений из летописи в научный оборот открывает ранее не-
известные страницы зарождения и развития Руси языческой и дает воз-
можность проследить генезис Руси изначальной. 

Результатом работы над летописями явился коллективный научный 
труд «Библиография русского летописания» 1. Среди многочисленных ле-
тописных источников ведущее место занимают «Повесть временных лет» 
Нестора и другие летописи. В повести излагаются интересные сведения о 
славянах V—VII вв., о формировании мощных и устойчивых славянских 
«княжений», об основании Киева, описываются славянские походы в Ви-
зантию в VI в. и многие другие события из жизни восточных славян. 

К историческим источникам относятся былины — народная эпическая 
поэзия Киевской Руси. По образному выражению Б. Д. Грекова, былины — 
это народный устный учебник истории2. В былинах описаны в основном 
события периода Киевской Руси. В этой связи небезынтере- 

 

1 Не все исследователи, знакомые с происхождением и содержанием летописи, признают 
ее достоверность. Однако, ознакомившись с трудами С. Ляшевского и других ученых, можно 
прийти к выводу о'достоверности «Велесовой книги». 

1 Библиография русского летописания. М.; Л., 1962. 
2 См. подробно: О былинах //Рыбаков Б. А. Указ. соч. С. 142—172. 
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сен труд И. Я. Фроянова и Ю. И. Юдина', которые не только рассма-
тривают исторические реальности на основе былинной фантазии, но и 
предлагают также новое, отличающееся от взглядов Б. А. Рыбакова и Б. Д. 
Грекова прочтение истории Киевской Руси с точки зрения оценки ее 
социально-экономической характеристики и политической истории^. 

В «Слове о полку Игореве» повествуется о трагической судьбе славян-
ского князя PV в. Буса, попавшего в плен. 

Сведения о славянах мы находим также в трудах арабских географов 
IX—XII вв. Они сообщают интересные данные о торговле русов в столице 
Багдадского халифата. Сборник документов, содержащих сведения о 
славянах и их торговых отношениях с ними, подготовил Б. Н. ЗаходерЗ. 

Общий обзор арабской географической литературы дал в своей книге 
«Славянский мир в глазах арабских писателей» Тадеуш Левшицкий в 1949 
г. Значительный интерес представляет книга о международных связях, 
подготовленная А. П. Новосельцевым, В. Т. Пашуто, Л. В. Череп-ниным и 
другими, которые рассказывают о ранее неизвестных событиях 
Древнерусского государства4. 

Поставив вопрос о добросовестности указанных авторов при использо-
вании арабских источников, Б. А. Рыбаков обращает внимание на труд Абу-
Абдаллаха Мохамеда Ибн Мохамеда ал-Идриси «Услада путешествующих 
вокруг света» и его карту-*. Он пишет, что при написании своей работы 
Идриси опирался на многочисленные свидетельства восточных авторов 
IX—XI вв. К ним обращается и Б. А. Рыбаков. Это Ибн-Хордадбех, Ахмед 
ал-Якуби (891), Джейхани (ок. 900), Кодами ал-Басрия (ок. 902), Масуди 
(953), Ибн-Хаукаль (976) и др. Ученый, проанализировав их сочинения, 
пришел к выводу, что они" описали дорогу до Киева, на которой были обо-
рудованы станции и конторы. На пути устраивались дневки, которые ис-
пользовались как торговый день. События, описываемые Идриси, относят-
ся к IX—X вв. Из его сведений можно сделать вывод, что если существо-
вала торговля, то, естественно, существовали и пошлинные обрядности. 

Особо выделяется такой важный источник по торговле и мытным сборам 
в VII—X вв., как сочинение византийского императора Константина Багря-
нородного «О фемах» и «О народах»6. Его по праву можно назвать осно- 

1 См.: Фроянов И. Я.,Юдин Ю. И. Былинная история. СПб., 1997. 
2 См.: Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. Л., 

1974; Он же. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 1980. 
3 См.: Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 1. М., 1962; 

Т. 2. 1967. 
4 См.: Новосельцев А. П.,Пашуто В.  Т.,Черепнин Л. В.,Шумарин В. П..Ща 

пов В. Н. Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. 
5 См.: Jaubert Amedee. Georraphie d'Edrisi. T. I—II. Paris, 1836-1840. 
6 Багрянородный К. «О фемах» и «О народах». М., 1899. 

воположником историографии X в. В сочинении «О руссах, отправляющих-
ся на однодревках из Руси в Константинополь» Константин Багрянородный 
раскрывает перед читателем особенности пути в Византию и обратно. 

Важными источниками, полученными из греческих архивов, являются 
договоры Руси с Византией. Отечественной исторической науке известны 
четыре договора: устный — 907 г. и письменные — 911, 944 и 971 гг. Их 
содержание открывает порядок, регламентирующий торговые и пошлинные 
отношения, и убеждает в том, что договоры Руси с Византией не содержали 
территориальных притязаний русских к грекам, а только отражали 
стремление к мирным торговым отношениям. Это подтверждается текстами 
договоров того времени. 

В «Повести временных лет», общерусском летописном своде, состав-
ленном в Киеве во втором десятилетии XII в., Нестор рассказывает о по-
ходе Олега на Византию. Он пишет, что с Константинополем в 907 г. был 
заключен устный договор: 

«I. Греки дают по 12 гривен на человека, сверх того уклады на города 
Киев, Чернигов, Переяславль, Полтеск, Ростов, Любечь и другие, где 
властвуют князья, Олеговы подданные. 

 

ЕРШ!

Князь Олег
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И. ПОСЛЫ, отправляемые князем русским в Царьград, будут там всем 
довольствованы из казны императорской. Русским гостям, или торговым 
людям, которые приедут в Грецию, император обязан на шесть месяцев 
давать хлеба, вина, мяса, рыбы и плодов; они имеют также свободный вход 
в народные бани и получают на возвратный путь съестные припасы, якори, 
снасти, парусы и все нужное. 

Греки со своей стороны предложили такие условия: 
I. Руссы, которые будут в Константинополе не для торговли, не имеют 

права требовать месячного содержания. 
П. Да запретит князь послам своим делать жителям обиду в областях и 

селах греческих. 
III. Руссы могут жить только у св. Мамы и должны уведомлять о при-

бытии городское начальство, которое запишет их имена и выдаст им месяч-
ное содержание; киевским, черниговским, переяславским и другим граж-
данам. Они будут входить только в одни ворота городские с император-
ским приставом, безоружные и не более пятидесяти человек вдруг; могут 
торговать свободно в Константинополе и не платя никакой пошлины»1. 

Условия мира были скреплены клятвами. Император клялся Еванге-
лием, а Олег с воинами — оружием и богами народа славянского Перуном 
и Белесом. В знак победы Олег повесил свой щит на вратах Константинополя. 

Историки сообщают, что, желая закрепить договор письменно с Византи-
ей, Олег направил в 911 г. в Царьград своих послов, которые заключили 
письменный договор Руси с Византией. Текст этого договора приведен ниже2. 

«Мы от роду русского, Карл Ингелот, Фарлов, Веремид, Рулав, Гуды, 
Руальд, Карн, Флелав, Рюар, Актутруян, Лидулфост, Стемид, посланные 
Олегом, великим князем русским, и всеми сущими под рукою его, 
светлыми боярами, к вам, Льву, Александру и Константину (брату и сыну 
первого), великим царям греческим, на удержание и на извещение от 
многих лет бывшие любви между христианами и Русью, по воле наших 
князей и всех сущих под рукою Олега, следующими главами уже не сло-
весно, как прежде, но письменно утвердили сию любовь, и клялися в том 
по закону русскому своим оружием. 

I. Первым словом да умиримся с вами, греки! Да любим друг друга от 
всея души, и не дадим никому из сущих под рукою наших светлых князей 
обижать вас; но потщимся, сколь можем, всегда и непреложно соблюдать 
сию дружбу! Также и вы, греки, да храните всегда любовь непо- 

1 Карамзин Н. М. Предания веков. М., 1989. С. 76. У С. М. Соловьева договор из 
ложен на доступном русском языке, без точного воспроизведения (см.: Соловьев С. М. 
История России с древнейших времен. Кн. 1. Т. II. Гл. V). 

2 Учитывая, что договор 911 г. в подлиннике вошел лишь в редкие издания, мы вклю 
чили в этот раздел его полный текст. 

движную к нашим  светлым князьям русским и всем  сушим под рукою светлого 
Олега. В случае же преступления и вины да поступаем тако. 

II. Вина доказывается свидетельствами; а когда нет свидетелей, то не 
истец, но ответчик присягает — и каждый да клянется по вере своей. 
(Взаимные обиды и ссоры греков с россиянами в Константинополе заста 
вили, как надобно думать, императоров и князя Олега включить статьи 
уголовных законов в мирный государственный договор.) 

III. Русин ли убиет христианина или христианин русина, да умрет на 
месте злодеяния. Когда убийца домовит и скроется, то его имение отдать 
ближнему родственнику убитого; но жена убийцы не лишается своей за-
конной части. Когда же преступник уйдет, не оставив имения, то считается 
под судом, доколе найдут его и казнят смертию. 

IV. Кто ударит другого мечом или каким сосудом, да заплатит пять литр 
серебра по закону русскому; неимовитый же да заплатит, что может; да 
снимет с себя и самую одежду, в которой ходит, и да клянется по вере 
своей, что ни ближние, ни друзья не хотят его выкупить из вины: тогда 
увольняется от дальнейшего взыскания. 

V. Когда русин украдет что-либо у христианина или христианин у ру-
сина и пойманный на воровстве захочет сопротивляться, то хозяин укра-
денной вещи может убить его, не подвергаясь взысканию, и возьмет свое 
обратно; но должен только связать вора, который без сопротивления отда-
ется ему в руки. Если русин или христианин, под видом обыска, войдет в 
чей дом и силою возьмет там чужое, вместо своего, да заплатит втрое. 

VI. Когда ветром выкинет греческую ладию на землю чуждую, где 
случимся мы, Русь, то будем охранять оную вместе с ее грузом, отправим 
в землю греческую и проводим сквозь всякое страшное место до бесстраш 
ного. Когда же ей нельзя возвратиться в отечество за бурею или другими 
препятствиями, то поможем гребцам и доведем ладию до ближней приста 
ни русской. Товары и все, что будет в спасенной нами ладии, да продает 
ся свободно: и когда пойдут в Грецию наши послы к царю или гости для 
купли, они с честию приведут туда ладию и в целости отдадут, что выру 
чено за ее товары. Если же кто из русских убьет человека на сей ладии 
или что-нибудь украдет, да примет виновный казнь вышеозначенную. 

VII. Если найдутся в Греции между купленными невольниками росси 
яне или в Руси греки, то их освободить и взять за них, чего они купцам 
стоили, или настоящую, известную цену невольников; пленные также да 
будут возвращены в отечество и за каждого да внесется окупу 20 златых. 
Но русские воины, которые из чести придут служить царю, могут, буде 
захотят сами, остаться в земле греческой. 

VIII. Ежели невольник русский уйдет, будет украден или отнят под 
видом купли, то хозяин может везде искать и взять его; а кто противится 
обыску, считается виновным. 
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IX. Когда русин, служащий царю христианскому, умрет в Греции, не 
распорядив своего наследства и родных с ним не будет, то прислать его 
имение в Русь к милым ближним; а когда сделает распоряжение, то от 
дать имение наследнику, означенному в духовной. 

X. Ежели между купцами и другими людьми русскими в Греции бу 
дут виновные и ежели потребуют их в отечество для наказания, то царь 
христианский должен отправить сих преступников в Русь, хотя бы они и 
не хотели туда возвратиться. 

Да поступают так и русские по отношению к грекам! 
р. . .-— ---- ~~*~ ------------------ ! ---- 1—|—« Для верного исполнения сих ус- 
ловий между нами, Русью и греками, велели мы написать оные киноварью на двух 

хартиях. Царь греческий скрепил их своею рукою, 
клялся Святым Крестом. Нераздельною 
Животворящею Троицею единого Бога и дал 
хартию нашей светлости; а мы, послы русские, 
дали ему другую и клялися по закону своему, за 
себя и за всех русских, исполнять утвержденные 
главы мира и любви между нами, Русью и 
греками. Сентября во 2 неделю, в 15 лето (то есть 
индикта) от создания мира...»1 Из содержания 
договора можно сделать вывод о том, что между 

Древнерусским государством и Византией и ранее были развитые торговые 
отношения. 

Бесценным источником истории 
феодальных отношений в Киевской Руси 

является Русская Правда — свод юридических документов XI — XII вв. Русская 
Правда включает Древнейшую Правду или Правду Ярослава 1015 — 1016 гг.; 
Дополнение к Правде Ярослава: «Устав мостни-ком», «Покон вирный» 
(«Положение о сборщиках судебных штрафов»); Правда Ярославичей (Правда 
русской земли), утверждена сыновьями Ярослава Мудрого — Изяславом, 
Святославом и Всеволодом около 1072 г.; Устав Владимира Мономаха 1113г.; 
Пространную русскую правду (примерно 1120 —ИЗО гг.). В этих древних 
документах подробно освещаются нормы договора займа, договоры по созданию 
купеческих товариществ и др.2. 

Ряд статей содержит нормы, регламентирующие взаимоотношения 
мытников с лицами, осуществляющими торговые сделки. 

В последующие годы содержание Русской Правды было положено в ос-
нову создания других правовых документов. Период феодальной раздроб-
ленности привел к тому, что к XII в. на Руси существовало уже двенадцать 
отдельных земель: Киевская, Черниговская, Переяславская, Новгород-Се-
верская, Волынская, Галицкая, Смоленская, Полоцкая, Турово-Пинская, 
Новгородская, Ростово-Суздальская (Владимирская), Муромо-Рязанская. 
«Каждая из этих земель, — пишет С. В. Юшков, — продолжала в то время 
дробиться на так называемые уезды, т. е. части княжений» 1. 

В этот период действующие правовые документы, составленные в Ки-
евской Руси, были признаны и использовались в других землях. Среди них 
Русская Правда, княжеские церковные уставы и др. 

Одновременно возникает необходимость в создании правовых сборни-
ков, которые бы регулировали отношения между великими и удельными 
князьями в политических, экономических и торговых отношениях, свя-
занных в том числе с выполнением торгово-пошлинных обрядностей. 

Анализ правовых актов показывает, что в русских княжествах шел ак-
тивный процесс нормотворчества. 

Так, на Галицкой земле была создана Ипатьевская летопись и ряд 
юридических сборников. 

Для изучения истории происхождения пошлин большое значение имеют 
документы XII —XIII вв. Смоленского княжества, которое сыграло важную 
роль во внутренней и внешней торговле, находясь на балтийском торговом 
пути. К таким памятникам можно отнести Уставную грамоту смоленского 
князя Ростислава 1150 г., договор смоленского князя Мстислава 
Давыдовича, заключенный с Ригою, Готландом и немецкими городами в 
1229 г. Это был период расцвета торгового и политического значения 
Смоленской • земли. Согласно договору, немецким купцам разрешалась 
свободная купля товаров в Смоленске, а русским — на Готланде. 

«Немчичю же не надоба никакое мыто и со Смоленьска и до Ригы, а из 
Ригы до Смоленьска. Такоже и Русику не надобы мыто з Готьского берега 
и до Смоленьска». 

Многие статьи посвящены разъяснению соглашения Смоленска с Ри1 

гою и Готским берегом. 
«А ряд мои с Немьци таков: Аже будут мои Смоляне в Ризе, вольное 

торгование им в Ризе. 
А же будут Смоляне на Готьском березе, вольное торгование им на 

Готьском березе. 
 

1 Карамзин Н. М. Предания веков. С. 77—79. 
2 Таможенное дело: Сб. документов и материалов. Т.  1. М., 1999. 907 — 1721. 1 Юшков С. В. Предисловие //Памятники русского права. Вып.  1. М, 1952. С. 9. 

 

Великий князь Владимир Мономах 
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Аж будуть Немьци в моемь Смоленьске, вольное им торгование в моем 
Смоленьске. 

А места на корабли вольная, како Немечичю, тако и Смолнянину». 
Статьи договора обеспечивали условия беспрепятственной торговли 

немецким купцам в Смоленске, а смолянам — в Риге и на Готском берегу. 
В договоре также содержались нормы, обеспечивающие беспрепятственный 
транзитный проезд немецких купцов через Смоленское княжество и 
русских купцов по территории Готланда. 

Активно развивались торгово-денежные и пошлинные отношения в Ве-
ликом Новгороде. Памятником, содержащим правовые нормы взаимоот-
ношений города с другими городами в торговых и финансовых делах, яв-
ляется «Новгородская судная грамота». 

Обширный сборник норм псковского права содержится в «Псковской 
судной грамоте». Возникшая на основных принципах Русской Правды 
«Псковская судная грамота» по своему уровню является крупным норма-
тивным документом, в который вошли правовые нормы в области торгов-
ли и пошлин. 

Значительное место отводилось освещению вопросов регулирования 
взаимоотношений в области мены, займа и торговли. 

Из выше изложенного напрашивается вывод о том, что нормотворчес-
кий процесс продолжался и после распада Киевской Руси. Развитие фео-
дальных отношений сопровождалось юридическим закреплением право-
вых норм в области торговли и пошлинных отношений. 

Русская Правда и другие памятники права сыграли важную роль в об-
щественно-экономическом развитии России, в становлении торгово-
пошлинных отношений, являясь памятником официального законодатель-
ства. 

Раздел V 

ПОШЛИНЫ В ПЕРИОД 
ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ 

РУСИ 

1. Мытные сборы в новгородской торговле 

История Руси неразрывно связана с Великим Новгородом, который 
занял ведущее положение на торговом пути «из варяг в греки». Располо-
женный по берегам Волхова, Новгород находился в выгодных географи-
ческих и климатических условиях и к началу IX в. достиг своего расцвета, 
но затем уступил первенство Киеву. 

Новгородские земли состояли из пятин и волостей. Земли Бежецкой 
пятины уходили далеко на восток и юго-восток. Между реками Волховом и 
Лугой простиралась пятина Вотьская, далее — пятина Обонежская. Земли 
шли к Белому морю по обе стороны Онежского озера. «За пятинами 
Обонежской и Бежецкой простиралась на северо-восток волость За-волочье 
или Двинская земля. Она называлась Заволочьем потому, что находилась за 
волоишем, за обширным водоразделом, отделяющим бассейны Онеги и 
Северной Двины от бассейна Волги. Течением реки Вычегды с ее 
притоками определялось положение Пермской земли. За Двинской землей и 
Пермью далее к северо-востоку находились волость Печора по реке Печоре 
и по ту сторону Северного Уральского хребта — волость Юг-ра. На 
северном берегу Белого моря была волость Тре или Терский берег»^. 
Между реками Метою и Ловатыо к юго-востоку находилась пятина 
Деревская, между Ловатыо и Лугой по обе стороны реки Шелони — 
Шелонская пятина. 

Торговое значение Новгорода определялось его огромной террито-
рией с ее природными богатствами, а также его близостью к главным 
речным бассейнам Центрально-Европейской равнины и выходом к Бал-
тийском)' морю. 

В городе, через который проходил основной торговый путь, существо-
вали особые порядки — народное самоуправление или «народоправство», 
как и в Пскове, Вятке и некоторых других городах. Наряду с торговлей в 
Новгороде шло становление пошлинных отношений. На их развитие в 
Новгороде оказало большое влияние принятие христианства. Оно способ- 

1 Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории. М, 1906. С. 72, 73. 
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ствовало более тесному сближению с Киевом и использованию киевского 
опыта торговли. 

Вечевое управление Новгорода установило порядок, согласно которому 
приглашало на правление одного из великих князей. Социально-по-
литические взаимоотношения, права и льготы между князьями и новго-
родцами регулировались договорными грамотами, определявшими су-
дебно-административные обязанности князя по отношению к городу и фи-
нансовые обязательства города перед князем. Грамоты обязывали князя, 
чтобы он «держал Новгород в старине по пошлинам, т. е. по старым обы-
чаям»1. Н. И. Костомаров пишет, что когда один из великих князей, 
правивший владимирскими землями, попытался захватить власть в Нов-
городе, то новгородцы ответили: «У нас князя нетуть, но Бог и правда, и 
святая Софья; а тебя не хотим». Вся новгородская волость, псковичи, ла-
дожане, корелы, ижора, вожане от мала до велика собрались оборонять 
права Великого Новгорода» 2. Лишь с помощью архиепископа удалось 
примирить новгородцев с князем. 

Из договорной грамоты Новгорода с Ярославом Ярославичем 1265 г. 
также следовало, что с новгородских купцов в Суздальской земле брали 
две веши с воза, ладьи или с короба хмеля. В этих грамотах определялись 
также пошлинные обрядности. По договорным грамотам князь мог 
участвовать в торговле города с заморскими купцами только через новго-
родских посредников. Ему не разрешалось ни открывать своих мытниц, ни 
закрывать иноземных торговых дворов. Таким образом, новгородская 
торговля была ограждена от произвола со стороны князя^. 

В свою очередь, новгородское вече держало в своих руках городскую 
торговлю и также устанавливало пошлины. 

Торговые отношения Великого Новгорода с Европой с соблюдени-
ем сбора пошлин начались в XII в. со связей с Готландом. В Готланде 
существовала русская церковь, а в Новгороде была варяжская. Готланд-цы 
имели в Новгороде свою факторию (Готский двор)', который подчинялся 
сейму немецких городов. Сейм разбирал спорные вопросы, регулировал 
торговлю, устанавливал пошлины. Но новгородцы не ограничивали свои 
торговые отношения только Готландом, а наладили торговлю также с 
южнобалтийскими немецкими городами. 

С образованием в XIII в. немецкой Ганзы, во главе которой стоял Лю-
бек, в Новгороде была поставлена церковь Св. Петра и открыт Немецкий 
торговый двор. Его значение росло, и он стал играть главную роль в нов-
городской внешней торговле, подчинив себе Готский двор. 

Как свидетельствуют документы, русские купцы проживали и вели 
торговлю в Любеке, центре Ганзы, и других немецких городах. 

Деятельность иностранных купцов в Новгороде регулировалась дого-
ворами. В договоре 1191 — 1192 гг. устанавливалось, что любое спорное 
дело, возникающее в торговых делах немцев в Новгороде или новгородцев 
<<в немцах», не должно быть, поводом для конфискации товаров («рубежа 
не творити») или прекращения торговли. Договор также предписывал 
предъявлять иск только виновному лицу, не наказывая всех немецких или 
новгородских купцов в случае нарушения одним из них правил торговли. 
Однако на практике эти правила не соблюдались, и поэтому они постоянно 
повторялись во всех последующих договорах1. 

Договоры устанавливали порядок торговли, величину пошлины и взы-
скания за нарушение правил торговли, воровство и другие преступления. 
Если кража происходила в пути следования по Неве, то вора судили в 
Ладоге, а если в пути по Волхову — то в Новгороде. В наказание за во-
ровство предусматривался штраф от 2 гривен до 10, в зависимости от сто-
имости украденного. За крупную кражу предавали смерти. 

«Достигая Гостинополья, — пишет Костомаров, — гости подвергались 
осмотру и облагались легкой пошлиной, но без платежа ее. От Гостино-
полья плыли в Новгород и приставали к берегу в городе и только здесь 
платили положенную в Гостинополье пошлину, более как благодарность; за 
содействие в благополучии прибытию судна. Пошлина эта была по гривне 
с ладьи; а с судов, нагруженных льном, мукой, пшеницей, платили 
полгривны; суда, нагруженные одним съестным, ничего не платили». 

Согласно договору 1259 — 1263 гг., размер «весчего» с иностранных 
купцов составлял 2 куны от капи (3 пуда). 

В договоре 1269 г. сумма «весчего» не названа, но сказано, что платить 
нужно, сколько «исстари», но не больше. 

В соответствии с этим договором размер пошлинного сбора с иностран-
цев, прибывающих в Новгород, устанавливался в одну мерку кун с судна, 
полмерки за груз, состоящий из съестных припасов: мяса, муки, пшеницы, 
остальные продовольственные товары ввозились беспошлинно2. 

«С берега извозчики брали иноземные товары на возы и провозил*; на 
немецкий или гостиный двор. Чтобы избегнуть, с одной стороны, кон-
куренции рабочих, с другой — недоразумений и жалоб, установлена была 
однажды навсегда плата рабочим, необходимым при провозе и выгрузке 
товаров; постановлено было, что лоцманы, проводившие суда по Неве, 
получали по пяти марок кун или один окорок, а от Ладоги до Новгорода 

 1 Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории. С. 72, 73. 
2 Костомаров Н. И. Указ. соч. С. 73. 
3 См.: Таможенное дело России. Т.  1. С. 39. 

1 См.: Рыбина Е. А, О торговых пошлинах и санкциях в современном Новгороде // 
От мытной заставы до современной таможни. Новгород, 1996. 

2 См.: Кулишер И. М. Очерк истории русской торговли. СПб., 1923. С. 71. 
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и обратно — по три марки кун или пол-окорока. Извозчики, возившие то-
вары с судов до дворов, брали за провоз до немецкого двора по 15 кун, а до 
готского — 10 кун с каждого судна, а с отходящих — по полгривне кун. 
При отъезде за границу гости давали одну гривну церкви, называющейся 
Fridch. Это церковь св. Пятницы, построенная компанией новгородских 
купцов, торговавших с иноземцами. Сверх того, при продаже весовых 
товаров иноземцы платили весовую пошлину (по 2 куны от кали). Все эти 
привилегии давались новгородцами как немцам, так равно и гот-ландцам»1. 

Такого порядка сбора пошлин придерживались по всей Новгородской 
земле, в Ижоре и Кореле. 

Кроме Новгорода, иностранные товары поступали в Пернов и Нарву. 
Суда шли по реке Нарве или перевозились по сухопутью до Эмбаха. Товар 
на ладьях перемещался до озера, а затем до Пскова. Товары перевозились 
также сухопутным путем через Вирланд. 

Предметами торговли немецких купцов были сукна разных сортов, в 
том числе капеляки, которые шли на одежду священников, различные 
фландрийские и английские сукна, нидерландские и вестфальские полотна. 
Из лучших сортов сукон предпочитались красные. Иногда привозилась и 
соль, но она была не всегда качественная. Доставлялись вина и пиво в 
бочках. Новгород снабжал весь русский мир сладким вином для церковной 
службы. 

" Из-за рубежа поступали шелк, кожа, пергамент, писчая бумага, стекло, 
копченое мясо, сушеная рыба, а также металлы и металлические изделия: 
иголки, олово — из Англии, медь — из Швеции, железо — из Богемии, 
свинец — из Испании. В неурожайные годы ввозился хлеб. Запрещалось 
ввозить в Новгород серебро и золото. Иноземные купцы стремились не 
продавать товары, а обменивать их. 

Новгородская торговля была выгодна немцам и отрицательно сказыва-
лась на доходах русских купцов. Корпоративное устройство немецкого 
двора не допускало сближения с русскими. Все торговые операции про-
изводились с ведома двора, а деятельность каждого лица контролирова-
лась. Стремясь избежать конкуренции, немецкая община устанавливала 
цены на товары, как продаваемые, так и покупаемые, и придерживалась 
правила продавать свои товары как можно дороже, а русские покупать как 
можно дешевле. С целью удержания цен немецкий двор регулировал 
количество ввозимых товаров, чтобы не было изобилия, которое повлекло 
бы за собой понижение цен, а для того, чтобы русские товары постоянно 
оставались в низкой цене в сравнении с немецкими, купцу для закупок 
запрещалось привозить более 1000 марок. 

Немецкая корпорация регулировала ввоз и вывоз товаров. С этой целью 
она составляла реестр. Так, например, в 1373 г. было постановлено не 
ввозить в Новгород обрезанных сукон и тканей красного цвета, а только 
зеленые. Иноземцев, которые не придерживались этого правила, нака-
зывали, а их товар изымался и становился достоянием церкви Св. Петра. 
Кроме того, налагался пгграф 10 марок серебром. По постановлению Ли-
вонского ордена в 1414 г. было запрещено продавать новгородцам лошадей. 
В соответствии с решением корпорации немецкие купцы вели только 
оптовую торговлю, розничная торговля иностранными товарами 
предоставлялась русским. 

Все немецкие торговцы покупали товары у русских по ценам, уста-
новленным корпорацией. Этим самым они избегали конкуренции, кото-
рая существовала у русских купцов. 

Ганзейцы, торгуя с русскими купцами, добивались следующих льгот: 
предоставления им права беспрепятственного приезда и отъезда, даже в 
случае возникновения войны; обеспечения местными властями защиты их 
личных и имущественных прав, возможности селиться на определенный 
срок; освобождения от обычая берегового права; предоставления права 
взыскивать с местных жителей торговую задолженность; не привлекать к 
ответственности за проступки, совершенные их соотечественниками, за их 
убытки; не конфисковывать имущество, оставшееся после смерти купца,, 
выдачи родному городу покойного для последующей передачи родствен-
никам; введения правил, облегчающих привоз товаров, производство по-
грузочно-разгрузочных работ, представления лоцманов и т. д.'. 

Одновременно иноземцы пытались отменить нормы права, которые за-
прещали гостю торговать с другим гостем (пока не удовлетворены интере-
сы местных купцов), торговать в розницу, за исключением ярмарочных 
дней, поставлять товары в город произвольным маршрутом, пользоваться 
собственными весами, вступать в отношения купли-продажи с крестьянами. 

Кроме того, ганзейцы стремились к созданию своих поселений, до-
бивались невмешательства местных властей в их дела. 

Между русскими и иноземными купцами шла постоянная тяжба. Они 
обвиняли друг друга в сбыте некачественного товара. Когда же разбира^ ли 
ее, то приходили к выводу, что некачественными были в первую очередь 
немецкие. Так, в 1375 г. немцы обвинили русских представителей в том, 
что они привозят на торг некачественные меха. При разбирательстве 
Дерптский совет пришел к выводу, что меха были хорошего качества. 

В 1300 г. на жалобу новгородцев о том, что немцы поставляют «дур-
ные»  товары, альдерман немецкого двора вынужден был признать, что 

 

1 Костомаров Н. И. Указ. соч. С. 378,   379. 
1 См.: Таможенное дело в России X — начало XX в.: Исторический очерк. Докумен-

ты, материалы. С. 8—9. 
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поступившие для продажи немецкие полотна были плохого качества. Нов-
городцы постановили, что впредь они будут конфисковывать некачествен-
ные товары. 

В последующие годы недоброкачественные товары продолжали посту-
пать на новгородский торг. Были случаи прекращения торговых отноше-
ний. Так, в 1257 — 1259 гг. в договоре Александра Невского говорилось, 
«что ся учинило тяжи межи новгородцы и межи немцы и Готи и с всем 
Латинским языком, то все отложихомИ. 

Анализ документов, раскрывающих взаимоотношения между инозем-
ными купцами и торговыми людьми Новгорода и Пскова в XIII—XV вв., 
свидетельствует, что происходили постоянные тяжбы и разбирательства не 
только на уровне торговых общин, но и государств, посольских предста-
вителей, делегаций. В торговые интересы Новгорода и Ганзы вмешивался 
Ливонский орден. На этой почве возникла война ордена с Московией. Она 
закончилась в 1483 г., и Ганза получила прежние права в торговле. 

Наряду с торговлей с иностранцами, Новгород держал в своих руках 
торговлю со многими районами России. Торговая деятельность новго-
родцев была направлена на север в Корелу, на Онегу, Двину и Пермь, 
в Суздаль и Владимир. Активно велась торговля с Южной Русью. 

Из товаров, которые Новгород получал в большом количестве, ведущее 
место занимали меха и шкуры, находившие спрос в европейских странах. 
Меха собольи, лисьи, бобровые, куньи шли из Заволжья, Печоры, Югры и 
Перми. «Главное богатство Новгорода и главный предмет его вывоза 
составляли ценные меха — собольи, лисьи, бобровые, куньи и др., — 
которые в огромных количествах поступали из всех частей обширного 
Новгородского государства и затем вывозились в Среднюю и Западную 
Европу, — пишет С. Г. Пушкарев. — Средневековая Европа 
предъявляла громадный спрос на меховые товары, ибо меха употреб-
лялись тогда не только для изготовления теплой одежды, но были лю-
бимым украшением одежды и даже обуви всякого рода, и Новгород 
был поставщиком этого товара на всю Европу»2. 

Кроме мехов с Севера новгородцы получали китовое и моржовое сало, 
морских птиц. Это послужило дальнейшему проникновению новгородцев 
на северо-восток страны, приближению к Северному морю. Из Перми и 
Югры новгородцы получали серебро, которое добывалось на сибирских 
рудниках, производили деготь и поташ. К вывозным товарам относились 
кожа, лен, конопля, воск, юфть. Для внутренних потребностей новгородцы 
получали хлеб из более плодородных земель. Хлебная торговля приобрела 
широкий размах, ее центром был город Новый Торг, сто- 
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явший на границе Новгородской земли с землями Центральной Руси. От 
хлебной торговли не отставала и рыбная. 

Новгородские купцы объединялись в отдельные торговые общества, 
составляли компании и артели. Им покровительствовали великие 
князья и Церковь. 

Примером новгородского купечества общества явилось Иванское това-
рищество под покровительством св. Иоанна. Вступающий в компанию обя-
зан был внести 50 гривен серебра и сверх того пожертвовать на церковь Св. 
Иоанна на Опоках 261 /<i гривны серебра. Вносивший это купец назывался 
«пошлым», т. е. старым — пожизненным. В число товаров иванско-го 
купечества входили олово, свинец, железо, ладан, квасцы, скот. 

При церкви Св. Иоанна на Опоках, которая сохранилась до наших дней, 
таможенниками производилось взвешивание. Продавали воск, мед и другие 
товары. В подвальном этаже этой церкви хранились товары и жили 
мытники. Товары находились также в Успенской, Пятницкой, Дмитровской 
церквах. В церковных подвалах хранились лари, где лежали книги, в 
которые записывались торговые сделки для подтверждения справедливости 
торговли1. 

Церковь, в лице ее служителей, покровительствовала торговле для 
проводки иноземных кораблей, составляющих товарищество, куда 
входили лоцманы. 

Русских торговых людей подстерегали опасности, связанные с морски-
ми разбойниками, которые захватывали суда с товарами. Северные госу-
дарства обращались с разбойниками как с законной силой и платили им 
дань за неприкосновенность своих купцов. По этому поводу заключались 
договорные грамоты, в которых обязывались соблюдать уважение друг к 
другу, но обязательства не всегда выполнялись. Новгородцев часто грабили 
и великие князья, о чем сохранились свидетельства в летописях. 

Особенность новгородской торговли состояла в том, что в ней не было 
торговых рядов, как в Москве и других городах. На Новгородской земле 
практиковались ярмарки. Они проводились в период праздников и 
продолжались неделю и больше. Торги на Новгородской земле органи-
зовывались в Русе, Ладоге, Торжке, Яме, Орешке, Кореле, в Брони-цах, 
в Бежицах и Порхове. 

Меры и весы в Новгородской земле отличались от московских. Они 
были ближе к европейским, а подчас просто дублировали иноземные. 

Новгородцы получали слитки закамского серебра и чеканили моне-
ту. Раньше единицей, выражающей ценность, служила куница, для менее 
ценных товаров применялся мех белки (векши). Наибольшими денежны- 

 

1 Костомаров Н. И. Указ. соч. С. 387. 
2 Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. М., 1991. С. 63. 1 См. подробно: Рыбина Е. А. Указ. соч. 
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>н: единицами в Новгороде были большая гривна весом фунт и малая 
гривна весом в полфунта из обрубков серебра. 

Социальное положение купеческого сословия определялось его способ-
ностью обеспечить спрос товаров на рынке и удовлетворить потребность 
населения в товарах. 
Исторический эпос донес до наших дней сказания о Садко, из которых 
следует, что новгородское купечество было той силой, которая прославля-

ла город и способствовала его 
процветанию. Богатеют купцы — 
богатеет город. «Не я, видно, ку-
пец богатый новгородский. Побогаче 
меня славный Новгород!» — говорит 
Садко. Окончание песни имеет свой 
важный исторический смысл. 
Отличительной чертой 
новгородской общественной 
жизни являлось могущество тор-
говой общины, ее богатство, оли-
цетворяющее богатство Новго-
рода. 

Вековую корпорацию новго-
родских купцов разрушил великий 
князь московский Иван III 
Васильевич (1440-1505). С 1462 г. 
— великий князь всея Руси. По его 
указу знатнейшие фамилии, 
державшие в руках торговлю в 
Новгороде и управляющие 
торговлей с Европой, были 
переселены во внутренние районы 
Московии. 

В 
1492 г. после основания Иваном III на Нарве Иван-города, который стал 
новым центром внешней торговли и фактически положил начало 
выходу в Балтийское море, немецкий двор был закрыт. Однако Новгород 
не потерял своего торгового значения, оставался крупнейшим торговым 
центром и подчинялся «интересам экономического развития всей страны»1. 

Из Новгорода торговые пути на Запад пролегали через Иван-город и 
Псков, а далее русские товары шли в Ригу и Литву. 

Феодальная раздробленность 
Руси в XII — начале XIII в. 
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 1 Варенирв В. А. Торговое и таможенное управление Новгорода в XVI—XVII веках. 
Новгород, 1996. Карта Руси в XII — начале ХШ в. 
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Однако объективно существующие потребности государства привели к 
возрождению новгородской торговли. 

В XVII в. Новгород становится центром русско-шведской торговли. 
Растут таможенные сборы. Если в 1650 г. собрали 2597 руб., в 1653 г, — 
3346, в 1655 г. — 5349, в 1663 — 18 310 руб., что составляло 1,5 % го-
дового бюджета Российского государства*. 

В середине 90-х годов XX в. возникла идея создания в Новгороде ис-
тории новгородской торговли и таможенной службы. Эту идею поддержа-
ла администрация и местное церковное руководство. Архиепископ Новго-
родский и Старорусский писал по этому поводу: «Я предлагаю церковь 
Иоанна на Опоках передать Новгородской епархии (в то время она была в 
ведении местной администрации) с тем, чтобы в верхнем этаже опять 
возродить храм, а в нижнем создать музей новгородской торговли и тамо-
женной службы, что будет соответствовать историческому обмену... Что 
касается верхнего этажа, то это будет храм не в полном понимании при-
ходской, а как бы ведомственный храм Новгородской таможни, где бого-
служения будут совершаться определенное количество раз в год»2. 

2. Зарождение первых мытных застав и таможен 

Истоки зарождения, мытниц уходят в глубь веков. Их создание было 
тесно связано с развитием торговли. Возникновение первых пошлинных 
формальностей относится к.периоду римских колоний в причерноморских 
государствах на торговом пути «из варяг в греки», в торговле славян с ев-
ропейскими странами и на Восточном торговом пути, о чем уже говори-
лось ранее. 

Появление мытниц связано с ростом городов, где развивалось ремесло 
и торговля. Быстро росли города в Киевской Руси. В XI в. было 89 горо-
дов, а в XII в. их стало 224. Естественно, что не в каждом городе была 
мытница. Но пошлинные обрядности выполнялись во многих населенных 
пунктах. 

Мытные заставы учреждались в первую очередь для пополнения дохо-
дов путем сбора пошлин с торговых людей и тех, кто пересекал границы 
государства или частных владений, земель великих и удельных князей. 

Заставы и пошлины — это средства, с помощью которых пополнялась 
казна и решались задачи экономического развития. 

Развитие мытных застав, а в последующем таможен было тесно связано 
с расширением территории Российского государства. Если на Западе 
страны они появились в XI в., то на Востоке — в конце XVI — начале 

См.: Таможенный вестник.  1996. № 7/8. С. 29. 
Таможенный вестник. 1996. № 7/8. С. 30.' 
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XVII в. К середине XVIII в. в России имелось более 50 морских и погра-
ничных таможенных учреждений по сбору пошлин и около 10 на путях 
перемещения товаров по сухопутью внутри страны. Они открывались и 
закрывались по мере необходимости, за исключением тех, которые нахо-
дились в крупных портах и городах с активной торговлей. 

Кандалакшская таможня 
Одной из мытных застав, начавших свою деятельность в раннем Сред-

невековье, является Кандалакшская. Упоминание о Кандалакше относится 
к IX в. По письменным источникам давность сбора пошлин можно судить 
по дате принятия боярского приговора «О сборе с Кольских промышлен-
ников за десятину рыбы и сала подати, а с иноземцев таможенной пошлины 
ефимками и об оплате оной в Кольскую таможню, а не в Приказ Большой 
Казны». 

Наиболее полные данные о Кандалакшской таможне содержатся, в 
книге Кольского острога таможенного десятинного и пошлинного сбору 
надзирателя холмогорца Якова Жеребцова с товарищи 1719 г. 

Государственными доходами и регистрацией товаров, провозимых на 
продажу, занимались волостные отделения в Ковде, Порье-Губе и Керети. 

Новгородская мытная застава 
Начало осуществления пошлинных формальностей в Новгороде, по 

свидетельству исторических источников, относится к первой половине XII 
— второй половине XIII в., а по другим источникам — к IX—X вв. 

В начале XII в. местонахождением мытников (сборщиков пошлин) 
был первый этаж сохранившейся до сегодняшнего дня церкви Св. Иоанна 
на Опоках, основанной князем Всеволодом Метиславичем (1127 — ИЗО). 

Самыми ранними из известных документов о сборе пошлин в Новго-
роде являются «Рукописание князя Всеволода» (первая половина XII в.), 
«Устав о мостах князя Ярослава» (1260-е гг.), «Устав Великого князя 
Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых» (вторая поло-
вина XIII в.). 

Важные сведения сохранились в Новгородской таможенной книге (1606-
1609). 

Из новгородских писцовых книг известно, что в начале XVI в. в устье 
Охты находилось небольшое, населенное «непашенными людьми» село, 
которое в 1521 г. упоминается как торговое поселение. По свидетельст-
ву шведского историка Юхана Видекинда, в 1610 г. шведы захватили в селе 
несколько тысяч бочек соли на складах и два торговых судна. 

Новгородский таможенный пост был установлен в 1615 г. в Невском 
устье. 
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Новгородская таможня была ликвидирована в ходе таможенной ре-
формы в середине XVIII в. 

Брянские мытные заставы 
Брянск был построен в урочище Чашин Курган при впадении Болвы в 

Десну. Город являлся ответвлением торгового пути «из варяг в греки», 
связывавшего Скандинавию и Прибалтику с Ближним Востоком и Визан-
тией, и соединял Волжскую Булгарию и Северо-Восточную Русь. 

Документальное упоминание о таможенной службе в Брянске отно-
сится к 1136 г. В Уставной грамоте князя Ростислава Смоленского упоми-
нается два населенных пункта Брянщины, производивших пошлинные 
сборы. «В Пацыни дани 30 гривен, а ис того епископу три гривны, а гос-
тиной дани неведомо, а что ся сойдешь, из того Святой Богородице и епи-
скопу десятина». 

Древние населения Пацьшь и Оболва располагались на границе Смо-
ленской и Чернигово-Северской земель. В Рогнединском районе сохрани-
лось село с названием Пацьшь, а на месте Оболвы стоит современный по-
селок Любаха в Дятьковском районе Брянской области. 

Выборгская мытная изба 
Возникновение города Выборга относится к XI столетию. До 1293 г. 

город входил в состав земель Великого Новгорода. При торговле Выборга 
с немцами и шведами использовалась система пошлин Древнерусского 
государства. После захвата Выборга шведами на город с 1293 по 1710 г. 
распространялись таможенные правила Шведского государства. 

Лишь в 1710 г. в ходе Северной войны Выборг вновь вошел в состав 
Российского государства. В 1724 г. в Выборге была учреждена россий-
ская таможня. 

Псковская мытная изба 
Авторы «Ученых записок» Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии считают, что Псковская мытница была создана 
ранее X в. Документальные свидетельства о ее деятельности ученые относят 
к середине XVI в. Доказательством этому является Псковская таможенная 
грамота 1550 г. 

По мнению исследователей, после упразднения Псковской республики 
(1510) таможня находилась вблизи церкви Покрова на торгу. Таможенная 
изба представляла собой помещение с девятью стеклянными окнами и 
дощатыми сенями. В ней «хранилось 25 коробов с государевыми 
таможенными книгами, да ларчик окован с книгами железный, да сун-
дук большой окован, где кладут государеву казну, а у него два замка 
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висучих» («Ученые записки»).  В Пскове насчитывалось 1478 торговых 
помещений, гостиный двор, лавки, клети, амбары, чуланы. 

Псков по размерам собираемых таможенных пошлин занимал 
второе место после Москвы. 

Таможенным головой Большой таможни в Пскове был Сергей Иванович  
Погашала.  Он владел 51   лавкой, кожевенным  заводом, печью для сушки 
рыбы, дворами, огородами, нивами, пашнями, шестью амбарами, клетью и 
другим имуществом. В 1769 г. за перевыполнение намеченных У 
таможенных сборов он был награжден серебряным ковшом. 

Таможня была ликвидирована во второй половине XVIII в. 

Тверская таможенная застава 
Первое летописное упоминание о Тверской таможне относится к 

началу XIV в., но наибольшего расцвета она достигла в период правления 
Ивана IV. 

Материалы о структуре торговли, пошлинах, порядке осуществления 
таможенного досмотра и других процедурах таможенного дела в XVI в. 
содержатся в таможенных книгах и в иностранных источниках. В частно-
сти, в книге Флетчера «О государстве Русском», вышедшей в 1591 г., го-
ворится: «...а после Москвы добротно осматривают в Твери, а в Торжке 
подавно. А по мыте возмут по 2, а то и все 3 денег с воза... И то все по-
смотрют и походют, а уж голова строг, в особенности в Твери, и только 
прав... А если много посуды Е отнимут, так и знай и яви ее сразу без хлопот 
излишних». 

Общий надзор за таможней осуществлял тверской воевода. Он вы-
бирал и назначал таможенников и осуществлял контроль за сбором пошлин 
без права вмешательства в финансовые дела. 

В докладной царю в 1623 г. тверской воевода В. Сибиров писал, что 
таможенный голова А. Досужный «и не вор, а прожиточный и с раде-
нием у таможенного сбору ведет запись деньги... и еще может быть в милости 
Государева определен на дальний срок у Государева дела». 

Ивановская таможня 
На территории Ивановского края в начале XV в. строятся города Ки-

нешма, Плес, Шуя, Лух. Эти города-крепости охраняли подступы к 
Москве. 

В 1410 г. начали «рубати град Плесо» — крепость для контроля про-
движения судов по реке Волге и осуществления таможенных сборов. 

Доказательством таможенного сбора — мыта — на границе Суздаль-ско-
Нижегородского княжества является село Мыт в современном Верх-
неландеховском районе Ивановской области. 
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Мурманская таможня 
По утверждениям авторов письменных источников, таможенное дело в 

Мурманске заявило о себе в 1582 г. Открытие таможни связано с дея-
тельностью Кольского воеводы Аверия Ивановича Палицьша, который 
ввел таможенный сбор, открыл гостиный двор и установил торговые весы. 

Более полные сведения о Мурманской таможне сохранились в доку-
ментах конца XVII столетия. 

Подробно исследовал зарождение таможенного дела в Мурманске В. В. 
Головин'. Опираясь на обширные литературные источники, он пришел к 
выводу, что поморы активно осуществляли торговые операции со 
странами Скандинавии, а через Северный морской путь — с городами 
Сибири. Торговля на Кольском Севере проводилась в Коле и Ва-рогузе под 
контролем таможенной службы. 

По мнению В. В. Головина, в XVII в. произошло заметное усиление 
государственного вмешательства в сферу внешнеэкономических отноше-
ний путем усиления таможенного контроля. Государство взяло на себя 
функции регулирования внешней торговли, запрещая вывоз многих това-
ров, и установило правила торговли. Так, в связи с развитием торговли в 
Архангельске на Мурманске была разрешена продажа иностранных това-
ров только местного производства. 

Ъоменская таможня 
В 1600— 1603 гг. была открыта Тюменская таможня. 
Она осуществляла финансовый контроль со стороны государства за 

торговой деятельностью, собирая пошлины для пополнения государствен-
ной казны. 

Особую категорию таможенных сборов составляли многочисленные и 
очень разнообразные проезжие пошлины. 

В Тюмени была построена таможенная изба, которая являлась состав-
ной частью гостиного двора. 

В 1624 г. в тюменском гостином дворе было три избы: изба таможен-
ная, другая гостиная и старая гостиная, 24 лавки торговых. 

Тюменская таможня имела на проезжих дорогах и на сухопутных ре-
ках в селах уезда таможенные заставы. 

Костомукшская таможня 
Предположительно торговля на территории Карелии начала разви-

ваться в начале XIV в. Однако упоминание о таможенных обрядностях 
относится лишь к концу XVI  — началу XVII в. Письменные источники 

См.: Головин В. В. Таможенное дело на Мурмане. Мурманск, 1999. С. 9—25. 
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свидетельствуют, что в Северной Карелии в 1736 г. имелось две таможни: 
Вокнаволокская и Кемская. 

Великолужская таможня 
Первое упоминание о таможенной избе в Великих Луках относится 

к 1657 г. К этому времени Великие Луки являлись важным стратегическим 
и торговым центром на западной границе Российского государства. Город 
стоял на реке Ловать, служащей важным звеном на торговом пути «из варяг 
в греки». Великие Луки, по оценке историков, были «оплечьем» Великого 
Новгорода, их величали «предсердием» Москвы. В Великих Луках была 
построена речная пристань. От нее по рекам и озерам пролегал путь в 
Петербург. 

Город торговал с Невелем, Торопцом, Псковом, Новгородом, Смо-
ленском, Тифином, Москвой, Ригой и другими городами. Активно осу-
ществлялась торговля с Польшей. Важнейшими товарами были хлеб, 
соль, мясо, сало, рыба, мед, воск, кожа, обувь и некоторые другие. 

Значительное развитие таможня получила в начале XVIII в. 

Вологодская таможня 
Первые сведения о Вологодской таможне появились в 1630-е гг. Из та-

моженных книг известно, что она подчинялась Новгородской четверти, а не 
Поместному приказу. Таможня просуществовала до середины XVIII в. 

Печорская таможня 
По указу Ивана III «О торговле солью, воском и другими товарами с 

веса» в 1498 г. в Ивангороде была создана таможня, установлены весы и 
осуществлялись торговые сделки, которые приносили доход государству. 

Ивангород был крупной перевалочной базой в русско-немецкой 
торговле. Иностранцы ввозили в Россию оружие и цветные металлы, а 
вывозили воск, лен, коноплю, рыбий и животный жир, масло, сало. 

Ивангород был первым русским портом на Балтийском море и иг-
рал роль крепости для защиты от нападений со стороны датчан, литов-
цев, шведов и поляков. 

В соответствии со Столбовским миром в 1613 г. Ивангород был присо-
единен к Швеции. 

Печорская таможня была открыта на торговом пути из России в Ли-
вонию вблизи от крепостных стен Печорского монастыря в деревне Пач-
ковка в 60-е годы XVII в. 

Вот что пишет по этому поводу голландец Н. Битсен в «Путешествии в 
Московию»: «В декабре 1664 г. в назначенное время мы выехали из 
Нейгаузена в Печоры, это в России. Пристав встретил нас. В Печорах мы 
остановились в доме ратуши и таможни». 
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В последующие годы Печорская таможня преобразуется в таможенную 
заставу Псковской таможни. Она просуществовала до 1757 г. и была уп-
разднена как внутренняя таможня. 

Центром русско-скандинавской торговли в XV в. стал пригранич-
ный Ивангород. 

Архангельская таможня 
Упоминание о таможенных сборах в Архангельске относится к концу 

XVI в. 
К 20-м годам XVIII в. в связи со строительством и развитием Санкт-

Петербургского порта внешнеторговое направление России переместилось 
в Балтийский регион. За этим последовало снижение торговли в Архан-
гельске, а в 1728 г., чтобы упорядочить сбор пошлин, внутреннюю тамож-
ню объединили. Внешнеторговая деятельность Архангельского порта ог-
раничивалась портами Поморья и Сибири. Лишь во второй половине XVIII 
в. ограничения с Архангельского порта были сняты. А в 1764 г. были 
утверждены новые штаты Архангельской таможни. В ее состав входили 4 
заставы: Новодвинская, Кольская, Мезенская, Онежская. 

В последующее десятилетие работа Архангельской таможни достигла 
значительных успехов. Таможенный сбор в Архангельске за период с 1760 
го 1790 г. возрос с 120 тыс. до 350 тыс. руб. В целом же доля беломорской 
внешней торговли в общероссийской значительно понизилась: с 14 % в 70-
е годы до 5—6 % - в 80—90-е годы XVIII в., к концу XIX в. оборот 
таможни составил менее 1 % общероссийского. Это было связано с 
переносом столицы Российского государства во вновь созданный Санкт-
Петербург, трехсотлетие которого отмечено в 2003 г. В 1703 г. в Санкт-
Петербурге была создана первая таможня1. 

3. Пошлинные и таможенные отношения великих 
и удельных князей 

Феодальная раздробленность Киевской Руси явилась следствием соци-
ально-экономического развития отдельных русских земель. Развитие фе-
одальных отношений привело к укреплению власти великих князей. Они 
стали носителями государственности, права удельных владельцев земель 
были усечены. Сельское население зависело от местных феодалов. Оно 
было вынуждено следовать установленному феодалом порядку. Зарожда-
лось земельное право. Феодал, который имел больше земли, чем другие, 
имел больше прав. Поэтому власть находилась в его руках. На первый 
план выступило право-привилегия. 

1 См.: Таможенная служба Санкт-Петербурга. 1703-2003. СПб., 2003. С. 21-23. 

Княжеское хозяйство ВЛИЯЛО на экономическое развитие страны в це-
лом и торговлю в частности. В отдельных случаях права князей ограни-
чивались боярами, а в Новгородской республике — вечевым органом. 

Местное управление характеризовалось разделением земель на более 
мелкие административные единицы — уделы во главе с городами, — ко-
торые играли важное политическое и экономическое значение и являлись 
центрами торговли. Городское население участвовало в формировании то-
варно-денежных отношений. 

Среди многих торгово-экономических и 
политических вопросов, которые были в 
центре взаимоотношений великих и удельных 
князей, важное место отводилось пошлинным 
отношениям, которые строились на основе 
взаимной договоренности и отличались 
нестабильностью и разнообразием. 

Так, в договорной грамоте Новгорода с 
великим князем Тверским Ярославом Яро-
славичем 1265 г. говорилось: «А что, Кня-же, 
мы по твоей земле, и по иной волости, и .по 
всей Суждальской земле; а то Княже, имати по 
векше от лодье, и от воза, и от лну, и от хмел 
на короба. А дворяном твоим по селом у 
купцов повозов не имати, разве ратной вести. 
Тако, Княже Господине, пошло от Дед и от Отец, и 
от твоих, и от наших, и от твоего Отчя Ярослава»1. 

Нормы, изложенные в договорной грамоте, свидетельствуют, что мыт-
ные (пошлинные) обрядности уже являлись обязательным условием тор-
говых отношений .и сложились в конце XII - начале XIII в. 

Представляет интерес духовная грамота 1339 г. великого князя Ивана 
Даниловича Калиты, в которой он в связи с отъездом в Орду завещает 
своему сыну Москву. Сбор тамги в волостях Калита поручает сьюовьям: 
«...тако же мыты, которые в котором оуезде». Княгине своей князь отпи--. 
сал осмничее2, т. е. пошлину, которая была известна еще до X в. 

Из грамоты великого князя Дмитрия Ивановича Донского великому 
князю Михаилу Александровичу (1375) следует, что Дмитрий Иванович 
предоставляет право гостям и торговцам Великого Новгорода и Торжка с 
пригородами чистый, беспошлинный проезд в Тверь и в Тверскую волость. 
«А мытов ти новых и пошлины по старине оу новгородцев и оу Новоторж- 
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Духовная грамота 
Ивана Калиты 

1 Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных. М., 1909. С.  11 — 12. 
2 См. там же. С. 7—8.
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цев»1. В своем завещании в 1389 г. он составил подробную роспись имуще-
ства, оставляемого им жене и сыновьям, завещал жене и детям села и день-
ги и указал, где собирать пошлины. 

Пошлинные правила, регулирующие торговые отношения, изложены в 
грамоте великого князя Василия Дмитриевича великому князю тверскому 
Михаилу Александровичу. Из содержания документа следует, что князья 
отстаивают прежний порядок мытных сборов. «А на старых ти мытех 
имати (взимать) с воза по мортке обеоушной (мортка, или мордка — 
древняя единица в русских куньих ценностях), а костки (пошлина) с че-
ловека мортка. А поедет на Верее с торговлею, ино (тогда от мыта), ина 
с воза промыты (контрабанда) по шестидесят, а заповеди (запрет, наказ к 
исполнению) шестьдесят одна, колько бы возов не было. А промыта то где 
объедет мыт. А проедет мыт, мытника оу завора (заставы) не боудет, мыта 
и промыта нет. А стижет (настигнет) его мытник, ин возмет свои мыт, а 
промыты и заповеди нет»2. 

В документе изложены нормы сбора пошлин: «...с лодьи по два алтына, 
а со строуга алтын всех пошлин, а тамгы и осминичего от рубля алтын. 
Тамгу и осминичее брали за право торговли, а если купец проезжал мимо, 
то платил только мыт. ...А меж нас людем нашим и гостем путь чист без 
рубежа. А кто оучинит рубеж или вывод, рубежчика и вьшедщи-ка выдати 
по исправе»^. Анализ содержания грамот начала XV в. свидетельствует, что 
в торговых отношениях появляется слово «тамга», но это еще не было 
таможенным делом. Описанные в грамотах нормы раскрывают комплекс 
торговых, проезжих и штрафных пошлин. 

В документах периода феодальной раздробленности просматриваются 
таможенные отношения между государем и монастырями. Из жалованной 
грамоты великого князя Ивана Васильевича Троицкому Сергиеву монас-
тырю 1465 г. следует, что монастырь был освобожден от пошлин на мо-
настырские товары и съестные припасы, провозимые через Московское 
княжество. В грамоте говорилось, что четыре монастырские повозки, пе-
ревозившие соль, рыбу и другие товары, освобождаются во всех городах и 
волостях от уплаты «мыта, тамги, восьминничьего, весчего, ни явленного, 
ни побережного, ни дело ратное; ни контарное, ни детиное, ни иные им 
некоторые пошлины ненадобе, окричь церковных пошлин», а также с 
монастырских купчин «и с их наймытов ненадобно некоторая пошлина; а 
мои наместницы городские, и волостели, и их тиуны, и таможеницы, и 
гостиницы, и все пошлинницы, чтобы с тех четырех повозков не имали 
никоторая пошлина, нигде с товару монастырского и с их наймытов»4. А 

1 Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных. С. 25 — 27. 
2 Таможенное дело России. Т.  1. С. 41. 
3 Там же. 
4 Акты Арх. эксп. Т. 1. СПб., 1836. С. 55-57. 
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если кто-то не выполнит это княжье распоряжение, то «быти ему от меня от 
Великого Князя в Казни». Так под страхом смерти выполнялись рас-
поряжения великого князя. 

Торгово-пошлинные отношения в период феодальной раздробленности 
продолжали развиваться. Великие и удельные князья устанавливали свои 
нормы сбора пошлин не только по их названиям, но и прежде всего по 
ставкам. Такое положение не способствовало развитию внутренней и 
внешней торговле, тормозило экономическое развитие страны. 

4. Структура таможенных органов. 
Принципы их комплектования 

По мере становления Русского централизованного государства и раз-
вития его экономики укреплялись таможни, таможенные заставы, основной 
задачей которых являлись сбор пошлин и пополнение государственной 
казны. В XVII в. таможни были открыты в городах и ряде других 
населенных пунктов, через которые перемещались товары. В больших 
городах таможен было несколько. Так, например, в Москве имелись 
Большая таможня, Померная изба, в которой взимались пошлины с 
хлебных товаров, Мытная изба, в которой платились пошлины с леса, дров 
и скота. 

Таможенные пошлины собирались также и на сельских торжках и яр-
марках. Для этого туда направлялись целовальники из таможен уездных 
городов. 

В конце XVI — начале XVII в. в России сложилось два способа 
укомплектования таможен и соответственно сбора пошлин. Первый — так 
называемый «верный», когда к выполнению таможенных обязанностей 
привлекались лица, знакомые с торговлей, посадские люди и уездные 
крестьяне. Они, по сути дела, отбывали повинность. Служба эта была 
безвозмездной, «на веру», в связи с чем должностные лица таможен 
принимали присягу: «Аз (имя) целую сей святый и животворящий крест 
Господень, — Государю своему, Царю и Великому князю Алексию Ми-
хайловичу всеа Руси на том, что быти мне у его Государева, Царева и Ве-
ликого князя Алексия Михайловича, всеа Руси дела (место), в кабацкий 
головах... Целую крест, что поступать буду по уставной грамоте, а кабац-
ким сбором самим нам не корыстоваться, и с кабака Государева питья да-
ром и малою ценою в наклад себе не имать... и на свои расходы и на тор-
говлю Государевых денег себе не имать и никому не давать" и мне (имя) ни 
на каких людей липших денег не сбирать и Государевыми кабацкими 
деньгами будучи у таможенного сбору не торговать и тем не корыстовать-
ся, и за своими промыслы и за торгом не ходить, и быть без престани у 
таможенного сбору.  Также мне  (имя) голове над целовальники у тамо- 
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женного сбору, у продажи и у запасов у покупки быть без отлично с 
радением и не пяны, и денег не крали, а клали б деньги за Головину печать 
в ящики»1. 

Таможенный голова избирался на один год из числа торговых людей 
или зажиточных крестьян. На больших таможнях назначались товарищи, т. 
е. заместители головы. Крупные таможни возглавляли представители 
купечества. Назначение таможенного головы оформлялось царским ука-
зом. Исходя из результатов работы таможни по итогам года, если пошлины 
значительно превышали ранее намеченную сумму, таможенный голова 
поощрялся. Награды, а это были, как правило, ценные подарки, вручались 
в присутствии царя. 

В 1636 г. Казанская таможня превысила сбор пошлин предыдущего 
года на 4271 руб., Астраханская — на 4462 руб. Таможенные головы П. 
Клипшн и Д. Протопопов получили по серебряному ковшу весом в три 
гривенника, по 10 аршин атласа, по одной штуке камки-куфтыря и по 40 
соболей стоимостью 60 руб.2. 

Примером значительных таможенных сборов может служить также ра-
бота Московской Большой таможни. В 1640 г. ее прибыль составила 8314 
руб. Наград были удостоены не только таможенные головы, но и некото-
рые целовальники. 

Второй способ укомплектования таможен и сбора пошлин — отдача 
таможен на «откуп». Суть этого способа состояла в том, что заинтере-
сованное лицо вносило в государственную казну определенную сумму 
денег, не меньшую, чем средний сбор таможенной пошлины за прошед-
ший год, и собирало пошлины в свою пользу. 

В начале XVII в. многие таможни находились на откупе: в Курске, 
Белгороде, Путивле, Орле, Рязани, Пронске, Верее, Лебедяни, Данкове и 
др. На «вере» были таможни, расположенные в Мезени, Каргополе, Перми 
Великой, Вятке, Соли Камской, Твери. В Калуге и Торжке до 1614 г. 
таможни были на откупе, а в последующем на «вере», в Михайлове и 
Зарайске до 1613г. таможни работали на «вере», ас 1614г. перешли на 
откуп. Откупы сохранялись не только в XVII, но и XVIII в. Их отменили 
высочайшим указом лишь в 1807 г.3. 

В XVTI в. право взимания сбора таможенных пошлин было предо-
ставлено некоторым монастырям. Но эта привилегия духовным лицам 
часто отменялась. 

Организационная структура таможен отличалась простотой. Основу 
таможни составляли целовальники.  Их численность колебалась от 10 до 

1 Толстой Д. Указ. соч. С.  143, 144. 
2 См.: Захаров В. Н. Таможенное учреждение в России в XVII в. //Государственное 

учреждение России XVII-XVIII вв. М., 1991. С. 60. 
3 См.: Толстой Д. Указ. соч. С. 74. 
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20 человек. На эти должности привлекались служивые люди и черносош-
ные крестьяне. Целовальников, так же как и таможенных голов, выбирали 
посадские люди и уездные крестьяне. При этом практиковалось избрание в 
таможни другой губернии. Затем составлялся документ — «Выбор», 
который подписывали все участвующие в этом мероприятии. Это 
повышало ответственность избранных и наделяло их правами действовать 
от имени той части населения, которая их выдвинула. Целовальники, так же 
как и головы, принимали присягу, но в присутствии воеводы, кото*, рый, 
получив соответствующую грамоту из Москвы, отдавал приказ об 
очередных выборах в таможню1. Воевода должен был предупредить по-
садских людей, чтобы те выбирали на таможню людей «добрых и прожи-
точных», «а не воров и бражников»2. 

В обязанности целовальников входили 
оценка товаров и сбор пошлин. На таможне один 
из целовальников назначался старшим, он же по 
совместительству являлся ларечным (ларешным). 
Ларечный целовальник выполнял функции 
казначея. Имелись «ходячие» и «караульные» 
целовальники. Первые, как правило, направля-
лись для сбора пошлин в торговые места, а 
вторые охраняли таможенную избу. Цело-
вальники менялись ежегодно. 

Кроме целовальников  на таможне  были Печать Приказа 
подьячие.    Они   вели   таможенные   книги, Большой казны, 
оформляли различные документы и получа- Конец XVII в. 
ли жалованье за счет сбора с «писчей день-
ги». В штаты таможни входили также истопники, 
сторожа, рассыльные и др. 

В России в XVII в. еще не было центра-
лизованного органа управления таможнями. Он 
начал складываться лишь к концу столетия. В. Н. 
Захаров отмечает, что управление таможнями 
распределялось между четвертями, Разрядным 
приказом, Приказом Большого прихода, 
Сибирским приказом и Приказом Казанского 
дворца. Важная роль в управлении таможнями 
принадлежала Большой казне. Эти органы 

1 См.: Захаров В. Н. Указ. соч. С. 65. 
2 Там же. 
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Большой таможни. 
Конец XVII в. 
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в соответствии с существующим законодательством издавали для подчи-
ненных им городов приказы и распоряжения. В соответствующие приказы 
поступали таможенные сборы и отчеты о работе таможен. 

В управлении таможнями участвовали и воеводы. На них возлагалась 
обязанность не только выбирать и назначать таможенников, но и,' главное, 
осуществлять общий надзор за деятельностью таможни без права 
вмешательства в сбор пошлин. До середины XVII в. таможенные головы 
отчитывались перед воеводой. Управляя таможнями, воеводы подчас со-
здавали свою «воеводскую приказную избу». 

Во второй половине XVII в., особенно в последней его четверти, кон-
трольные функции за деятельностью таможен постепенно переходят к та-
моженным головам, избранным посадским миром. Документы того време-
ни свидетельствуют, что воеводам было запрещено «ведать» таможенных 
голов и целовальников, а обязанность смотреть за действиями таможенни-
ков возлагалась на посадских земских старост. 

К началу XVIII в. таможенная система в Российском государстве от-
вечала потребностям внешней торговли и решению задач налоговой поли-
тики. Сложился централизованный орган — Приказ Большой казны, в 
который поступали таможенные сборы и другие доходы. В торговых го-
родах существовали различные таможенные структуры. В Москве было 
несколько таможенных органов: Большая таможня (оформляла товары 
иностранных купцов), Мытная изба, в которой происходило таможенное 
оформление скота, сена и др. Торговля лошадьми была сосредоточена в 
Конюшенной избе, сделки на сельскохозяйственные товары оформлялись в 
Померной избе. 

Особенность деятельности таможенных учреждений в этот период со-
стояла в том, что таможни наряду с взиманием пошлин осуществляли 
сусленный, квасный и банный сборы. На них же возлагалось получе-
ние питейной прибыли. Однако эти функции распространялись не на все 
таможни. Все зависело от местных условий и традиций. 

Важной особенностью таможенной службы являлось выполнение фис-
кальных задач. Все денежные средства поступали в Большую казну, в то 
время как в европейских странах таможенный доход частично оставался в 
местных самоуправлениях и использовался на развитие городов и тор-
говых центров. 

Процесс совершенствования таможенного дела в Московском государ-
стве шел медленно, в рассматриваемый период едва наметились тенденции 
к более рациональной службе. Механизм регулирования внешней торговли 
в силу экономической отсталости страны, слабо развитой внешней 
торговли, несовершенства денежной системы практически не работал. 
Существовал обычный налоговый сбор с едва заметными элементами та-
моженного дела. 

Раздел VI 

ТАМОЖЕННЫЕ ОБРЯДНОСТИ 

В МОСКОВСКОМ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ГОСУДАРСТВЕ 

1. Внешняя торговля и ее влияние на 
развитие таможенных обрядностей 

Рост внешней и внутренней торговли способствовал товарообмену и 
развитию таможенных обрядностей. Во время вторжения на Русь монго-ло-
татар (1237 — 1240) торговая и хозяйственная жизнь замерла. В после-
дующие годы разоренная страна поднималась медленно, но все же оживала. 
Появился новый политический и экономический центр — Москва. 
Возродилась торговля в городах: Нижний Новгород, Тверь, Кострома, 
Ярославль и др. Туда потянулись купцы из Германии, Польши, Литвы, 
Греции, Италии, Персии. На западе России самыми крупными торговыми 
городами стали Смоленск и Полоцк, на юге — Киев, притягивавший своим 
местоположением купцов из Польши, Австрии, Константинополя и Италии. 
Хлебная же торговля переместилась на берега Черного моря. 

Возобновление торговых отношений привело к открытию новых тор-
говых путей: от верховьев Дона до Азова и по Азовскому морю через Кер-
ченский пролив до Феодосии. В начале XV в. существовал торговый путь 
по Северной Двине от Устюга до Холмогор. 

Преодолевая последствия монголо-татарского нашествия, Россия в XVI 
в. успешно торговала с Англией, Голландией, а после завоевания Казани и 
Астрахани - с Персией и Китаем. 

Этому предшествовали события, связанные с проникновением англий-
ских купцов на Русь, где они искали новые пути и страны для торговли. 
Англичане учредили «Общество купцов-искателей для открытия стран, зе-
мель, островов, государств и доселе морским путем.не посещаемых». Для 
начала было снаряжено три корабля; командовал этой небольшой эскадрой 
Хью Виллогби, а главным кормчим был назначен Ричард Ченслер. 

11 мая 1553 г. корабли с командой в 116 человек вышли в дальнее пла-
вание. Заветной целью англичан было найти северный морской путь в 
Индию и Китай. 14 июня эскадра подошла к острову Гельголанд, 2 августа 
была в виду Вардегуза, но ветры помешали войти в гавань. Налетевшим 
шквалом корабли были рассеяны и потеряли друг друга из виду.^Находясь 
на корабле «Благое предприятие», Ченслер дождался спокойной погоды и 
вошел в гавань. Неделю он ждал остальные корабли, но они не 
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появились. Тогда Ченслер один продолжил путь и 24 августа пристал в 
устье Северной Двины. 

О прибытии англичан сообщили в Москву, и в октябре английский ко-
рабль вошел на зимовье в Унекую губу. Ченслер вместе с гостями выехал в 
Москву и был принят Иваном Грозным. Взяв на себя роль посла анг-
лийского короля, Ченслер просил у царя разрешения пользоваться откры-
тым ими «новым путем» для торговых сношений с Россией. В связи с этим 
событием в Двинской летописи записано: «Государь царь и великий князь 
королевского посла Рыцарта и гостей аглинские земли пожаловал в свое 
государство Российское, с торгом из-за моря на кораблях им велел ходить 
безопасно и дворы им покупать и строить невозбранно»1. Следует 
отметить, что правители России со времен Ивана III понимали необхо-
димость сближения с Европой, пытались устанавливать дипломатические 
отношения с иностранными государствами, заполучить мастеров из-за 
границы. Но эти попытки оканчивались в большинстве случаев неудачно, 
так как единственно известный в то время путь между Россией и Европой 
через Балтику ревниво оберегался соседями, поляками и шведами, стре-
мившимися удерживать Россию в обособленности от остального мира. 

Ченслер, прожив несколько месяцев в Москве, собрал сведения о стра-
не. Он получил от Ивана Грозного заверения, что англичанам предоставят 
свободы и преимущества, если они будут вести правильную и честную 
торговлю с Россией. Иван IV по достоинству оценил важность торговли с 
англичанами. 

Весной 1554 г. Ченслер прибыл в Лондон, где создал Московскую ком-
панию английских купцов, ставшую, как пишет М. М. Шумилов, первой в 
истории Англии компанией коммандитного типа, организованной по 
принципу joint-stock. Ее члены являлись держателями акций и делили за-
траты и прибыли сообща. При создании компания насчитывала 200 чело-
век. В 1565 г. ее численность увеличилась до 400, но к концу столетия она 
уменьпшлась до 80 человек^. 

В следующую зиму в Белом море нашли два корабля Виллогби. Люди 
на них были мертвы, но товары полностью сохранились. Мореплаватели 
погибли во льдах близ Святого Носа, где остановились на зимовку. 
Незнакомая местность, отсутствие теплой одежды, пищи, топлива обрекли 
их на гибель. Сам Виллогби держался из последних сил. Он делал ме-
теорологические записи и вел дневник, из которого следовало, что англи-
чане при снаряжении экспедиции ставили не только торговые, но и науч-
ные цели, из 116 человек команды только 11 были купцами. 

1 Любименко И. Я. История торговых сношений с Англией. Вып. 1. XVI век   Юрь 
ев, 1912. С. 8. 

2 См.: Шумилов М. М. Указ. соч. С. 257. 

Узнав о гибели английских мореплавателей, Иван Грозный отдал рас-
поряжение холмогорским людям переписать и запечатать все английские 
товары и вместе с корабельными пушками доставить в Холмогоры. 

Трагедия, постигшая два корабля экспедиции, не остановила англичан. 
Впоследствии, на протяжении полу столетия, они ежегодно снаряжали суда 
в Россию. 

 
Карта Владимира-Суздальской земли 

По велению Ивана IV английской компании были предоставлены при-
вилегии в торговле. Глава конторы Московской компании находился в 
Москве в Китай-городе. Конторы также были открыты в Вологде, Яро-
славле, Новгороде, Пскове, Казани, Астрахани, Костроме. В 1586 г. анг-
личане были переселены в- Архангельск, где имелась таможенная изба, 
была поставлена «важня» и созданы условия для контроля за торговыми 
операциями русских и иностранных купцов. 

В отличие от англичан, стремившихся к сбыту своих товаров в России и 
других странах, голландцы вели посредническую торговлю, пытаясь пе- 



рехватить инициативу и стать главными поставщиками колониальных то-
варов не только в Россию, но и в другие страны. Часть товаров они заку-
пали, а сукно и холсты производили в своей стране. 

Торговый капитал Голландии играл посредническую роль. И. М. Ку-
лишер, отмечая эту особенность, пишет, что доставляемые в Россию на 
голландских судах товары были французскими, а русский экспорт на этих 
же судах направлялся во Францию . 

Как пишет в своей книге И. И. Люби-
менко, резидент голландский в 1618 г. сообщал 
о том, что англичане потеряли авторитет в 
торговом деле, а голландцы пользуются 
доверием. От них поступают значительные 
суммы в таможню2. В начале XVII в. торговля 
Голландии с Россией набирала обороты. Уже в 
1630 г. в Архангельск прибыло 100 
голландских кораблей и лишь несколько из 
Англии, а в 1658 г. из 80 иностранных судов 
только 4 были англий-скими^. 

В XVII в. голландские торговые дворы 
были в Архангельске, Вологде, Холмогорах, 
ттг _        I Москве, 

Ярославле, Новгороде и Пскове. В 
Иван IV 1 розный 

ряде случаев российское правительство пре-
доставляло голландцам льготные условия, уплаты 50 % пошлины на това-
ры, а также разрешало торговать в пограничных и внутренних городах и 
беспрепятственно выезжать из страны. 

Исследуя торговые взаимоотношения между Голландией и Россией в 
XVII в., М. М. Шумилов считает, что потеснить англичан на рынке гол-
ландцам помогло следующее: Голландия утвердилась в роли посредника 
русско-французской торговли, так как имела больше судов, чем Франция; 
голландские матросы отличались хорошей выучкой; голландские купцы 
владели значительными капиталами и имели хорошую коммерческую 
подготовку и природную склонность к торговле, они были хорошо 
осведомлены о состоянии дел и общественных настроениях в России; гол-
ландские суда были застрахованы от нападения пиратов. В Амстердамском 
обществе морского страхования насчитывалось 60 военных кораблей, 
которые сопровождали голландские торговые суда. М. М. Шумилов, 
ссылаясь на М. Клинге, сделал вывод, что голландцы опережали другие 

1 См.: Кулигиер И. М. История русской торговли до девятнадцатого века включитель 
но. Пг., 1923. С.  129. 

2 См.: Любименко И. И. Указ. соч. С. 745. 
3 См.: Шумилов М. М. Указ. соч. С. 291. 
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народы в области текстильного и сахарного производства, в деревообра-
ботке и строительстве кораблей. 

Кроме того, бежавшие из Франции гугеноты и изгнанные из Испании и 
других стран евреи вносили свой инновагщонный вклад в производство 
Голландии. «Это означало предпринимательство, усердие и инвестиции в 
расширение торговли»1. 

Причину успеха голландцев в торговле с Россией И. И. Любименко 
видит в поддержке и покровительстве их торговли своим правительством. 
«Голландские купцы больше серебра тратили на подкуп должностных лиц 
и щедрее кредитовали русских купцов». 

Несколько по-иному устанавливались торговые связи России со Шве-
цией в начале XVII в. Это было связано с тем, что в период Смуты шведы 
захватили Карелию, все течение реки Невы, Новгород и удерживали эти 
районы с 1611 по 1617 г. В этот период им представлялись таможенные 
льготы. Торговля осуществлялась односторонне. В Россию ввозились в 
основном продукты питания. 

После заключения Столбовского мира в 1617 г. шведам отошли многие 
русские земли. На несколько десятилетий Россия оказалась отрезанной от 
Балтийского побережья. В результате торговля России со Швецией 
значительно сократилась. Лишь с 1637 г., когда в Стокгольме был открыт 
«Русский торговый дом», торговые отношения оживились. Более активно 
торговала русская сторона, причем помимо этого под видом русских 
купцов в Швецию нелегально ввозили товары прибалтийские немцы из 
Ревеля, Риги и Нарвы. 

Стратегическая задача шведов состояла в том, чтобы сократить торгов-
лю Англии и Голландии с Россией и, овладев балтийской торговлей, 
расширить торговлю с Россией через Архангельск, а также через Ревель, 
Нарву и Ниеншанц. Шведы намеревались превратить Ниеншанц в крупный 
центр экспортно-импортной торговли с Россией^. В 1638 г. в городе была 
создана таможня. Торговля со шведами до 1656 г. особого развития не 
получила, так как она, несмотря на некоторые уступки шведов русским 
торговым людям, была более выгодной для шведов. В период с 1656 по 
1658 г. Россия находилась в состоянии войны со Швецией за возвращение 
Ижорской земли. 

После заключения Кардисского мира (1661) русско-шведские торговые 
отношения стали возобновляться. Однако русских купцов на шведской 
территории притесняли, им не предоставляли условий для торговли. 
Претензии предъявляла и шведская сторона. 

Во второй половине XVII в. объективная потребность обмена товарами 
между Россией и Швецией продолжала прокладывать дорогу торгов- 

1 Клинге М. Мир Балтики. С. 78. 
2 См. подробно: Шумилов М. М. Указ. соч. С. 297. 
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ле. «К невскому устью ежегодно приходило свыше 100 купеческих судов, 
половина из которых были русскими. Торговлю продолжали держать в 
своих руках новгородские, тихвинские, ладожские, олонецкие торговые 
люди»1. Ведущие центры балтийской торговли в XVII в. Нарва, Рига и 
Ревель, ориентировавшиеся на русский рынок, оставались подвластны 
шведскому королю2. 

В начале XVII в. оживилась торговля с южными странами. Товары в 
Астрахань поставляли персы, армяне, бухарцы, крымские и ногайские та-
тары, индусы. Они привозили в Россию шелковые, хлопчатобумажные, 
золотые, серебряные парчовые ткани, ковры, шелк-сырец разных цветов, 
рубины, бирюзу, жемчуг, сабли, ревень. При ввозе товаров персидские 
купцы не платили пошлин. В 1667 г. Алексей Михайлович выдал жало-
ванную грамоту Армянской торговой компании, которая находилась в 
Персии. По царскому указу 1673 г. Армянской компании разрешалось 
продавать шелк и ткани только русским купцам. 

Торговля с Турцией проходила через Бессарабию. Основными товара-
ми в русско-турецкой торговле были: из Турции — ткани и драгоценные 
камни, из России — кожи и меха, большой моржовый зуб и некоторые 
другие товары. 

Во второй половине XVII в. получила развитие торговля с Китаем. 
Один из путей этой торговли проходил через Туркестан и Бухару; другой 
— через Тобольск и Тару, далее вдоль Иртыша, затем через калмыцкие и 
монгольские степи. Третий путь пролегал через Кяхту, монгольские степи и 
пустыню Гоби, четвертый — от Нерчинска до Пекина. 

Освоение торговых путей сопровождалось созданием таможенных 
учреждений. Первая таможня была построена в Верхотурье в 1600 г. В 
1603 г. открылись таможни в Тобольске, Тюмени, Сургуте, Березове, 
Мангазее^. 

Таможня в Иркутске была построена в 1689 г.4. Иркутск был перекре-
стком трех торговых направлений: из Центральной России на Восток на-
правлялись русские промышленные изделия, пушнина, холст, продоволь-
ствие; р Россию из Китая сначала через Нерчинск, а в начале XVIII в. через 
Монголию шли шелковые и бумажные ткани; из Якутска, Туруханска через 
Иркутск шла пушнина на Русь и в Китай5. 

0 торговом обороте и ассортименте торговых товаров можно судить из 
следующих данных. В марте 1697 г. через Иркутск и Нерчинск было про- 

1 Шумилов М. М. Указ. соч. С. 301, 302. 
2 См.: Шасколъский И. П. Экономические отношения России и Шведского государ 

ства в XVII в. СПб., 1998. 
3 См.: Марков Л. Я. Очерки истории таможенной службы. С. 122. 
4 См.: Русское государство в XVII в. М., 1961. С. 29. 
5 См.: Первое столетие Иркутска. СПб., 1902. С. 183. 

везено 94 тыс. шкурок белок, 82 тыс. горностаев, 3342 соболя, 3240 кор-
саков, 11 250 аршин холста, 810 арншн крашена (крашеного холста), 900 
аршин сермяжного сукна, 130 топоров, 4 пуда уклада (стальных изделий), 
25 фунтов перца, 25 фунтов сахара1. 

Заключение с Китаем Нерчинского договора (1689) способствовало 
развитию торговых отношений и сделало возможным перемещение товаров 
караванами. В дальнейшем торговля с Китаем регламентировалась также и 
другими договорами и односторонними правилами, которые вводились 
именными царскими указами. 

Анализируя торговлю России с иностранными государствами Европы и 
Азии, можно сделать вывод о том, что развитие торговых отношений со-
провождалось расширением российской территории, растущими потреб-
ностями государства в товарообмене в интересах увеличения дохода. Тор-
говая и таможенная политика являлась составной частью внешней поли-
тики и регулировалась государством. 

2. Система таможенных обрядностей 

Торговые пошлины 
В связи с завоеванием Руси монголо-татарами повсеместно установи-

лась торговая пошлина — тамга. Это тюркское слово означало «клеймо», 
которым клеймили скот, а в последующем, спустя века, оно превратилось в 
тамгу — родовую печать, которая ставилась на ярлыки об уплате 
соответствующей пошлины. Таким образом, тамга, как уже было сказано 
ранее, имеет двойное значение, с одной стороны — печать, с другой — 
ставка пошлины. От слова «тамга» появилось слово «тамжить», а человек, 
который ставил печать, назывался таможником, позднее таможенником, а 
место, где ставили печать, стало таможней. 

Первыми исследователями торговых и других пошлин были Д. Толстой 
и К. И. Лодыженский. 

ТАМГА была основной торговой пошлиной. Ее разновидностями явля-
лись: 

ЯВКА — пошлина за предъявленный в таможне товар, взималась как 
при провозе товаров на место торга, так и с его продажи. По прибытии в 
город торговый человек должен был явиться в таможню. Здесь в специ-
альной книге записывались его имя, название и происхождение привезен-
ного товара, размер взысканной пошлины — «явленного» или «явки». 
Пройти через таможню обязаны были все приезжающие, однако явка взи-
малась только с тех, кто имел товар. 

ЗАМЫТ — сбор, акциз; взыскивался с цены товара. 

1 См.: Марков Л. Н. Очерки истории таможенной службы. С. 123. 
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ОСЬМНИЧЕЕ (оеьмичее, восьмничее, восьменичее) — фискальная 
пошлина, равная Vs стоимости товара; взималась, как и «померное», с 
«предметов меримых». От померного отличалось тем, что бралась с рубля, 
в то время как померное — с меры. «Поэтому и встречается в актах, что с 
одного и того же предмета берутся восьмничее и помер». 

ГОСТИНОЕ — пошлина с привозных товаров; взималась «с оценки 
товаров, помещаемых в гостином дворе, на рубль или по штукам товара». 

ПОРЯДНОЕ — фискальная пошлина с продажи и покупки некоторых 
товаров, например меди, икры, рыбы, соли; взималась, как правило, с цены 
товара, реже — с меры. Размер порядного колебался от */2 деньги до 2 
денег с рубля. 

ИСКУННОЕ — фискальная пошлина с продажи товаров. 
ПЯТНО — сбор за клеймение лошадей при купле-продаже; взималась 

как с покупателя, так и с продавца за наложение таможенным чиновником 
клейма на купленную или промененную лошадь. 

УЗОЛЬЦОВОЕ (узловое, поузолыцина) — сбор за обвязку товара с . 
приложением таможенных печатей или за наложение таможенных знаков. 

ГОЛОВЩИНА — взимавшаяся при продаже людей; взыскивалась с 
покупателя, 

ВЕСЧЕЕ — взималась с продажи весчих товаров. Ее размер колебался 
от j /6 деньги до 10 денег с рубля (обычно он составлял 2 деньги, из 
которых одна взыскивалась с" покупателя, а другая — с продавца, после 
1653 г. взыскивалась только с покупателя). 

ПОМЕРНОЕ — пошлина с продажи меримых товаров. Такими това-
рами были пшеница, рожь, овес, солод, ячмень, конопля, греча, горох и т. 
п. Пошлина бралась с меры, а не с рубля. Размер померной пошлины 
составлял от V2 деньги до 2 денег. Ее взыскивали только с продавца; «с 
купца никогда помера не брали». 

Проезжие пошлины 
В Древнерусском государстве мыт был торговой и проезжей пошлиной. 

С появлением тамги он стал только проезжей пошлиной. Среди раз-
новидностей мыта следует выделить мыто сухое и мыто водяное. Эти ос-
новные пошлины за провоз товара взимались, как правило, с судна, воза, 
саней, в которых перевозился товар, реже — с цены товара. До 1654 г. 
мытные пошлины взимались не только государством, но и частными ли-
цами, хотя и с разрешения властей. 

Существовали следующие разновидности проезжей пошлины: 
ПОСАЖЕННОЕ — взималось с воза или судна, груженного товаром. 

Размер пошлины зависел от габаритов воза или судна. 
ПОДУЖНОЕ —  сбор за количество телег в обозе. 
ПОЛОЗОВОЕ —  сбор за количество саней в обозе. 

ПОБЕРЕЖНОЕ -- сбор с судна, причалившего к берегу; уплачивался 
деньгами или товарами, находившимися на судне. Размер пошлины зависел 
от количества судов и их размеров. 

ГОЛОВЩИНА — подать с души; плата за человека на возу, ладье или 
ином транспортном средстве. Поголовный сбор с лиц, сопровождающих 
товар. 

КОСТКИ -- налог с людей, сопровождающих товар. 
ЗАДНИЕ КАЛАЧИ — разновидность головщины; взимались при воз-

вращении купца со своими людьми после продажи товара. 
МОСТОВЩИНА И ПЕРЕВОЗ - налог за проезд или проход по мосту 

или за пользование перевозом; взимался мостовщиками и перевозчиками. 
ПРОЕЗЖЕЕ  —  плата за пользование благоустроенными дорогами. 
ЯВКА — с товара, предоставленного таможеннику или другому долж-

ностному лицу при его провозе на место торга; взималась также с людей 
(поголовно) при доставке товаров к месту тбрга. 

ПЕРЕВОЗ — с людей, товаров, скота, перевозимых с одного берега реки 
на другой; взималась деньгами. От перевозной пошлины освобождались 
служилые люди, их запасы и государевы гонцы. Перевозы содержались как 
казною, так и частными лицами с разрешения властей. В стремлении 
прекратить воровство и другие нарушения на частных перевозах в 1596 г. 
был издан указ, согласно которому все частные перевозы и мыты 
присоединялись к государственной казне. Половина собранных денег шла 
помещикам, в чьих вотчинах и поместьях находился перевоз, а другая 
вносилась в казну. 

Пошлины за обслуживание 
Разновидности пошлин: 
АМБАРНОЕ (анбарное)  — плата за наем амбара. 
ГОСТИНОЕ — плата за остановку в гостином дворе (сверх платы за 

помещение). Величина этой пошлины зависела от числа купцов, разме-
щавших свои товары в гостином дворе: чем торговцев было больше, тем 
амбары были дороже, и наоборот. Ее взимали «гостиные дворники», на-
ходившиеся под началом местной власти. Бралась только с иногородних и 
иностранцев, обязанных останавливаться в гостиных дворах и там тор-
говать. 

ПОЛИВОЧНОЕ — за право торговли или за наем торгового места. 
СВАЛЬНОЕ — плата на заставе за разгрузку или укладку товара при 

взвешивании. 
ПОДЪЕМНАЯ И РУКОЗНОБНАЯ - за поднятие товара и его установку 

на весах; взимались на рынках весовщиками (пудовщиками) как с 
продавцов, так и с покупателей. 
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ПОМЕРНОЕ — сбор за измерение сыпучих товаров бочками или их 
долями. 

ВЕСОВОЕ, ВЕСЧЕЕ — плата за взвешивание товара на торговых весах 
откупщика; взималась откупщиком. 

КОНТАРНОЕ — с массы товара (1 контар = 2,5 пуда). 
ПРИПУСК — за выравнивание весов при взвешивании товаров. 

Штрафы 
Разновидности штрафных пошлин: 
ПРОМЫТА — а) уклонение от уплаты мыта (промытиться — укло-

ниться от уплаты мыта: «Который гость где промытится, мыто проедет, не 
заплативши, тот товар свои тратит»; б) пеня за неплатеж мыта. «А кто 
промытится, ино с воза промыты по штидесят, а заповеди шестьдесят еди-
на, колько бы возов ни было». Уложением 1649 г. размер промыты был 
установлен в 5 руб. с человека; промытившегося могли наказать кнутом. 

ПРОМЫТ — пеня за объезд мыта и неплатеж мытной пошлины; взи-
мался обыкновенно с воза или судна. «А кто пошлин не явит, и ему корм-
ленщику нашему взять на том промыт». 

ЗАПОВЕДЬ — а) пеня за неуплату пошлины при продаже (покупке) 
лошади. «А кто продаст лошадь или кто купит, а не явит таможником и у 
пятенщиков не пятнит, ино с того заповеди и пропятенья два рубля: рубль 
наместнику, а рубль таможником»; 

б) штраф с купцов, складировавших свои товары в домах частных 
лиц, а не в гостином дворе; взимался как с хозяина товара, так и с чело 
века, поместившего его на своем дворе; 

в) штраф за продажу померного товара, например зерна, без меры; 
г) штраф за попытку избежать весчей пошлины, взимавшейся как с 

купца, так и с продавца; 
д) пеня за неявку товара таможне (то же, что и протаможье). «Вели 

чина заповеди была обыкновенно в два рубля: один рубль шел государю, 
а другой — лицам, заведовавшим таможенным сбором». Иногда вся запо 
ведь принадлежала государю. 

ПРОТАМОЖЬЕ -л пеня за тайный провоз товара без уплаты пошлины, 
.за неявку его таможне. «А кто протаможит своего товару на рубль... с него 
протаможья тридцать алтын без гривны». По мнению Д. Толстого, размер 
этого штрафа составлял: с товара на два рубля или более — два рубля, а с 
товара на рубль и менее — заповедь в тридцать алтын без гривны. 

ПРОТАМГА — пеня за неявку товара таможне. «А кто не явя тамож-
ником сложит товар свои с воза и из судна, и он то протаможил... ино с 
него протамги два рубля». 

В последующие годы в ходе таможенной реформы число разновидно-
стей торговых и проезжих пошлин значительно сократилось. 

3. Освоение новых территорий, 
зарождение торговли и таможенного сбора. 

Освоение просторов русской земли и организация сбора дани уходят 
своими корнями в глубь веков, когда первые купцы-землепроходцы пере-
шли из Европы в Азию. 

Исторические источники, такие, как «Повесть временных лет» (1096), 
свидетельствуют, что поморы и новгородские ушкуйники издавна ходили 
на побережье Северного Ледовитого океана и первыми перешли из Европы 
в Азию. Летописи сохранили свидетельства активной торговой дея-
тельности новгородцев. 

Осваивая Кольский полуостров, новгородцы основали в XIII в. селение 
Кола. Два века спустя в Коле был построен монастырь на Печенге (1554)1. 

Дорогу за Урал в Западную Сибирь после гибели Ермака открыл Ва-
силий Сукин, который 29 июня 1586 г. заложил г. Тюмень. Через год Да-
нила Чулков с казаками спустился вниз по Туре и Тоболу и при впадении 
Тобола в Иртыш поставил деревянную крепость Тобольск. Освоение 
земель осуществлялось в борьбе с татарами хана Кучума. Он был разбит 20 
августа 1598 г. тобольским губернатором воеводой Андреем Воейковым. 

В то же время на востоке Поморья землепроходцы шли на Северный 
Урал, Печору и Югру для сбора дани. В конце 90-х годов XVI в. поморы 
проложили дорогу на реку Таз, а затем через Печору и Обь вышли в Усть-
Надым, к «стране» мангазейской. Они собирали ясак себе, а не государю. В 
связи с этим из Тобольска вышел отряд стрельцов во главе с Федором 
Дьяковым для сбора ясака. Попытки высадить в 1600 г. отряд стрельцов во 
главе с князем Мироном Шаховеским в Мангазее на судах через Обскую 
губу не увенчались успехом. Разразмшийся шторм разбросал корабли. В 
дальнейшем на месте острога на реке Таз был построен город Ман-газея. В 
течение 15 лет город процветал. Ежегодно в Мангазею с товарами 
прибывало несколько тысяч кочей. Торговали в Мангазее и иностранцы, 
которые, как пишет В. Маркин, «...прибывали сначала в Пустозерск на 
Печоре, а потом пересекали Ямал, где между реками Леуткой и Зеленой 
был волок недели на три. Столько же надо было плыть до Оби на веслах по 
Зеленой, а там до Мангазеи еще неделя ходу. Трудный путь, но он был все-
таки короче, чем южный — чрескаменный, т. е. через Средний Урал. 
Однако южный путь был более выгоден властям, и потому тобольский 
губернатор князь Иван Куракин сумел убедить Михаила Федоровича, 
избранного на царство, в необходимости пресечь интерес иностранцев к 
мангазейской пошлине и закрыть мангазейский морской ход. Москва со- 

1 См.: Головин В. В. Таможенное дело на Мурмане. С. 21. 
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гласилась с этим предложением»1. В 1619 г. под страхом смертной казни 
мангазейский морской ход для иностранцев был запрещен. 

До середины XVII в. торговый путь проходил через Тобольск по Об-
ской и Тазовской губе. Царским указом 1667 г. он был закрыт, а город 
Мангазея упразднен. 

Одновременно шло освоение территории южнее Мангазеи. На реке То-
ми в 1604 г. началось строительство Томска. Освоение бассейна Енисея на-
чалось со строительства Новой Мангазеи в устье притока Енисея — Туру-
хана. В 1609 г. землепроходцы проникли в верхний Енисей. В 1618 г. был 
основан город Енисейск, который открывал путь на Лену. В 1628 г. за-
ложили острог Красный (будупщй Красноярск). Ранее, в 1613г., атаман 
Василий Тюменец и боярский сын Андрей Дубенский с отрядом казаков 
поднялись вверх по Ангаре. Вслед за ними спустя год прошел Максим 
Перфильев и в 1613 г. заложил у Падунского порога Братский острог2. 

После закрытия мангазейского морского хода русские предпринимате-
ли направились на восток. Они двигались через тундру и побережье или 
морским путем. Холмогорцы Кондратий Курочкин и Осип Шипулев вы-
шли к устью реки Пясины и описывали острова близ побережья Таймыра и 
Диксона. 

В 1686 г. состоялась экспедиция во главе с мангазейцем Иваном 
Толстоуховым. Экспедиция вышла из Туруханска и спустилась по Енисею 
к морю. Так была открыта северная окраина Евразии. Только через двести 
лет эти места смогли посетить другие землепроходцы. Федор Минин, 
штурман Великой Северной экспедиции, нашел зимовье Тол-стоухова. 

В XVII в. началось освоение Восточной Сибири. Первым на Лену 
пришел Демид Сафонов, по прозвищу Пянда. В Туруханске он собирал 
пушнину, затем после двух зимовок в 1623 г. достиг берегов Лены, через 
бурятские степи добрался до Верхней Тунгуски (Ангары) и далее санным 
путем до Енисейска. Последователями Д. Сафонова были Василий Бугор и 
Иван Гаенин, которые спустились к Лене и объясачили якутов. 

Сотник Петр Бекетов достиг реки Аной. Осенью 1632 г. он поставил 
Якутский острог (в последующем г. Якутск). Бекетов отправил по Лене 
десять казаков во главе с Иваном Падериным. Они проплыли по реке более 
четырех с половиной тысяч километров и вышли к морю. В 1633 г. из 
Мангазеи в район Лены пришел еще один отряд казаков под 
командованием Степана Корытова. Территорию устья Лены осваивали 
Илья Перфильев и Иван Ребров. Перфильев поднялся до реки Яны и 
основал город Верхоянск. В это же время енисейский десятник 

1 100 Великих географических открытий. М., 2000. С. 166, 167. 
2 См. там же. С. 167, 168. 

Елисей Юрьев-Буза вместе с промышленниками достигли устья Оленька, 
поднялись по реке на пятьсот километров и заставили эвенков платить ясак. 

В 1640 г. отряд во главе с Иваном Ерастовым исследовал реку Алазею 
от устья до истоков (более 1500 км). Были открыты Алазейское плоско-
горье и Колымская низменность. Ерастов собирал ясак на Алазее, а позже 
он перебрался на Колыму к М. Стадухину. 

В середине века изучались колымские и чукотские земли. В 1642 г. 
побережье Колымы исследовал М. Стадухин. В устье Колымы он заложил 
город Нижнеколымск. 

На восток от Колымы вышел отряд холмогорского промышленника 
Федота Попова, охотника за моржовым зубом и командира казачьего 
отряда Семена Дежнева, задача которого состояла в сборе ясака для го-
сударя и в «прииске новых неясачных людей». 

В течение 1647 — 1648 гг. экспедиция провела значительную работу и 
достигла Чукотского Носа (мыса Дежнева), обогнула его и вышла в пролив 
между Азией и Америкой ^. 

Морской путь от Лены до Берингова пролива прокладывался пят-
надцать лет. Сбылась двухсотлетняя мечта мореплавателей об открытии 
пролива. 

Одновременно шло освоение Восточной Сибири в направлении Тихого 
океана, в Забайкалье и на Амуре. Приоритет выхода к Амурскому бассейну 
в 1638 г. принадлежит Максиму Перфильеву. Он нанес на карту приток 
Лены — Витим, собрал сведения об амурском народе — даурах, сообщил о 
существовании озера Лама (Байкал), в котором вода «стоячая и пресная, а 
рыба всякая и зверь морской»2. 

Летом 1642 г. к западному берегу Байкала подошел отряд Курбата 
Иванова. Несмотря на трудные погодные условия и сопротивление бурятов, 
Иванову удалось открыть и изучить более шестисот километров побережья 
Байкала. 

По проведенным исследованиям был составлен «чертеж Байкалу и в 
Байкал падучим рекам и землицам», а также в 1645 г. карта верхней Лены и 
Байкала^. 
Вслед за Ивановым шли отряды Василия Колесникова, Ивана Москви-тина, 
Ивана Галкина, Ивана Похабова. Изучая местность, реки, население, они 
продолжали землепроходческую традицию и продвигались на восток. В 
1644 г. Василий Поярков возглавил отряд казаков, который дошел до 
Амура и поплыл по нему к морю, прошел мимо его притоков — Сунгари . и 
Уссури. 

1 См.: 100 Великих географических открытий. С. 181, 182. 
2 Там же. С.  183. 
1 См. там же. С. 190. 
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Люди В. Пояркова дошли до устья реки Ульи, к которому И. Ю. Моск-
витин пришел после пересечения водораздела Лены и достиг Охотского 
моря. 

Так Василий Поярков, преодолев восемь тысяч километров, вышел на 
Амур и по нему к морю, тем самым сделал наиболее значительные геогра-
фические открытия. Предлагая присоединить эти земли к Русскому госу-
дарству, он писал: «...в том государю будет многие прибыль, потому что те 
землицы людны, и хлебны, и собольны, и всякого зверя много, и хлеба 
родится много, и те реки рыбны...»! 

В 1648 г. И. Галкин заложил Баргузинский острог. И. Похабов поставил 
зимовье на острове Дьячий. Острог, воздвигнутый на правом берегу 
Ангары напротив устья Иркута, положил начало городу Иркутску. 

Открытие и присоединение Камчатки в 1697 г. завершил сибирский 
казак Владимир Атласов. За Корякским хребтом он собрал ясак соболя-
ми. По возвращении из походов 1697 —1699 гг. он представил чертеж 
Камчатки. В докладе государю он сообщил интересные сведения о кам-
чатской земле, быте и хозяйственной деятельности ее населения. «Камча-
далы, — писал Атласов, — державства великого над собой не имеют...» Он 
описал Курильские острова, через которые путь лежал в «зело чудное 
Никифонское царство» (Японию) и «Большую землю», так он называл 
Америку. 

В XVII в. новые землепроходцы и мореходы активно включились в ос-
воение русской земли Дальневосточного края и Приморья, опираясь на 
результаты предыдущих экспедиций. А на просторах России продолжала 
развиваться торговля, вырастали таможни, таможенные заставы и посты. 

Раздел VII 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛАВ МОСКОВИИ 

i. Развитие таможенного нормотворчества 

До нас дошли многочисленные документы того времени, посвященные 
вопросам таможенного дела: царские грамоты о таможенном сборе, о та-
моженном доходе, об освобождении от таможенных пошлин, специальные 
таможенные грамоты о пошлинах для иностранных купцов, об отдаче на 
откуп и другие, вьппедшие в Московском централизованном государстве. В 
этих грамотах прослеживается возрастание роли великого князя, а затем 
московского царя в решении таможенных дел. 

! В начале XVI в. предпринимаются потштки унификации сбора пошлин с 
товаров. И хотя не было единого законодательства, которое бы 
регулировало сборы, но отдельные правовые нормы о порядке .сбора, 
пошлин с некоторых товаров нашли отражение в грамоте таможенникам г. 
Дмитрова 1521 г. 

Спустя 28 лет царь Иван IV подписал грамоту о содействии дмитров-
ским и кимерским таможенникам в сборе таможенных пошлин с торговых 
людей по случаю уничтожения тарханов. Грамота была подготовлена в 
связи с тем, что участились случаи неуплаты пошлин со стороны монас-
тырей, московских и других людей, а это снижало сбор пошлин в госу-
дарственную казну. Царь Иван Васильевич отменил тарханные грамоты и 
повелел осуществлять сбор пошлин по Уставной грамоте дмитровских и 
кимерских таможенников: «А которые люди тех таможенных пошлин та-
моженникам не учнуть платити, и ты б на тех людех те таможенные по-
шлины велел доправливать, по их по таможенной по уставной грамоте п-
Дмитровской и Кимерской, да отдавал бы если Дмитровским и Кимерским 
таможенникам все сполна...»1 

Представляет интерес Новгородская таможенная грамота от 17 марта 
1571 г. о сборе пошлин на торговой стороне в государевой опричнине. На-
ряду с росписями ставок на товары в грамоте впервые указывается тре-
бование в ведении таможенных книг. 

 1 Маркин В. Байкал, Амур и «Теплый океан» //100 Великих географических открытий. С. 
193. 1 Акты Арх. эксп. Т. 1. С. 212. 
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В государстве постепенно складывается таможенное 
законодательство, совершенствуются правовые нормы, регулирующие 
продажу и перемещение товаров, ужесточаются финансовые сборы. 
Таможенники ставятся под покровительство центральной власти. Это 
нововведение является обязательным для таможенников и юридически 
закрепляет их права и ответственность. «А писати целовальником, — 
говорится в грамоте, — в книги самим, которые в них грамоте имеют, да те 
книги, и таможенные и замытные деньги, и уставные грамоты, держати у 
себя в ларце, за свои- 

 
А. Васнецов. У Мясницких ворот Белого города (фрагмент) 

ми всех вотчими печатями, а одному и двемя или трем целовальником в 
ларцы не ходити, и денег не печататй, и лишна им через уставную грамоту 
таможенные и замытные пошлины не переимати, и не норовити никому, и 
дешево лесу и всякого товару не ценити, и Государевых пошлин ничем не 
корыстоватися, и посулов и поминков не имати ни у кого ничего 
никоторыми делыИ. 

Грамота способствовала укреплению правопорядка и содержала толко-
вание о таможенных правилах и ответственности за их нарушение: «А не 
учнут того всего, что в сей таможенной уставной грамоте писано, тамож-
ники беречи, или кому норовити, а кто мимо их на ково в тех делах до-
ведет, и таможенником в том от Государя быти в опале и в продаже, и не- 
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добор таможенных пошлин, что у них перед прежними годы в недоборе 
будет, велит Государь на них же взяти вдвое». 

К концу XVI в. был утвержден ряд грамот: «О сборе гостиной и по-
лавочной пошлины в Великом Новгороде на Торговой стороне» (1577), «О 
сборе явчей, пятенной и привязной пошлины в Великом Новгороде» (1586), 
«О сборе померной и покоренной пошлины в Великом Новгороде» (1587), 
где упорядочивались правила о сборе пошлин. Их содержание 
свидетельствует о том, что в государстве складывались таможенно-
правовые нормы, определяющие условия 
применения к субъекту мер 
государственно-распорядительного ха-
рактера, обязательных к исполнению, и 
осуществлялось упорядочение тамо-
женных формальностей. 

В грамотах подробно описывался 
порядок действий - таможенников и лиц, 
прибывающих на торги, а для тех, кто не 
выполнял требования грамот и шел на 
всевозможные ухищрения, 
устанавливались меры наказания. 
Устанавливались штрафы за контра-
банду, хотя слово «контрабанда» не 
употреблялось, речь шла о промыте. 

Как свидетельствуют документы, к 
концу XVI в. складываются право 
вые нормы, регулирующие таможен 
ные отношения с иностранными тор 
говыми людьми. После установления Борис Годунов 
торговых отношений России с Англией 
ее купцам предоставлялось право беспошлинно провозить грузы в Персию 
и другие страны по дарованной грамоте Ивана IV в 1569 г. 

В Памяти новгородским таможенным головам «О взыскании пошлин с 
Немецких людей, приезжающих из Швеции» изложены нормы, опреде-
ляющие ставки пошлин на ввозимые и вывозимые товары. При этом на 
товары, которые торговые люди ввозили, пошлины составляли по алтыну с 
рубля, а на вывозимые — по 2 алтына с рубля. По сути дела, речь идет об 
осуществлении политики меркантилизма. 

Строго запрещалось вывозить ценности: «И того смотреть и беречь на-
крепко, чтоб Немецкие люди всякие, не явя товаров никаких, золото, се-
ребро, жемчуги, денги или каких товаров нибуди, не покупали и не про- 

 

1 Акты Арх. этап. Т.   1. С. 320. 1 Акты Арх. эксп. Т.  1. С. 320. 
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давали; а у кого сведуют у Немецких и Русских людей необъявленные то-
вары, кто учнет продавать или купит, или привезет, а не объявит, и им про 
то доложити бояр и бояре о том указ учинят по их вины»1. 

Защита экономических интересов государства усиливалась с каждым 
годом. Свидетельством этому явилась царская грамота новгородским вое-
водам князю Пожарскому и Глебову 1629 г. «О дозволении производить с 
Шведскими подданными торг по обе стороны границы в городах и о за-
прещении торговать в селах и деревнях». Название грамоты говорит само 
за себя. В городах легче ставить под контроль торговлю с иностранцами. 
Главное состояло в том, чтобы государство не теряло пошлины и не несло 
убытки. Грамотой предусматривалось наказание за невыполнение 
требований о том, чтобы «наши торговые люди, ездя для торгового своего 
промыслу в уездах с Свейской стороны с Русскими и с Немецкими людми 
по селам и по деревням не торговали, а торговали бы по прежнему в 
городех, а не в уездех, а которые учнуть впредь нашей стороны торговые 
люди с Немецкими людми торговать в уездех по селам и по деревням, а вы 
б тех людей велели сыскивать и чинить над ними наказанье, чтоб они 
впредь в уездех не торговали, а торговали в городех... чтоб в том нашей 
пошлине истери не было...»^. 

Основой правового регулирования деятельности таможен были тамо-
женные грамоты русских царей. Направление грамот в таможни практи-
ковалось в связи со злоупотреблениями со стороны таможенников, с це-
лью руководства деятельностью таможенных органов и т. п. 

В грамоте 1633 г. «О сборе пошлин в Гороховце» говорится, что тамо-
женный голова Иван Един обратился к царю Михаилу Федоровичу с 
просьбой направить ему таможенную грамоту, так как прежний горохов-
ский таможенный голова Иван Сергеев увез грамоту, а ему не отдал, «и 
ныне де ему без государевой грамоты таможенные пошлины сбырать не по 
чему». Грамота, направленная царем таможенному голове Ивану Блину, 
раскрывает порядок выполнения таможенных формальностей в начале 
XVII в., когда таможенная система как государственный орган еще не 
сложилась. Этот юридический документ содержит не только нормы, свя-
занные со сбором пошлин, но и элементы таможенной политики. Пошлины 
собирались «на Государя» в соответствии с крестным целованием. Ос-
новными пошлинами были судовая, мытная, померная, привязная, весчая и 
др. Еще задолго до Именного указа 1653 г. собиралась рублевая пошлина. 
Так, в грамоте говорится: «Кто приедет Гороховлянин городской человек 
или которой иногородец, а живет в Гороховце, и становой из волостей, а 
Гороховского уезду, торговать, откуда-нибудь, в  Гороховец, с 

 

товары своими с какими-нибудь для продажи: и таможенному голове и с 
целовальники имать у них со всякого товару рублеваю пошлину, тамги по 
полуторы денги да замытного по денге с рубля. А которые иногородды, а 
живут в Гороховце, а привезут товар свой откуда-нибудь на своих санех в 
Гороховец, и им являтеся в таможне, а у них имати явки с саней по две 
денги, да с людей головщины по четыре денги»1. 

•Ь
Ш
Ш 

ттшай 

Михаил Федорович 
Романов 

В грамоте 
устанавливаются 

штрафы для тех, кто 
повезет товар мимо 
Гороховца и не заплатит 
пошлину. Обращается 
внимание на необходи-
мость соблюдать при 
продаже товаров 
установленный порядок 
взвешивания товаров. 
Продажа товаров без 
веса с целью 
сокращения уплаты 
пошлин наказывалась 

значительным штрафом. 
Приводится подробная роспись товаров и ставки пошлин. Обращается 
внимание на необходимость соблюдения санитарных норм при торговле 
животными. Расширяется гео- 

 

1 Акты Арх. эксп. Т. 2. С. 271. 
2 Там же. Т. 2. С. 262-263. 1 Акты Арх. эксп. Т. 3. С. 359—365. 
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графия торговых отношений.   В частности, говорится о торговых людях 
из Казани, Татарове, Черемиса. 

Некоторые положения грамоты содержали правила поведения тамо-
женного головы и целовальников. «А однолично таможенном}? голове с 
целовальники Гороховская таможенная пошлина сбирати по сей государе-
ве уставной грамоте вправду, по государеву крестному целованию, нео-
плошно, с великим радением, чтобы государеве казне в их нераденья убы-
ли не было; и самому таможенному голове и с целовальники Государевою 
Царевою и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Русии казною ни в 
чем не корыстоваться никоторыми делы, и другу не дружить, а недругу не 
мстить, и государевых таможенных пошлин для дружбы и для посулов не 
давать и не убавливать никому, и с товаром своим таможенному голове и 
целовальником беспошлинно не торговать и иные какие хитрости 
таможенному голове с целовальником в государевых таможенных пошлинах 
не учинить, и липших пошлин мимо государева указу для недружбы не 
прибавлять, а для дружбы не убавлять...»1 

В таможенной грамоте говорится, что таможенники не должны до-
пускать волокиту и что они не могут задерживать торговых людей, уп-
лативших пошлину. Указывается, чтобы ни таможенный голова, ни цело-
вальники не «корыстовались государственной казною и посулов ни у кого 
ничего не имали, чтобы торговые люди, и рыбные ловцы, и прасолы, и 
всякие торговые люди для своих промыслов за таможенным головою с 
целовальники и их задержанием, торговали и рыбныя не стали». 

Положения таможенной грамоты устанавливали правовые нормы регу-
лирования отношений таможенных и торговых людей и предусматривали 
наказания за злоупотребление властью и превышение своих полномочий. 

Ход экономического развития Московского государства требовал даль-
нейшего совершенствования таможенной системы, которая к середине 
XVII в. оставалась практически функцией удельных князей. Государст-
венный аппарат нуждался в решении задач создания единой таможенной 
территории, единых таможенных правил сбора пошлин и осуществления 
таможенных формальностей. 

В стране назрела таможенная реформа, о чем говорилось ранее. 
Значительную роль в решении этой задачи сыграло Соборное уложе-

ние 1649г., где глава IX «О мытах и о перевозех и о мостах. А в ней 20 
статей» была посвящена таможенным вопросам. Это был первый общего-
сударственный документ, который в законодательстве России в XVII в. 
занимал ведущее место среди других правительственных актов, посвящен-
ных таможенному делу. 

1 Акты Арх. эксп. Т. 2. С. 262—263. 

В законе закреплялись таможенные привилегии господствующего 
класса и служилых людей: «...На тех перевозах и на мытах с дворян и с 
детей Боярских и с иноземцев и со всех служилых людей и с их людей и с 
запасов и с гонцов, которые посланы будут для Государевых дел, мыта и 
перевозу и мостовщины нигде не имати» *. 

Для мытчиков и мостовщиков , не выполняющих 
требования, предусматривалась мера наказания. Если с лиц, 
освобожденных от пошлины, она была взята, то лица, ви-
новные в' нарушении уста-
новленных правил, обязаны были 
возвратить взятое в тройном 
размере «и от-дати тем людем, у 
кого взято будет, да тем же 
мытчиком и перевозщиком и 
мостовщиком, учинити наказание, 
бити кнутом»2. 

Другие нормы устанавливали 
порядок беспошлинного    провоза    
«людь- 
ми», и прежде всего крестьянами, товаров не на продажу, а для личного 
пользования. К служителям таможни, которые не соблюдали 
установленный порядок, применялись санкции в виде тройной уплаты и 
предания суду. Предусматривались наказания и тем, кто злоупотреблял 
своими правами (московских чиновников, городовых дворян, детей 
боярских и иноземных) и пытался провозить товары торговых и других 
чинов людей: «Тех людей бити кнутом, да на них же взяти мыт и 
малгащину и перевоз втрое, и отдати мытовщиком и перевозщиком и 
мостовщиком»3. 

В свою очередь, если торговые и всяких чинов люди попытаются при-
крыться именами имеющих льготы и таким образом провезти беспошлинно 
товары, то «тем людем по тому же чинити наказание, бити кнутом и имати 
на Государя пени по пяти рублев с человека; а имати пеню с таких людей 
на Москве и в городех, где на них о том будет челобитье». 

В главе обращается внимание на содержание дорог, мостов и переправ.  
Исполнение этих обязанностей возлагалось на владельцев земель, 

1 Поли. собр. законов Российской империи (ПСЗРИ). Т. I. Собр. 1. С. 14 — 17. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 15. 
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через которые перемещались товары. Запрещалось вводить дополнительно 
к установленному ранее мыт и другие пошлины. Помещикам и вотчинникам 
предписывалось также поддерживать в исправности паромы и переправы, не 
разрешалось создавать новые дороги вместо старых, если это не было 
выгодно для торговых людей. 

Это был документ, способствовавший развитию торговли и образова-
нию всероссийского рынка. 

Дальнейшее развитие таможенного законодательства было связано с 
необходимостью осуществления таможенных реформ, установлением еди-
ного порядка оформления товаров и единой таможенной территории, за-
щитой интересов российских торговых людей от произвола и притеснения 
иностранных купцов. 

Главное же состояло в том, что экономическое развитие страны, внеш-
няя и внутренняя торговля были невозможны без создания условий для 
развития всероссийского рынка. 

Нуждалась в совершенствовании и законодательная система таможен-
ного дела. Таможенное обложение стало тормозом экономического разви-
тия страны. 

Все изложенное привело к осуществлению ряда правовых основ тамо-
женного дела в период таможенной реформы. 

2. Таможенная реформа середины XVII в. Ее 
историческое значение 

В XVII в. в России начала складываться специализация мелкотоварного 
ремесленного производства, промыслов и сельского хозяйства. Шел процесс 
территориального разделения труда. Это способствовало росту внутренней 
торговли. Появились крупные торговые центры, постоянно действовали 
торговые ярмарки, где велась оптовая и розничная торговля. Развивалась и 
внешняя торговля, но большую часть доходов от нее получали 
иностранные купцы. На Севере торговым центром был Архангельск с 
английскими и голландскими торговыми дворами. Через Астрахань, где 
находились персидские и индийские торговые дворы, устанавливались 
торговые связи со странами Востока. 

Россия перешла к накоплению капитала прежде всего в сфере торгов-
ли. Расширялся обмен товарами между отдельными регионами. Рост эко-
номических связей укреплял политическое единство государства. 

Однако происходящие в стране позитивные процессы тормозились от-
сутствием всероссийского рынка, единой государственной таможенной си-
стемы и правового обоснования таможенных процедур на всей территории 
страны. Экономика не выходила за рамки народных промыслов, а внеш-
неторговые связи в большинстве случаев контролировались иностранца- 
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ми, которые не выполняли установленные таможенные правила и препят-
ствовали торговле местных купцов. 

В стране назрела необходимость таможенной реформы. В Соборном 
уложении 1649 г. были изложены нормы, предшествующие реформирова-
нию таможенного дела. 

Начало таможенной реформе положил Именной указ с боярским 
приговором «О взымании таможенной пошлины с товаров в Москве и в 
горо-дех, с показанием по 
сколько взято и с каких това-
ров»^, подписанный 25 ок-
тября 1653 г. Алексеем Ми-
хайловичем, царем Москов-
ским. 

Указ   гласил:    «Впредь 
свою   Государеву   тамо 
женную пошлину имати с 
весчих и невещих со вся-   I 
ких товаров, и с хлеба на   | 
Москве и в городех с ту 
тошних жилецких и при 
езжих,  со всяких чинов 
людей, рублевую пошли-   J 
ну, с продавцов по десяти Печать царя Алексея Михайловича 
денег с рубля, почему который 
товар ценою на деньги в 
продаже будет»-. Документ предусматривал обложение всех торговых 
сделок единой таможенной пошлиной. Сумма пошлины составляла 5 % от 
цены товара (10 денег — 5 копеек с рубля). Эта пошлина значительно 
превышала имевшиеся ранее торговые пошлины и по замыслу 
составителей документа должна была компенсировать казне потери от 
отмены большинства мелких пошлин — посаженное, по лозовое, отвозное, 
головщина, мытовое и т. д. 

Здесь прослеживается действие государства, которое забирало часть* 
прибыли торговца. Порядок сбора пошлин был следующим. Пошлина де-
лилась на две части. Первая — пошлина с денег, на которые покупаются 
товары для последующей продажи, она составляла 2,5 % от общей суммы 
покупки. После уплаты пошлины купцу выдавались «выписи за руками и с 
таможенными печатями, чтоб их товары были ведомы, а в выписях пи-сати 
именно, сколько кто каких товаров с Москвы в городы, или из го- 

1 ПСЗРИ. Т. I. С. 302-305. 
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родов к Москве повезут, и в таможенной книге записывать особ статье»1. 
«А с денег, которые люди на Москве и в городах учнут товары на деньги 
покупать, то с тех людей имать по пяти денег с рубля и давать йа те 
покупные товары выписи, что они куплены на деньги»2. 

Вторая часть пошлины оплачивалась при продаже этого товара и также 
составляла 2,5 %. Следовательно, общая уплаченная сумма состав ля- 

 
Царь Алексей Михайлович Романов (1629^1676) находился .на престоле с 1645 

по 1676 г. В эти несколько десятилетий середины и третьей "четверти XVII в. завершалось 
становление: основных институтов Московского государства, оформилась система приказов, 
усилилась царская власть, перестали собираться Земские соборы. В конфликте между царем 
и патриархом Никоном верх одержал монарх. Расширились пределы государства. 
Значительно ослабла угроза опустошительных набегов со сто^ роны Крыма, а на востоке 
русские землепроходцы вышли к берегам Тихого океана. 

Алексей Михайлович внес значительный вклад в развитие таможенного законо-
дательства. В середине XVII в. в таможенной политике государства произошли серьезные 
изменения. 25 октября 1653 г. царем был подписан Именной указ «О взыма-нии таможенной 
пошлины с товаров в Москве и городех, с показанием по сколько взято и с каких товаров», 
положивший начало таможенной реформе. Основой для выработки указа стала челобитная 
торговых верхов. 

1 ПСЗРИ. Т. I. С. 302. 
2 Там же. С. 303. 

ла 5 % от стоимости товара и была равна обыкновенной торговой пошлине. 
В данном случае перекуггщик ставился в равные условия с купцом. Здесь 
проявилась норма взимания пошлины с покупателя, который приобретал 
товар не с целью пользоваться им, а с целью продать его. 
Сбор пошлины в одинаковом размере как с привозных, так и с местных 
товаров, с приезжих и с местных жителей уравнивал возможности участни-
ков торговли, устранял препятствия, вызванные дифференциацией пошлин. 
Пошлина не бралась с провоза денег. Указ гласил, что если купец везет с 
собой «золотые, ефимки и деньги», которые не предназначены для торговли, 
то «и с тех золотых, и с ефимков и с денег пошлины не имать». Торговым 
чинам запрещалось утаивать товары от обложения пошлинами, утаивать 
деньги, которые предназначены для покупки товаров на продажу, а также 
занижать на них цены. Именной указ требовал, чтобы все товары, деньги 
должны были быть предъявлены таможне, а цена продажи «сказывается 
прямо в правду, без хитрости». При расчете цены пошлины не разрешалось 
ставить цену на товар выше покупной.  За нарушение этих требований 
предусматривалось наказание, в том числе и для торговых людей, которые не 
предъявили всего товара для досмотра или занижали его цену.  В указе 
говорилось о снятии ответственности с владельца товара, если нарушение" 
совершили его люди. Правительство за сокрытие таможенных платежей 
строго взыскивало с виновных. «А сыскивать про утаенные товары и про 
цену всякими сысками накрепко; а буде кто доведется пытки, того пьггатиП. 
Если таможенный голова или целовальник завысит продажную цену товара и 
получит лишнюю пошлину, то им  «иметь наказание без всякой пощады».   
Служители  таможни имели право в случае утаивания товара проводить 
обыск. «А для утаенных товаров таможенным Головам и целовальникам 
посылать на дворы ко всяких чинов людем и к иноземцам беспенно, чтоб в 
избылых ни кто 
не был»2. 

Согласно указу допускалась торговля иностранных купцов, но только в 
отведенных для этого местах: «...с иноземцев, с торговых Немец, с ве-счих 
и не с весчих товаров, со всяких заморских товаров, которые учнут 
торговать на Москве и в городех оприч Архангельского города, имать по 
два алтына с рубля с продажныя цены, почему который товар в продаже 
будет за деньги; да с них же имать проезжия, отъявочныя пошлины за Ве-
ликий Новгород, на Москве и у города Архангельского...»3 

Пошлина для иностранцев составляла 6 % (2 алтына — 12 денег или 6 
копеек) и подорожные подати при перемещении товаров в городах Рос- 

1 ПСЗРИ. Т. I. С. 303. 
2 Там же. С. 305. 
3 Там же. С. 303. 
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сии. При вывозе русских товаров за границу с иностранцев брали пошлину 4 
деньги с рубля — всего 2 %-ный таможенный налог. Льготные таможенные 
пошлины устанавливались для купцов Греции и Персии (всего 1 %). 

Кроме прочего, вводились единые хлебные меры: <<А хлебным мерам, 
и всяким весам, и саженям, и аршинам на Москве и в городех быти рав-
ным, и учинити весы против фунтов; а хлебныя меры учинить в одной 
кружало, с железным обручьми, и мерять всякой хлеб с верхом; а сажени 
быти мерою трех аршин, и меряти тою саженью впредь, как посланы будут 
писцы на Москве, и в городех, и уездах»1. 

Облагались пошлиной соль, пушнина и другие товары. В частности, на 
соль устанавливалась 10 %-ная таможенная пошлина. С соболей, мягкой 
рухляди и рыбы также взималась рублевая пошлина, т. е. с цены товара. 

Предусматривались пошлины и за хранение товаров. 
Устанавливалась пошлина на мелкий товар, лес и животных: коров, 

лошадей и т. п. Она бралась с прямой продажной цены и составляла, как и 
обыкновенная торговая пошлина, по 10 денег с рубля, т. е. .5 %. При этом 
отменялись все другие местные мелкие пошлины, связанные с этими 
товарами. Однако на больших реках, прежде всего Оке и Волге, пошлина 
за перевоз еще сохранялась и определялась в зависимости от времени года 
— «в полую воду, весною по Николин день вешний, а в осень с Покрова до 
заморозья, с товарный телеги по десяти денег...»^. 

На малых реках сохранились проезжие пошлины. Из старых пош-
лин оставалось мостовое — эти пошлины шли на содержание мостов. 

30 апреля 1654 г. в свет вышла Уставная грамота «О злоупотреблениях, 
происходящих от отдачи на откуп мытов, мостов, перевозов, съестных и 
других припасов, о стеснении тем народной промышленности и об 
уменьшении для сего некоторых налогов»3. 

В грамоте сохранились ранее введенные правила по осуществлению та-
моженных обрядностей и подчеркивалось, что их невыполнение должно 
быть наказано, отмечалось, что основой таможенных сборов является руб-
левая пошлина: «Мы, Великий Государь, позволили торговать всяких чи-
нов людям без отпуска и Наши пошлины платити по нынешнему указу 
рублевые. А на которых реках и озерах есть соляные и рыбные промыслы 
и всякие угодья, и с тех угодий в Нашу казну платят оброки, и те оброки 
имати на Нас по прежнему»4. 

Предусматривалось наказание за неисправность проезжих дорог, мос-
тов и перевозов. 

1 ПСЗРИ. Т. I. С. 303. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 329. 
4 Там же. С. 330. 

Завершением первого этапа таможенной реформы явилось принятие 
Новоторгового устава 1667 г. Таможенная реформа продлилась до середи-
ны XVIII в., до ликвидации внутренних пошлин. Завершение таможенной 
реформы было закреплено в Уставе таможенном 1755 г. Он стал пово-
ротным пунктом в истории таможенного дела. В него вошли статьи как 
о внешних, так и о внутрен-  .....  _________________________ _____ ____ [ 
них таможенных сборах, об устройстве 
таможен и таможенных формальностях. В 
исторической литературе этот 
законодательный акт был назван 
первым Таможенным уставом 
России. Подготовка 
Новоторгового устава 
осуществлялась под 
руководством А. Л. Орди-на-
Нащокина. 
Устав рассматривал торговлю 
как государственное дело, 
развитию которого должны 
уделить внимание как торговые 
люди, так и те, кто производит 
товары. При этом следует 
учесть, что в Новоторговый устав 
полностью вошел в Именной 
указ от 25 октября 1653 г. 

В Новоторговом уставе 
значительное место уделено 
описанию порядка организации 
торговли в Архангельске. Этому 
вопросу посвящено более 50 
статей. Для наблюдения  за 
ходом 
торговли с другими городами выделялись из Москвы гость с товарищами. 
Они должны выбираться из досужих и богоугодных людей не по богатству, 
а по добродетели. Гость независим от воеводы, и на него возлагалось 
руководство торговлей и разбирательство дел как русских, так и иност-
ранных купцов. Вводилось правило, согласно которому иноземцы долж- 

3. Принятие Новоторгового устава 1667 г.

1667 *»,   апреля .22

аййэторговьи УСТАВ
Великий государь царь и великий князь Алексей Ми-    I хайлович (f), 
слушав докладные выписки и торговых ст«- -  i тай с.своими великого 

государи божры « с думными людь-    I ми, указал, а его царского 
величества бояре приговорили.'     I по челобитью Московского 

государства гостей и гостиных     | cotes и чорных слобод торговых 
людей от приезжих ино-аемцов во многих обидных торгах, которые 

проходили в Московском государстве н Великие Росян в -порубежных 
городех помешкою 'Продолжительные войны, и того ради приезжие 

иноземцы безстрашне учали товары .худые поддельные, как в серебре 
и в золоте в литом н в пряденом, так и в- поставах в сукнах и в ыных 
заморских товарех в яарствуюшнй град Москву и в городы Великие 
Росни привозить, в которых  товарех подлинно обличены, н такие 
худые товары сысканы, и руским торговым людей в запо-ведех в 

Промытах  многке убытки  н  домовные  разорения учинились. И ныне 
всемклосердным великого государя его царского величества на 
всенародное слезное челобитье воззрением, чтоб Московского 

государства и порубежных re» родов Великие  Росии   торговые люди  
нмелн свободные торги,   как  годктца   бытн, него   и  во  всех 

государствах - окрестных в первых госуд а ретвенных делах свободные 
и Прибыльные .торги Для  збору пошлин и для всенародных пожитков 

мирских со всяким береженнем остерегают н в полностн держат, по 
нижеписанным торговым статьям не Посольского приказу  приезжим 
иноземцом  для ведомостей заморских, чтоб К торговле в порубежные 
городы приезд их £ товары был ведом, на письме дано. А подлинные 
статья за руками гостей и лутчих торговых люден н ело» бод черных 

приходов их отуев духовных за руками ж. в Монгородцкой четверти, а 
к городу Архангельскому и в порубежные городы таковы ж статьи 
будут посланы. А по очереди и по- выбору на гостей н из лутчих 

торговых , -людей головы и целовальники в царствующем граде Мо-.: 
скве м в порубежных городех Великие Росин за верою по заповеди 

христове святого евангелия и  за страхом суда   • 

Первая страница Новоторгового устава 
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ны торговать только с купцами того города, куда приедут для торговли, с 
приезжими же не должны ни торговать, ни подрядов, ни записей совершать. 
Московским купцам разрешалось торговать с иноземцами всякими товарами во 
всех порубежных городах и на ярмарках. 

Пошлины в портовых и пограничных таможнях, согласно указанному 
документу, делились на ввозные и отпускные, внутренние — на рублевые, 

перекупные и различные сборы. Они брались с 
продажи и мены иностранных товаров в размере 2 
алтына с рубля; с русских товаров,, отпускаемых 
иноземцам в свои государства, по гривне с рубля. 
Уставом предусматривалось, что если иноземец 
привезет из-за моря золотые и ефимки, то ему пош-
лин с них не платить, а что купит на золотые и 
ефимки, то везет в свою землю беспошлинно. 
Вводился порядок, согласно которому золотые и 
ефимки в порубежных городах иноземцы должны 
отдавать в казну, из которой получают за них 
русские мелкие деньги: за золотой по рублю, за 
ефимок любский по полтине. Правилами торговли 
для восточных купцов — персиян, индийцев — и 
других иноземцев предусматривалось: если они 
поедут для торговли в Москву и другие города, 
проезжую пошлину определили по гривне с рубля; 
если же они торговали в Астрахани, то по 10 денег 
с рубля. С товаров, производимых в России, 
пошлину брали по гривне с рубля. Эти же правила 
устанавливались для греческих и молдавских 
купцов, с которых брали по гривне с рубля, в 
Путивле по 10 денег. 

Иноземцам категорически запрещалось 
продавать свои товары в розницу и ездить с ними 
по ярмаркам во внутренних городах России. 

Устанавливался порядок торговли ино-
странцами в порту и приграничных городах. 
Особенное внимание обращалось на необходимость 
досмотра приезжих из-за рубежа торговых людей: 
«В порубежных городах головам и целовальникам 
у инозем- 

цев расспрашивать и пересматривать в сун- [вся финансовая  политика мос-i 
дуках, ларцах и ящиках жемчугу и каменья ковского правительства была на-j 

НИ                          I              „ ,«:  _____  шоавлена исключительно на экс-* неоплошно, чтоб узорчатые вещи в утайке уф™1"-" J    у                          „ J       , шлуатацию   народного   труда   в 
не были; но от покупки таких вещей надоб- интересах  фиска1 «государевой 
но  беречься, как и  в  других  государствах |казны»,   что   интересы ' народа 
берут серебро, а излишние такие вещи по- [приносились в жертву фискаль- 
купать  запрещают, не позволяют их носить ным интересам. В Новоторговом 
простым  не чиновным людям, чтоб от того Уставе   политико-экономические! 
г   1 , «взгляды   Ордина-Нащокина   на-j 

не беднели; также низких чинов люди чтоб I       дальнейшее вьтражение; 0н| 
не носили шелку и сукна. Надобно удержи- находился 1ЮД влиянием господ-! 
вать   Простых   людей   ОТ  покупки   таких   ве- |ствующей  тогда  в  Европе  мер-! 
щей накладною пошлиною и заповедью без тантильной системы | покрови-} 
пощады: берут того во всех государствах и тельствовал   ввозу  в   Россию  и| 

Ш    . _ Щ НИВ  ННШг «-ч,,™ {сосредоточению в ней возможно! 
от напрасного убожества своих людей охра-        р м ^JL*M 

i J '.большего   количества   иностран-j 
няют»  . |яоц МОнеты. 

В  Новоторговом уставе  подробно  изло- •      Ордин-Нащокин внес суще4 
жены правила и порядок досмотра това- |ственный вклад в проведение та-| 
PQB# {моженной реформы.
 { 

Таможенному голове вменялось в обязанность отслеживать качество 
заграничных товаров, наличие на них фабричного клейма на тот случай, если товар 
окажется некачественным, «...огласить приговор воровскому мастеру и отослать с 
бесчестием с ярмарки». Особое внимание обращалось на контроль за привозом 
ювелирных изделий: жемчуга, драгоценных камней и др. 

По мнению Ордина-Нащокина, для управления торговлей должен быть особый 
приказ: «Для многих волокит во всех приказах купецких людей пристойно ведать в 
одном приказе, где Великий Государь укажет своему боярину; этот бы приказ был 
купецким людям во всех порубежных городах от иных государств обороною и во 
всех городах от воеводских налог был им защитою и управою. В этом одном 
приказе давать суд и управу, если купецкие люди будут бить челом на других чинов 
людей». 

В отдельных случаях иностранным купцам выдавались государевы жалованные 
грамоты, согласно которым они имели право торговать не только в Архангельске, 
но и в других городах. 

Размер пошлины составил: 10 % (гривна с рубля) — с соли, 2,5 % (5 денег с 
рубля) — с сибирских соболей, привозимых в Москву, и 5 % (10 денег с рубля) — 
со всех прочих товаров2. 

Пошлина взималась с продавца при продаже. Когда купец продавал свои 
товары и на вырученные деньги покупал новые, то с него взыскива- 

1 Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989. С. 316. 
2 ПСЗРИ. Т. I С. 667. ■ 

 
Ордин-Нащокин Афанасий 

Лаврентьевич (ок. i605 — 1680) 
— боярин и воевода, русский 
дипломат (1667 — 1671). 

15 июня 1667 г. получил в 
управление Посольский приказ. 1 

Ордин-Нащокин,   покрови-f 
тельствовавшйЙ   торгово-промы-1 
шлейному классу и видевший в! 
его благосостоянии залог благо-1 
состояния   государства,   провел 
ряд новых статей, регулировав-
ших торговлю псковичей с ино-
странцами.    Идеи    о    реформе 
торгового дела были развиты за-
конодательным порядком в про-
веденном им в Новоторговом ус-
таве    1667    г.    Ордин-Нащокин, 
знакомый  с положением дел  в 
Западной   Европе,  сравнивая   с 
этим положением состояние дел в 
России, заметил, что главный 
недостаток   московского   управ-
ления   заключается   в   том,  что 
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лась пошлина только за купленные товары. 
При перепродаже пошлина взималась. 

В том случае, когда заграничные товары 
были куплены русскими торговыми людьми 
на деньги, вырученные от продажи русских 
продуктов, или же выменены на последние, то 
пошлина при такой сделке не взыскивалась 
при условии, что русские товары уже были 
оплачены пошлиной при покупке на 
внутреннем рынке. С заграничных же товаров 
взималась только 5 %-ная рублевая пошлина. 

В соответствии с Новоторговым уставом 
товары, предназначенные для внутреннего 
пользования, не подвергались оплате пош-
линой. Ремесленники Москвы продавали свои 
изделия на площадях без таможенного 
обложения. «А который человек, живучи на 
Москве и в городех, всякой на своем городе 
какой ни есть товар купит, и с тех товаров 
пошлин не платит по прежнему для того, что 
живучи все торговые люди с тех торгов 
Великому Государю в тех городех служат и 
всякие подати платят; а платят с тех товаров 
пошлины те люди, которые при-везят из иных 
городов»1. 

Товары, продаваемые на вес, облагались 4 
%-ной пошлиной (8 денег с рубля), 
продаваемые не на вес товары — 5 %-ной (10 
денег с рубля). Пошлины с продажи были 
более высокие. 

В связи с тем что русских. товаров всегда 
вывозилось больше, чем ввозилось иност-
ранных, то отпускная пошлина не взималась, 
но на внутреннем рынке они оплачивались 
сбором в 5 % цены при продаже. 

Оставались правила, согласно которым 
запрещено было вывозить драгоценные ме-
таллы за границу. В частности, ограничивался 
вывоз драгоценных металлов в другие 
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страны, в первую очередь в Персию, которая имела избыток во многих 
продуктах и нуждалась, главным образом, в золоте и серебре. Запрет на 
вывоз драгоценностей был и в других государствах. 

К ввозу были запрещены заповедные товары, а также табак из нрав-
ственно-религиозных побуждений. По фискальным соображениям вино и 
сахар были обложены высокими пошлинами, прочие же привозимые то-
вары по торговле с южными странами оплачивались 5 %-ной пошлиной1. 

С введением Новоторгового устава отменялись многие мелкие пошли-
ны: подужное, мыт, сотое, тридцатое, десятое, овальное, складки, пово-
роты, статейные, мостовое, гостиное и др. Они вошли в рублевую пошлину. 
Из прежних -сборов оставались в силе сборы за размещения товаров 
(амбарное, аршинное и т. п.) и перевозное. 

Правила осуществления таможенного контроля рассматривались 
прежде всего как средство поощрения и развития внутреннего произ-
водства и пополнения казны, а не регулирования внешней торговли. 

Повышение ставок пошлин на иностранные товары можно рассмат-
ривать как введение элементов протекционизма. В Новоторговом уставе 
устанавливались льготы для российских купцов: таможенная пошлина была 
для них в 4 раза ниже, чем для иноземных торговцев. Цель новых 
таможенных правил состояла в увеличении вывоза товаров и поиска путей 
привлечения в казну дополнительных денежных средств и формирования 
активного торгового баланса России, т. е. осуществление политики 
меркантилизма, что и было достигнуто в конце XVII в. 

Введение в действие положений Новоторгового устава способствовало 
решению задач образования всероссийского рынка, служило источником 
пополнения казны и укрепления экономики государства. 

Допуская свободный ввоз заграничных товаров в страну, правительство 
было заинтересовано в расширении торговли России с Западной Европой. В 
Россию шли драгоценные металлы и другие необходимые для нее товары. 

Таможенные правила стимулировали рост таможенных доходов и раз-
витие народных промыслов. Успехов добились такие производства, как 
сыроваренное, винокурение, варка меда и пива, добывание селитры, ме-
таллическое, пушечное, шелкоткацкое и кожевенное дело и др. 

Историческое значение Новоторгового устава как основы таможенной 
реформы состояло в том, что были подготовлены условия для осуществ-
ления экономических реформ и таможенного дела Петром I и дальнейшего 
развития России. 

 

Таможенное дело России. Т.  1. С. 151. 
1 Таможенное дело России. Т. 1. С. 155. 
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4. Развитие таможенного законодательства в 
последней четверти XVII в. 

Начало разработке нормативных актов по отдельным направлениям 
таможенного дела содержится в Новоторговом уставе и в многочисленных 
документах, изданных после выхода его в свет и до конца XVII в. Осо-
бенно активно велась иормотворческая работа в последней четверти века. 

Условно можно выделить несколько групп нормативных документов, 
которые существенно дополнили положения устава. Первая посвящена 
совершенствованию сбора таможенных пошлин. Вторая развивает право-
вые нормы таможенных отношений с иностранцами. Третья нацелена на 
сокращение убытков казне, происходящих от недобора пошлин. Четвер-
тая объединяет документы об отмене откупа. Пятая — об ужесточении 
мер по борьбе с контрабандой и хищениями, применяемыми к лицам раз-
личных сословий и званий. Шестая содержит указания о подробном ве-
дении записей в таможенных книгах. Седьмая освещает особенности сбора 
пошлин в сибирских городах, на Ирбитской ярмарке и в Верхотурье, с 
товаров, следующих из Китайского государства. 

Был также установлен четырехнедельный срок уплаты пошлин с про-
возимых товаров: «А будет те люди, которые в Таможне товар явят и в 
книги запишут, а в четыре недели с товаров в Таможне денег не заплатят: 
и на тех людей и на их поручиках те пошлинные деньги велеть править 
бессрочно, безо всякия пощады, а больше того сроков торговым людем в 
пошлинах не давать»1. 

С 1681 г.- таможенному голове предписывалось сдавать собранные та-
моженные пошлины в Приказ Большого прихода помесячно, раньше они 
сдавались по мере сбора. Ужесточалось наказание за «утаенные» товары 
или товары с «убавочной» ценою, виновных в этом били кнутом «нещад-
но» и пытали. Возобновлялось ведение таможенных книг, в которые впи-
сывались сведения о провозимых товарах, их количестве, цене и другие 
сведения. В рассматриваемый период таможенное законодательство полу-
чило дальнейшее развитие. Прежде всего при досмотре товаров обраща-
лось внимание на проверку печатей, весов, гирь и таможенных книг, на их 
соответствие государственным эталонам. 

Приказу Большого прихода вменялось выделять деньги на нужды та-
можни. В соответствии с именными указами 1697 г. устанавливался поря-
док, согласно которому налагались взыскания на воевод, которые удер-
живали в пути торговых людей или причиняли им убытки. 

Таможенный голова наделялся большими правами. Ему подлежало 
осуществлять контроль за тем, чтобы воеводы, дьяки, подьячие, их бра- 

1 ПСЗРИ. Т. 11. С. 321. 
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тья, знакомые, люди духовного и церковного чина, архимандриты и 
игумены, протопопы, попы и прочие причетники не торговали и на промыс-
лы порз'ченников своих не посылали «и в иные города, и за рубеле к Руси, 
и в Китай и в Сибирские города для торгов не посылали, и кабаль напрасно 
с приправную и в посулах на иноземцев и Русских всякого чина людей и в 
иных подобных тем в ложных и затейных составных делах не имели, и 
такими злыми делами никого не разоряли, а духовного чина люди питались 
бы Государственным жалованьем, ругою или данными вотчинами, и своими 
трудами»1. 

В связи с необходимостью ужесточения борьбы с контрабандой в 
Именных указах последнего десятилетия XVII в. особо оговаривалось право 
таможенников осуществлять личный досмотр проезлсающих. Так, в Наказе 
таможенному голове города Верхотурье 1692 г. именем великого государя 
повелевалось строго следить, чтобы сибирские воеводы, дьяки и другие 
лица царской администрации не возили с собой в сибирские города никаких 
товаров сверх нормы, установленной великим государем, «осматривать 
накрепко, и что у кого сверх приезжих грамот объявится или что у них же 
товаров каких, ему те лишние запасы имать на Великих государей, 
записывать в книги именно, а виновных сажать в тюрьму, бить батогами»2. 

При обыске предлагалось сойти с саней. Осмотр осуществлять можно 
было таможенному голове и целовальникам, «а Воевод и Дьяков и пись-
менных Голов и их детей и племянников и людей мужской и женский пол и 
торговых и промышленных и служилых всяких людей по тому же 
обыскивать накрепко, чтоб в пазухах и в штанах и в зашитом платье отнюдь 
никакия мягкия рухляди не провозили, да чтоб у Воевод и Дьяков и у 
письменных Голов и у людей и у торговых и промышленных и слу-жилых 
всяких людей мягкия рухляди соболей и шуб собольих и лисьих 1 
горлотных и чернобурых и бурых и шапок лисьих и. куниц черных и 
чернобурых и бурых и бобров, и всякой Сибирской мягкой рухляди, и 
Китайских заповедных товаров найдут... то все имать на Великих Государей 
и писать у себя в Таможенной избе в особые книги именно»3. Кон-
фисковывалось все, за исключением меховых изделий, которые покупались 
на путь следования. После записи задержанного в таможенных книгах  
делалась  выпись  и направлялась  государю  вместе  с  задержанным 
имуществом. 

В статьях о сборе пошлин в сибирских городах (Именной указ от 12 но-
ября 1698 г.) повелевалось (в связи с изменением ставок пошлин на дра-
гоценности) искать золото и драгоценные камни в тюках и кипах, в ящи- 

1 ПСЗРИ. Т. 1 С. 492. 
2 Там же. Т.  Щ С. 437. 
I Там же. Т. И. С. 439. 
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ках между чаем и бадьяном и в китайках, указывалось, как ощупывать, «а 
камни в косяках не разбивать, чтобы с них лица не убыло, а в платье и в 
сапогах и в карманах повсюду досматривать накрепко; и буде что у кого 
сверх росписей лишнее явится, и то бесповоротно взять на Великого 
Государя, да ему ж учинить наказание, выговоря при всех торговых людях, 
что он забыл Великого Государя милость, дерзнул достатную пошлину 
красть: то учить, высечь батоги нещадно, и сказать, буде впредь он или 
иной так сворует, и ему в Сибири и в Китае, как явному вору, пропуску не 
будет»1. 

В связи с тем что от торговли с Китаем не всегда собирали пошлины, 
был установлен порядок, согласно которому выплата производилась один 
раз по 10 денег с рубля. 

Если выяснялось, что торговец допустил оплошность и не нарочно, а по 
забывчивости не показал товар, то с него бралась двойная пошлина. В 
документе оговаривалось, что подобная мера наказания осуществляется 
для того, чтобы не разорять торгового человека. Так проявлялась забота 
государства о развитии торговли, поддержке участников торговых сделок. 

По Именному указу от И июля 1698 г. для преграждения пути, по ко-
торому незаконно провозились товары в районе Верхотурья по дороге на 
Казань, высылались команды стрельцов численностью до 30—40 человек. 
Эти меры вводились в связи с запрещением частным лицам покупать со-
боли у сибирских жителей. По Именному указу все соболи собирались в 
царскую казну. 

Таким образом, после выхода в свет Новоторгового устава началась 
активная нормотворческая деятельность государства, направленная на ре-
шение задач совершенствования таможенных обрядностей, защиту эконо-
мических интересов государства, поиски путей борьбы с контрабандой. 

Получив развитие в последней четверти XVII в., таможенное законо-
дательство России сыграло важную роль в совершенствовании правил та-
моженного оформления товаров, осуществления фискальных задач и спо-
собствовало поискам более совершенной таможенно-тарифной политики. 

И хотя нормы таможенного права, которыми руководствовались на 
Руси, не были совершенны, но они положили начало поискам новых форм 
взаимоотношений таможенников и торговых людей, которые отвечали бы 
объективному характеру состояния экономики и финансов страны. 
Новоторговый устав 1667 г. и вьппедшие в последующем законодательные 
акты по таможенному делу прошли проверку на практике и просуществовали 
около ста лет. 

5. Таможенные доходы страны 

Изучение исторического опыта развития таможенного дела показывает, 
что таможенные пошлины тогда являются эффективными, когда они 
связаны с производством, с развитием промьппленности и экономики в це-
лом, т.  е.  когда нормально работает механизм регулирования  внешней 
торговли. 

Таможенные пошлины — это важнейшее средство таможенно-тарифной 
политики, это сборы, взимаемые государством с владельцев товаров, 
привозимых из-за границы, вывозимых за границу и следующих через 
страну транзитом. 

Установление таможенных пошлин преследует две цели: экономичес-
кую (покровительство отечественной промышленности) и финансовую 
(фискальная), связанную с пополнением государственной казны. Но в 
практике таможенной политики бывало, когда вводились пошлины, пре-
следующие политические цели, хотя фискальная теория таких пошлин не 
предусматривает. 

Это проявляется в запрещении на отпуск или ввоз некоторых товаров 
при торговле с одними иностранными партнерами, соблюдений режима 
наибольшего благоприятствования в торговле с другими, а также в уста-
новлении разных ставок пошлин на аналогичные товары. 

Чем же отличается пошлина от налога? Н. А. Досужков считает, что 
отличие налога от пошлины состоит в том, что в случае пошлины государ-
ство берет сбор с лица, которому оно прямо и непосредственно оказывает 
известную услугу, а в случае налога такой услуги нет и пожертвование 
подданного не вознаграждается никаким эквивалентом ^. 

Кроме понятия «пошлина» в таможенном деле существовало понятие 
«таможенные сборы». Таможенные сборы включали пошлины, складочный 
сбор, канцелярский сбор, сбор за наложение на товары клейма, сбор за 
бандероли и сбор за командирование досмотрщиков для оформления 
товаров. Все таможенные сборы, кроме пошлины, шли таможне. 

Важное значение имели таможенные доходы, т. е. доходы за вычетом 
на содержание таможен и органов управления ими. 

Этот далеко не полный перечень некоторых существовавших тогда та-
моженных понятий свидетельствует о том, что в таможенном деле уже в 
XVII в. сложилась определенная система сбора таможенных пошлин. 

По мере расширения территории России увеличивалась протяженность 
ее границ, возникали трудности в организации таможенной службы. Все 
это требовало дополнительных усилий для сбора пошлин и их доставки, 

 

1 ПСЗРИ. Т. III. С. 489-490. 
1 См.: Досужков Н. А. Статистический очерк таможенного дохода России в период 1822-

1890 гг. СПб., 1892. С. 1 
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что вело к снижению таможенных доходов. «Собирание таможенных 
пошлин, — писал К. И. Арсеньев, — сопряжено с великими затруднени-
ями по причине пространственных границ сухопутных, злоупотреблений 
при сем многочисленных. Множество чиновников таможенных истощают 
казну, вредно для таможен и тягостно для торговцев. Нет нигде столько 
таможен, сколько в России. Но все их число не в состоянии возбранить 
вход запрещенных товаров»1. 

Д. И. Менделееву удалось выявить определенную закономерность 
изменения таможенного дохода. Таможенный доход, по его мнению, 
слабеет вместе с усилением внутреннего производства и уменьшением 
ввоза. Однако в то же время возникшие и развивающиеся отрасли про-
изводства становятся, в свою очередь, источниками финансового дохода. 
Высокими пошлинами нельзя создать новых отраслей промышленности, 
нужны еще капиталы и технология. Упрочение денежной системы требует 
не только благоприятного торгового баланса, но и целого ряда финансовых 
мер. 

Свидетельств о времени возникновения таможенного обложения това-
ров пошлинами на территории нашей страны не сохранилось. Поскольку в 
торговле всегда сопутствовали торговые и проезжие пошлины, можно 
предположить, что задолго до образования Киевского государства восточ-
ные славяне не могли быть в стороне от этих порядков и взимание тамо-
женных пошлин служило в какой-то степени средством укрепления мощи 
союзов племен и народов. Система древнерусских таможенных пошлин 
была привезена на Русь, как это утверждают исследователи таможенного 
дела, из южных и восточных стран. Эту систему начали нарушать местные 
князья, которые создавали собственные границы, когда каждый феодал в 
пределах своих владений изобретал свою систему таможенных пошлин (см. 
раздел V). 

Таможенные пошлины, взимаемые внутренними таможнями, в рас-
сматриваемый период взыскивались с товаров, привозившихся на прода-
жу. Предметы потребления, необходимые владельцу, пошлинами не об-
лагались. 

После объединения вокруг Москвы близлежащих княжеств к концу XV 
в. Русское государство укрепило внешнеполитические связи со многими 
государствами Западной Европы, с Турцией, с Балканскими странами, что 
стало новым стимулом для развития экономических отношений России на 
мировой арене. Иван III, Василий III, а затем Иван IV пытались 
упорядочить таможенные сборы. При этом пошлины с иностранцев в 
фискальных целях были самыми высокими. Так, Новгородской тамо-
женной грамотой 1571 г. с местных горожан предусматривалось брать по- 

1 Арсеньев К. И. Статистический очерк России. СПб., 1848. С.  17. 

шлину в количестве 0,75 % по стоимости товара, с жителей пригородов 
Новгорода — 2, с торговцев из других областей — 4, с иноземцев — 7 %. 
Из общей суммы госдоходов при Иване IV (1 430 000 руб.) таможенные 
пошлины (не доходы) составили 60 500 руб., в том числе Москва собрала 
таможенных пошлин на сумму 12 тыс. руб., Псков — 12 тыс., Казань — 2 
тыс., Смоленск — 4тыс., Новгород — 6тыс., Кострома — 1300, Ярославль -  
1200, Торжок - 800, Тверь - 700 руб.1. 

Материалы о структуре торговли, пошлинах, порядке осуществления 
таможенного досмотра и других процедурах таможенного дела в XVI в. 
содержатся в первую очередь в таможенных книгах. Часть этих книг была 
опубликована в начале XX в., другая — в 50-е годы. 

Отдельные сведения о состоянии торговли, таможенных сборах в XVI —
XVII вв. встречаются в иностранных источниках2. Это в основном 
воспоминания дипломатов, посетивших Россию. Записки непосредственных 
очевидцев событий раскрывают многие ранее неизвестные страницы 
истории, и в том числе о таможенных сборах. Так, интересные данные о 
торговле и таможенных пошлинах в России содержатся в книге Флетче-ра 
«О государстве Русском», вышедшей в Лондоне в 1591 г. Книга написана в 
жанре воспоминаний. Автор указывает, что главные центры торговли в 
России — Москва, Смоленск, Псков, Великий Новгород, Старая Русса, 
Торжок, Тверь, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Казань, Вологда. 
Значительное место Флетчер отводит анализу доходов России. Он пишет, 
что в конце XVI в. чистый доход от сбора пошлины составлял 1 430 000 
руб., другие сборы - 800 000 руб.3. 

Дальнейшее развитие таможенная политика России, как об этом гово-
рилось ранее, получила в Новоторговом уставе 1667 г. Преследуя фис-
кальные цели таможенного законодательства, правительство закрепило в 
нем идеи меркантилизма, вследствие чего запрещался ввоз в Россию пред-
метов роскоши и вывоз из страны драгоценных металлов и изделий из них. 
Пошлины стали взиматься золотыми монетами и ефимками. 

Одним из первых таможенных мероприятий Петра I был указ 1699 г. о 
взимании в Архангельске пошлин с привозимых напитков. Царь указал 
таможенным бурмистрам брать пошлины с питья ефимками «перед преж-
ним с убавкою». Если станет известно, что напитки привезены посланни-
кам, заморским представителям, докторам, московским иноземцам, рус-
ским торговым людям, то ефимки брать сполна неотложно и напитки про-
пускать, давая выписки об уплате пошлин тайно, а если пошлину в ефим- 

1 См.: ЛоЪыженский К. И. Указ. соч. С.  10, 11. 
2 См.: Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988; Горсей Дж. Записки о России 

XVI—начала XVII в. М., 1990; Проезжая по Московии (Россия XVI —XVII веков глаза 
ми дипломатов). М., 1991. 

3 См.: Проезжая по Московии (Россия XVI—XVII вв. глазами дипломатов). С. 63, 64. 
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ках не возьмут, то эти ефимки брать с бурмистров «вдвое без пощады». 
Если ввозилось церковное вино, то указ предусматривал взимание пош-
лины в серебряных рублях, а если под видом церковного вина ввозились 
заморские вина, за которые надлежало взыскивать пошлину в ефимках, то 
оно конфисковывалось, а за подделку полагалось «бить кнутом нещадно». 
Петровский указ продолжал линию накопления иностранной валюты в 
стране и суровых наказаний за контрабанду. 

К началу XVIII в. в Московском государстве законодательно была за-
креплена единая таможенная система пошлин, способствовавшая более 
организованному сбору таможенных доходов и решению задач таможен-
ного оформления, что в условиях оживления торговли обеспечило совер-
шенствование таможенного механизма регулирования внешней торговли. 

Вместе с тем объективно назревающие экономические реформы в госу-
дарстве Российском, укрепление рынка, расширение внешнеэкономичес-
ких связей потребовали пересмотра таможенного законодательства как с 
точки зрения правового обоснования таможенных процедур, так и в обла-
сти их совершенствования и сбора таможенных доходов. 

Раздел VIII 

ТАМОЖЕННАЯ И ТАРИФНАЯ 
СИСТЕМА В XVIII в. 

1. Перестройка управления таможнями 

К концу XVII в. в России сложилась таможенная система, хотя ее 
структура еще не была стабильной. Работой таможни руководило не-
сколько государственных органов. Сбор таможенных доходов поступал в 
Приказ Большой казны. На местах таможни подчинялись воеводам без 
права вмешиваться в финансовую деятельность. О количестве таможен и 
таможенных застав в России в это время нет точных данных, но если учи-
тывать, что таможни создавались в каждом городе и местечке, то их 
должно было бы быть около 200. 

Главное, к чему стремилось правительство, — это централизация тамо-
женных доходов, а дворянство — под влиянием рыночных отношений — к 
изменениям во внутренней таможенной системе. У купечества были свои за-
боты. Оно намеревалось повлиять на появление указа 1714 г. об отмене «но-
воуравнительной» пошлины, взимаемой с местных оптовых покупателей. 

Иностранное купечество также пыталось при проведении таможенной 
реформы реализовать свои интересы. Швеция настаивала на пересмотре 
таможенной политики России, выступая за отмену таможенных пошлин и 
ликвидацию внутренних таможен. Это противоречило внутренней полити-
ке Русского государства, которое было заинтересовано в сохранении та-
моженных доходов. Подобному предложению иностранных купцов вос-
противилась казна. «Ежели по оному предложению збирать пошлину в 
Российском государстве, — говорил Д. Соловьев, — и от того может учи-
нитца во всех таможнях великий недобор и убыток»1. Поэтом}' правитель^ 
ство не поддержало предложение иностранцев по перестройке сложив-
шейся таможенной системы. 

В 1715 г. была создана Коммерц-коллегия2. О ее структуре и задачах 
можно судить по записке управляющего коллегией П.  М. Апраксина, в 

1 Государственные учреждения России XVII —XVIII вв. М., 1991. С 137 — 167. Д. Со 
ловьев — обер-комнссар, которому Сенат в 1712 г. поручил сформировать Коллегиум 
(Коммерц-коллегию). 

2 См.: Козлова Н. В. Коммерц-коллегия в 20—50-х годах XVIII в. //Государствен 
ные учреждения России XVII—XVIII вв. С. 137 — 167. 



Апраксин Петр Матвеевич! которой 6 пунктов из 15 посвящены тамо- 
(1659-1728) — граф, сподвиж-| ясенной политике и увеличению пошлин. В 
ник 1 етра   . -•        гг.     записке  четко   прослеживается   ориентация 
одержал   несколько   побед   над! r r 
шведскими войсками. Заключил нового учреждения на развитие внешней 
договор 1708 г. с калмыцким! торговли. Филиалы коллегии (конторы) па 
ханом Аюкою, который обязал-j мечалось открыть в Ревеле, Риге, Пскове, 
ся  быть  в  вечном   подданстве! Архангельске и Астрахани. 
:Р0ССИИ. \. Г . 

с учреждением Петром Be- Коллегия  была укомплектована  за  счет 
Ьшким в 1716 г. Коммерц-колле-J представителей      русского      дворянства, 
|гии управление таможнями, по-s таможенных    служащих    и    иностранцев, 
лучаемыми в них доходами и. Например в 1719г. Коммерц-коллегия рас- 
всеми делами по таможеннон ча-| х 
ещ, поступало в ведение этой порядилась откомандировать в ее распоря-

коллегии. Первым президентом!   жение    трех    
подьячих    из    Московской 
большой таможни, Нижнего Новгорода и 
Вологды. 31 января 1724 г. была утверждена 
инструкция, в которой изложены функции 

коллегии. Наряду с вопросами организации торговли в ней 
предусматривался порядок таможенных сборов и учреждение института 
таможенных служителей. По регламенту Коммерц-коллегии 1719 г. ее 
ведению подлежали судебные дела купцов, касающиеся таможен 
(выгрузка и погрузка товаров, их хранение, утайка от досмотра и т. д.), и 
прочие дела, относящиеся к деятельности купечества. Регламент определял 
штаты таможен и круг должностей. Во главе таможен стояли директора из 
дворян. Из этого же сословия назначались вице-директора, комиссары 
таможен, обер-цолнеры и другие должностные лица. В таможнях имелись 
инспекторы, амбарные контролеры, стемпельмейсте-ры, вагмейстеры, 
досмотрщики, они комплектовались представителями купечества, подьячих 
детей и даже крестьян. Примером может служить Петербургская портовая 
таможня. В 1736 г. в таможне служили представители следующих 
сословий: дворяне — 1 человек, купцы — 54, канцеляристы и подьячие 
дети — 11, дети священно-и церковнослужителей — 11, дворцовые 
служители и отставные солдаты — 6, иноземцы — 11', солдаты — 16, 
матросы — 56, крестьяне — 2, другие — 21 человек1. Анализ 
представленного состава таможни показывает, что более 30 % в таможнях 
составляли купцы. Значительная доля падает на солдат и матросов, т. е. 
неподготовленных в коммерческом деле людей. Их наличие свидетельствует, 
что широкое привлечение этой категории людей для работы в таможню 
диктовалось, с одной стороны, трудностью укомплектования таможен, с 
другой — стремлением сэкономить расходы на ее содержание. 

1 См.: Государственные учреждения России XVII—XVIII вв. С. 160. 
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В портовых таможнях должности директоров и обер-инспекторов за-
нимали дворяне. 

Наряду с обычным приемом на работу в таможню объявлялись и 
конкурсы. Это позволяло отобрать наиболее грамотных людей, имеющих 
опыт работы в торговле. Так, по конкурсу, объявленному в начале 1725 г. 
Коммерц-коллегией, поступило более 200 заявлений. Среди них большин-
ство было от жителей Москвы — 66, Петербурга — 21, Новгорода — 16, 
Вологды — 12. 180 человек, подавших заявления, были посадскими 
людьми, имеющими опыт собственных торгов, а также таможенной дея-
тельности в качестве выборных служителей. 

В первой половине XVIII в. в России служителями во внутренних та-
можнях оставались выборные посадские люди, а пограничные и портовые 
таможни комплектовались оплачиваемыми работниками. Жалованье вы-
плачивалось из собранных средств «по примеру портовому с платежного 
рубля по 4 копейки со всех пошлин ефимочных и внутренних». С 1731 г. в 
ведение Коммерц-коллегии был передан сбор пошлин как в портовых и 
пограничных, так и во внутренних таможнях. Преяшим порядком собирали 
пошлины в Архангельской, Севской, Брянской, Курской, Смоленской, 
Торопецкой таможнях, где оставались ларешные целовальники. 

Во второй половине XVIII в. управление таможнями совершенствова-
лось. В портах Темерникском (в последующем г. Ростов-на-Дону), в Та-
ганроге и Азове развернулась торговля с Константинополем, а также с го-
сударствами Средиземного моря. Соответственно выросло число таможен 
на юге и востоке страны. В 1749 г. в устье реки Темерник при крепости 
Дмитрия Ростовского была открыта таможня. Центром торговли хлебом на 
юге России стал Таганрог, куда и переместилась таможня. Только в 1776 г. 
порт посетило 29 иностранных судов. Создавался и российский торговый 
флот. 

После заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора (1774) 
между Россией и Турцией встала проблема расширения внешней торговли. 
В устье Дуная по инициативе А. С. Суворова начали строиться порт Одесса 
и одновременно таможенные сооружения, рассчитанные на две таможни — 
Одесскую портовую для досмотра заграничных судов и Одесскую, 
обеспечивающую потребности в таможенном оформлении и охране 
границы по реке Днестр1. 5 сентября 1795 г. открылась Одесская портовая 
таможня. Директором ее был назначен М. Кирьяков. Штат таможни состоял 
из 32 человек: помощника таможенного надзирателя (помощника 
директора), контролера, 2 смотрителей, весового надзирателя, землемера, 
писца, 11 досмотрщиков, 9 гребцов. Объем таможенных операций не был 
стабильным. В 1797 г. Одесский порт посетило всего 72 ко- 

1 См.: Сакович П. М. Действия Суворова в Турции в 1773 г. СПб., 1853. С. 9. 

История таможенного дела и таможенной политики России146 

этой коллегии стал П. М. Ап-
раксин. В 1722 г. Апраксин был 
назначен президентом Юстш  ̂
коллегам. 
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рабля. Главным продуктом вывоза был хлеб, для которого «занаряжа-лось» 
50 кораблей. 

Особое место в торговой и таможенной политике государств занимал 
Крымский полуостров. После присоединения к России в 1794 г. Крым стал 
играть важную роль во внешнеэкономических связях. Уже 22 февраля 1784 
г. вышел указ Екатерины II «Попечение о распространении торговли 
подданных наших и других с ними народов», который распространил все 
законодательные акты России на черноморскую торговлю. Этот указ и 
послужил основанием для формирования таможенных учреждений в 
Крыму1 и серьезной реорганизации таможенной службы в этом регионе. 
До присоединения Крыма к России, когда он принадлежал еще Крымскому 
ханству, границей между последним и Россией были Перекоп и Азовское 
море. Но с изменением границ Перекопская и Арабатская таможни 
утратили свое значение, так как превратились во внутренние и остались 
практически без работы. Вопрос реорганизации таможенной службы в 
Крыму послужил основанием для всеподданнейшего доклада президента 
Коммерц-коллегии князя Гагарина императору. В этом документе 
содержится интересный материал по штатам восстановленных на Таври-
ческом полуострове таможен и таможенных застав. Как и прежде, там су-
ществовали три таможни: Козловская (г. Евпатория), Ахтиярская (г. Се-
вастополь), Кафийская (г. Феодосия) и две заставы: Керченская и Ени-
калинская (вблизи г. Керчи). Кроме того, в документе содержится обос-
нование изменений в структуре таможенной службы юга России. В связи с 
увеличением территории намечалось назначить в Новороссийскую гу-
бернию двух таможенных инспекторов. К инспекции одного принадлежа-
ли бы Дубоссарская, Одесская и Очаковская таможни, Овидиопольская, 
Херсонская и Николаевская таможенные заставы. Второй инспектор 
должен был ведать всеми таможнями и таможенными заставами с тамо-
женным просмотром на Таврическом полуострове и по берегам Азовского 
моря. К документу прилагалось штатное расписание таможням, заставам и 
таможенному присмотру: Козловская таможня — 46 человек, Ахтиярская 
— 46, Кафийская — 46, Керченская застава — 8, Еникалинская — 8. 
Таможенный присмотр надзирателей — 3 человека, объездчиков — 65, 
таможенный инспектор — 1, при нем писец — I2. Как следует из матери-
алов Таврической казенной палаты, кроме названных таможенных застав, 
имелись также Кагалницкая, Балаклавская и Кинбурнская таможни3. 

Расширялась торговля с народами Сибири, где к началу XVIII в. от-
крыли таможни в Якутске, Иркутске и других городах. Таможня в Ир- 

1 См.: Крымский областной госархив (КОГА), ф. 369, оп. 1, д. 1. 
2 См. там же, л. 16. 
3 См. там же, д. 89, л. 20. 
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кутске начала функционировать в 1682 г., хотя таможенные оформления 
осуществлялись с начала 60-х годов XVII в. 

С развитием таможенного дела в Сибири совершенствовались и тамо-
женные процедуры, унифицировались таможенные пошлины, кодифици-
ровалось таможенное законодательство. Потребность в совершенствовании 
таможенного дела диктовалась развитием торговли, возникновением 
торговых путей из Москвы на Тобольск через Ярославль, Устюг, Усть-
Сысольск, из Китая через Нерчинск в Москву. Из Монголии ввозились 
шелковые ткани. Из Иркутска, Туруханска через Иркутск в Китай и Москву 
шла пушнина. 

С развитием торговли в Сибири Иркутская таможня выходит на первый 
план. Это объясняется тем, что с 1768 г. в Иркутске дважды в год (с 15 
марта по 1 мая и с 15 ноября по 1 января) проходили ярмарки, В 1784г. на 
Иркутской ярмарке было представлено 348 видов товаров. 

С развитием кяхтинской торговли в конце XVIII в. резко вырос импорт 
чая, расширяется торговля с Китаем. В связи с этим возросло значение 
Кяхтинской таможни. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что на структуру и уп-
равление таможнями оказывали влияние расширение территории Рос-
сии, установление новых торговых путей, потребности в совершенст-
вовании таможенно-тарифного регулирования, связанные с ростом объ-
ема торговых операций. 

2. Завершение таможенной реформы. 
Введение новых таможенных правил. 

Вторая половина XVIII в. знаменовала собой завершение таможенной 
реформы и переход к осуществлению таможенных формальностей на ос-
нове опыта европейских государств и особенностей российской экономики. 

Устав таможенный 1755 г. положил начало цивилизованному подходу к 
решению задач таможенного дела и формированию таможенной политики. 
Издание этого документа было прогрессивным шагом в законодательной 
системе России и имело экономическое, финансовое и политической 
значение. Принятые в нем постановления открыли возможности свобод-
ного перемещения товаров по территории Российской империи, способст-
вовали укреплению всероссийского рынка и развитию внутренней и внеш-
ней торговли. 

Принятие этого устава отменяло действие всех ранее изданных доку-
ментов, связанных с правилами торговли и уплатой пошлин. В уставе 
рассматривается порядок внутренней торговли и обязанности таможни. В 
нем говорилось, что он издан в интересах народа и для облегчения его 
жизни.  Согласно уставу, в России были ликвидированы все внутренние 
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таможни и отменялись связанные с ними 17 пошлин: «...все Российские 
товары на внутренний расход Российским купцам продавать, покупать и 
внутрь России торговать беспошлинно»1. Чтобы сохранить прежние до-
ходы в портовых и пограничных таможнях, на товары вводится допол-
нительная пошлина. 

«При всех Нашего Государства портах и портовых и на Государствен-
ной границе в учрежденных пограничных Таможнях, коим в окончании се-
го Устава приложен реестр, с привозных из-за границ Немецких и отпуск-
ных Российских товаров брать пошлины сверх тарифной ефимочной по 13, 
а у города Архангельского с привозных в тот город из других Российских 
городов товаров с прибавлением производящихся у города и в уезде оного 
дву и того по 15 копеек, да с той внутренней пошлины с отпускаемых в чу-
жие края товаров акциденции, с каждого платежного рубля по копейке, да 
на содержание Ладожского канала по копейке ж с рубля, а с отпуску меди 
и железа, сверх вышеписанного, брать вместо доменного десятинного сбору 
с железа по две, а с меди по 30 копеек с пуда, которые отсылать из Ком-мерц-
в Берг-Коллегию на содерлоние той Коллегии и на прочие расходы; а 
привозимые к Рижскому и к другим Отзейским портам из соседственных к 
ним земель таможняго их продукта, всякие вещи. и товары, оставить на 
прежнем основании; что же касается ко взятию тех пошлин до таможенных 
досмотров отвесов и отмерев, також и до клеймения товаров, в том тамо-
женном правителям поступать каждому по своей хшструкции непременно»2. 

Для русских и иностранных купцов вводились разные правила торгов-
ли и перемещения товара. Иностранные купцы, торгующие в портах и в 
пограничных городах, были обязаны продавать свои товары русским куп-
цам оптом и по специальным тарифам. Перед таможней ставилась задача 
осуществления контроля, чтобы иноземцы между собой не торговали и то-
варом не обменивались. 

Устав разъяснял порядок взимания пошлин в связи с отменой внутрен-
них таможен. С российских товаров, следующих из центра в Сибирь через 
Верхотурье и на грашщы, пошлины не брались, и они продавались 
беспошлинно. Если же они перемещались через границу, то на погранич-
ных таможнях с них бралась пошлина с каждого рубля по 13 коп., а вместо 
тарифной пошлины — по 5 коп. с рубля, итого 18 коп. 

Глава «О доносах про утайку от пошлин товаров и как с оными посту-
пать» содержала правила по борьбе с контрабандой. Таможенные правила 
запрещали лавочникам тайно или явно торговать контрабандными товара-
ми. Тех, кто нарушал эти правила, били кнутом «без всякия пощады». Ли-
цо, сообщившее точные сведения об утаенных товарах, получало 50 % от 

1 ПСЗРИ. Т. XIV. Собр. № 10. 486. С. 463. 
2 Там же. С. 464. 

Раздел VIII. Таможенная и тарифная система в XVIII в. 151 

стоимости товаров, за вычетом пошлины при условии, что эти товары за-
держат. Далее в главе говорилось, что если же проверяющим будет оказано 
сопротивление, то лицу, причастному к такому действию, будет учинена 
смертная казнь, а если сами проверяющие, посаженные на выемки, будут 
озорничать, то «тех бить кнутом». О контрабанде и последствиях ее 
задержания таможенные органы сообщали в Коммерц-коллегию. 

Указом на ярмарках для разбора купеческих споров вводится суд, 
который должен был разбирать дело по справедливости и защищать 
купцов от обид и притеснений. Суд состоял из двух выборных членов от 
купечества и двух представителей от магистратских и ратушских членов. 
Для охраны торговых людей на ярмарках из губернских или ближе стоящих 
полков выделялись команды. 

Купцам запрещалось держать неклейменые весы: «Товары купецким 
людям продавать правдиво ж, не чиня никакого обмана и не мешая добрые 
с худыми, и того всего за ними смотреть и наблюдать от Магистратов, 
Ратуш, Таможен; и если кто в том пойман и изобличен будет, оных 
наказывать плетьми»1. 

Новым явилось введение паспортной системы для торговых людей. 
Для всех российских купцов, имеющих заграничные торги и перемещаю-
щих свои товары через сухопутные и морские границы, вводились пас-
порта, выдаваемые магистратами. Кроме того, на купцов, приказчиков и 
работников выдавались аттестаты об их добром нраве и о том, что они за 
границей не останутся, а возвратятся в свою страну. Аттестаты хранились в 
таможнях, а купцы и их люди выезжали за границу по паспортам. Если 
купцы, приказчики и работники возвращались через другую таможню, то 
об этом сообщалось письменно на таможню, с которой они выезжали за 
границу. Строго, под страхом Адмиралтейского регламента, спрашивалось 
с тех, кто оставлял своих работников за границей. 

Иностранные купцы, записавшиеся в российское купечество и в 
вечное подданство, пользовались правами граждан России, если же они 
захотят возвратиться в свое подданство, то были обязаны внести в го-
сударственную казну из своего капитала десятую часть, подтверждая свое 
состояние конторскими книгами и присягой. 

Подробно излагался порядок торговли России с персидскими и армян-
скими подданными и подданными «азиатских наций» людьми. Без взима-
ния пошлин разрешалось пропускать посланцев калмыцкого хана Аюки, 
если стоимость их товаров не превышала 3 тыс. руб. 

За товары, привозимые из Китая и других стран, бралась пошлина 10 
коп. и сверх того 13, всего 23 коп. На товары внутреннего производства, в 
том числе меха, направляемые в центр России для личного пользования и 
для продажи, пошлина составляла 10 % с рубля. 

1 ПСЗРИ. Т. XIV. С. 464. 
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Подробно расписывался порядок сбора пошлин при вывозе товаров в 
другие страны. 

Пошлины рекомендовалось брать ефимками, «а за неимением ефимков с 
одних Российских купцов Российскими деньгами — 125 копеек; а которые 
Российские купцы Немецкие товары для отпуска в Персию вывозить будут 
на Российских кораблях, с тех — по 90 копеек за ефимок, да сверх того 
внутренней пошлины, как с Российских, так и с Азиатских купцов, по 13 
копеек с рубля, и по заплате (оплате) с тех товаров надлежащих по- ! шлин 
отпускать оные от Астраханского порта в Персию без пошлин»1. 

Правилами запрещалось вывозить за границу золото, серебро, золотые и 
серебряные монеты. Ограничивался вывоз национальной валюты для « всех, 
кроме лиц купеческого сословия. Для партикулярных людей был разрешен 
вывоз не более 100 червонных, а также золотых и серебряных часов, 
табакерок, шпаг, пряжек и других необходимых вещей для своего 
употребления. Провоз этих предметов разрешался беспошлинно. 

В Уставе таможенном был изложен реестр почтовых, пограничных та-
можен и застав. Кроме того, приложены формы кредитных писем, реестр 
товаров, какими можно торговать в селах и деревнях. 

Принятие Устава таможенного 1755 г. упорядочивало таможенную 
службу и таможенный контроль, а также создавало правовую основу 
для таможенного дела. жом 

В рассматриваемый период в вопросах таможенного дела видны как 
общие черты, характерные для феодальной структуры хозяйства, так и 
новые, связанные с таможенно-тарифной политикой. Но самое главное — 
осуществлялся процесс дальнейшего совершенствования управления 
таможенным делом, произошло законодательное закрепление порядка 
таможенного оформления, были введены необходимые защитные меры 
для обеспечения конкурентоспособности российских товаров. Россий-
ский предприниматель появился на рынке как продавец и как покупатель, 
купечество начало оформляться в отдельное сословие, занимавшееся тор-
говлей и финансами. 

3. Результативность таможенно-
тарифной политики 

До начала XVIII в. в Российском государстве таможенные тарифы были 
рассчитаны лишь на решение фискальных задач. Сумма таможенных 
пошлин не превышала 10 % стоимости товаров, т. е. проводилась политика 
свободной торговли, что не стимулировало развитие промышленности и 
ремесленного производства. 

 

- WT 

1 ПСЗРИ. Т. XIV. С. 479. 

Проезжая грамота от 17 марта 1748 г.
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В связи с проведением Петровских реформ, открытием новых заводов, 
фабрик и мануфактур, расширением внешней торговли принимались меры 
по защите экономических интересов России. На это была направлена 
таможенная политика, в формировании которой принимал сам Петр I. 

Таможенное дело при Петре I стало ме-
ханизмом регулирования внешней торговли, 
которая была тесно связана с экономикой. 
Торговлей и разработкой таможенно-тарифной 
политики занималась Коммерц-коллегия. 

Для успеха таможенных мероприятий 
необходимо было укрепить границу. На западе 
охрана границы была возложена на регулярные 
войска. В конце царствования Петра I ее 
защищали морские (Санкт-Петербург, 
Кронштадт, Шлиссельбург, Рига и др.) и 
сухопутные (Псков, Великие Луки, Смоленск, 
Брянск) крепости. Между крепостями и перед 
ними протянулась цепь форпостов. 

По инициативе Петра I 31 января 1724 г. 
начал действовать протекционистский тамо-

женный тариф. В нем было установлено, что 
если внутреннее производство продукта 
достигает  четвертой  части   его  количества, 

 

прядильное серебро — в 50 %; шерстяные 
ткани, железное оружие — в 25 %. На товары, 
не производившиеся в стране, налагалась 
умеренная пошлина — от 4 до 10 %; на 
математические и хирургические инструменты, 
а также на очки пошлина не начислялась. На 
вывозимые из России товары существовала 3 %-
ная пошлина, кроме промышленного сырья и 
полуфабрикатов, необходимых для российских 
фабрик (например, пряжа шерстяная и 
льняная), которые облагались запретительной 
пошлиной. 

Этот тариф применялся сначала только в 
портах, а затем и на сухопутной польской 
границе.  Для портов Балтийского моря ос- 
тались местные тарифы. 

Протекционистский тариф 1724 г. регулировал внешнюю торговлю в 
интересах обеспечения конкурентоспособности российской промышленно-
сти, но в то же время способствовал развитию контрабанды. В результате 
Сенатом было принято решение открыть доступ иностранным товарам. 

 

 
Романов Петр Алексеевич - 

Петр I (1672-1725) -| русский царь 
(с 1682 г.) иперг 
вый российский император Щ ввозимого из-за границы, то пошлины 1721 г.),: 
государственный, воён- равнялись четверти его стоимости, если ный и общественный 
деятель треть — пошлины составляли треть стоимо-России. Провел реформы госу- ст Есш же 
государство ПРОИЗВОДИТ про-дарственного   управления   лсоз- 
даны Сенат, коллегии, органы ^УКТ в Размере половины привоза, то пошлина 

составляла 50 %. Если производство 
превышало привоз, то пошлина устанавли-
валась в размере трех четвертей стоимости 
ввозимого товара. Размер пошлины возрас-
тал по мере роста производства товара в 
России. Таможенную пошлину можно было 
рассматривать как премию производителям. 
В соответствии с тарифом 1724 г. ввозимые 
железо, парусина, шелковые ткани, ленты, 
иглы, воск, сухие кожи облагались 
наибольшей пошлиной   —   в  75  %  с цены, 

высшего государственного кон-
троля и политического сыска.] 
Церковь подчинена государству*; 
проведено деление страны |даа! 
губернии, построена шйая"4^д 
лица — Петербург). 

Петр I воплотил насущные 
интересы Российского государ-
ства, за десять лет не только 
разгромил шведов, завоевал 
Балтийское побережье, но и 
принудил Европу признать это, 

В неустанных  «трудах дер- 
жавства   и   воины»   родилась   щ *■

р w j   голландское  полотно, бархат, золоченое   и 

[оформилась его идея, определя-1 
|ющая шаги к созданию русской! 
^промышленности. Промышлен-1 
{ный труд он объявил государст-1 
венным. Русское купечество? 
[привлекал к созданию промыш-
ленных компаний. Проникнутый 
{идеей меркантилизма, император 
оградил промышленность от 
^иностранной конкуренции за-
[претными пошлинами, входил в 
[мелочную регламентацию произ-
водства. В период его правления 
всеми мерами поощрялась тор-j 
|говля, развивалось таможенное 
(дело, где Петр, как меркантилист, 
стремится поддержать пре-
обладание вывоза над ввозом. 

Кронштадтская таможня. Середина XIX в.
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В 1725 и 1727 гг. тарифы на ряд товаров были снижены, а в торговле с 
Англией для большинства товаров устанавливался режим взаимного тамо-
женного благоприятствования1. В 30-е годы XVIII в. поступления от та-
моженных сборов несколько возросли. Ежегодно в государственную казну 
поступало в среднем 500 тыс. руб. таможенных доходов. 

Покровительственный тариф 1724 г. просуществовал до 1731 г., пока не 
был принят новый тариф. В соответствии с ним на товары, не произ-
водившиеся в стране, вводилась умеренная пошлина (от 4 до 10 %), на 
производившиеся — повышенная (до 20 %). Этот тариф исключал воз-
можность покровительственной системы, в которой так нуждалась зарож-
давшаяся русская промышленность. 

Отпускная торговля в этот период имела следующую структуру: отпуск 
товаров и рукоделий служащих — 49,9 %, изделий — 34,9, мягкой рухляди 
и разных вещей — 9,4, шелка и китайки — 5,2, жизненных припасов — 0,6 
%. По предметам привоза: изделия составляли 43,7 %, жизненные припасы 
— 25,3, товары и рукоделие для служащих — 22,6, разные товары — 7,7, 
мягкая рухлядь — 0,7 %2. 

В 1731 г. в России был принят Морской пошлинный устав, регламен-
тирующий порядок захода иностранных судов в порты. Он содержал 99 
статей, в которых были расписаны нормы, регулирующие таможенное 
оформление, и действия. таможенников до выхода корабля из порта. Это 
способствовало защите таможенных интересов на море и борьбе с контра-
бандой. 

Морским пошлинным уставом устанавливался порядок захода корабля 
для досмотра и дальнейшего направления грузов на склад. В нем пре-
дусматривалось при входе судна в порт брать на борт таможенника, ко-
торый следовал до таможни, размещаемой в гавани. За неподчинение пра-
вилам устанавливался штраф с капитана корабля, независимо от его 
гражданства (российский или иностранный), 50 ефимков. 

Прибывший в порт корабельщик обязан был в течение 24 часов пред-
ставить декларацию, в которой следовало указать название корабля, свое 
имя, национальность и откуда прибыл, товары на борту, количество их и 
упаковку (тюки, ящики и пр.), с чего брать пошлину и другие сведения. 

Уставом были предусмотрены меры защиты таможенных служащих и 
соблюдения ими законности при обращении с командой прибывшего 
корабля. «Кто отбирати неявленных товаров силою, или боем отнимать 
станет товары, они будут задержаны, а лицу, применяющему против та-
моженников силу и рукоприкладство, без всякого милосердия учинена бу-
дет смертная казнь». Высншм и низшим таможенным служащим и солда- 
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там также запрещалось «чинить обиду» купцам, корабельщикам и прочим 
торгующим людям. За нарушение указанных правил предусматривалось 
«жестокое» наказание. 

Указ 1746 г. устанавливал зону территориальных вод, которая опре-
делялась дальностью пушечного выстрела. В пределах территориальных 
вод таможенники имели право высаживать на судно свои команды, 
осматривать товары, опечатывать люки, т. е. проводить все таможенные 
операции по оформлению товаров и предотвращению контрабанды. При 
отплытии капитану иностранного судна требовалось известить местные 
власти и таможенников и только с их разрешения после соответствующего 
оформления выходить в открытое море. 

В первой половине XVIII в. таможенная политика строилась с учетом 
интересов дальнейшего развития торговли как внутри страны, так и за ее 
пределами. Серьезным препятствием в формировании таможенной 
политики стали внутренние таможни, многочисленные таможенные сборы, 
сложность таможенной процедуры. 

К середине XVIII в. таможенное дело осуществлялось централизованно 
и на основе единой таможенной политики. Основные идеи, заложенные в 
законодательных документах на первом этапе таможенной реформы, были 
реализованы и получили дальнейшее развитие. Этому способствовали 
указы государства, направленные на переустройство управления страной, 
упорядочение губернских учреждений, административных, финансовых и 
судебных органов, установление казенных цен на товары, отмена 
отпусков, введение росписи доходов и расходов, издание манифеста по 
борьбе со взяточничеством. 

Правящие круги России начали склоняться к фритредерским воззре-
ниям. Тариф 1757 г. также колебался между фритредерством и протекци-
онизмом. Пошлины в этом тарифе составляли 5 — 8 коп. с рубля ефимка-
ми, что соответствовало 12,5 — 20 % с цены товара. Кроме пошлин на ино-
странные товары распространялся дополнительный налог от б до 16 %, 
вследствие чего полное обложение составляло 18,5 —36 %. На некоторые 
товары пошлины достигали 60—80 %. На отпускные товары устанавлива-
лись небольшие пошлины. 

В последующем тариф формировался под влиянием Екатерины II, ко-
торая исходила из учения физиократов о том, что «земледелие есть первый 
и главный труд, к которому людей поощрять должно, второй есть рукоделие 
из собственного произращения». Наиболее дорогие товары с целью 
сокращения контрабанды были обложены незначительными пошлинами, но 
это привело к тому, что тариф не способствовал развитию и защите 
национальной промышленности России. 

Дальнейшая либерализация таможенной политики, заложенная в указе 
1767 г. и манифесте 1775 г., способствовала развитию предпринима- 
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тельства в России. В связи с принятием нового тарифа 1 марта 1767 г. в 
указе, адресованном Сенату, говорилось, что он принят ввиду несоответ-
ствия потребностям развития экономики и «коммерцию российскую уда-
ляют от цветущего ея состояния». Тариф этот был составлен без надле-
жащих правил и отличался разными пошлинами на товары равной надоб-
ности1. По нему запрещался ввоз хлебного вина, французской водки, ино-
странной соли, бархата, тафты, парчи, шелковой бахромы, шелковых лент, 
галунов, мехов, а также мышьяка и некоторых других ядов. Налагался 

запрет на отпуск (вывоз) золота и серебра в 
монетах, слитках и деле, леса, пороха, 
селитры, пряжи льняной и накатной из чистой 
и чесаной пеньки, пакли. Высокой пошлиной 
был обложен итальянский шелк. В 1774 г. 
Коммерц-коллегию, в состав которой входила 
Главная над таможенными сборами 
канцелярия, возглавил президент Коммерц-
коллегии граф И. Э. Миних. С его приходом 
таможенное дело стало более 
централизованным и осуществлялось на основе 
единых таможенных правил. 

На таможенную политику России в этот 
период влияли внешнеполитические акции 
иностранных государств, их стремление 
затормозить развитие экономики России и 
воспрепятствовать расширению торговли. К. 
Лодыженский, оценивая влияние внешней 
политики на формирование таможенного дела в 
рассматриваемый период, писал: «Русское 
правительство было поставлено в 
необходимость изменить свою тамо- 

лучил в .молодости, за границей, 
его основательному знанию юри-i   женную 
политику сообразно требованиям и 
домогательствам тех государств, сближение с 
которыми было желательно» 2. Это нашло свое 
отражение в тарифе 1782 г., который освободил 
многие товары от пошлин. Средний 
таможенный сбор после принятия этого тарифа 
составил около 10 %. 

Составленный в 1795 г. тариф должен был 
вводиться с 1 января 1797 г., но был 
пересмотрен. В 1796 г. были отменены льго- 
1 См.: 

Лодыженский К. Указ. соч. С. 149. 
2 Никольский С. Указ. соч. С. 60. 

 

ты как русским, так и иностранным купцам, 
пошлины вновь стали взиматься ефимками из 
расчета в фунте 14 ефимков или русскими 
серебряными деньгами, считая каждый ефимок 
за 1 руб. 25 коп. Тариф 1797 г. практически 
повторил положение 1792 г. с небольшим 
повышением некоторых пошлин на 
иностранные товары, например, с пуда 
персидского шелка-сырца 16 руб. 32 коп., 
китайского — 40 руб. 80 коп. Незначительной 
пошлиной были обложены русские ма-
нуфактурные изделия. 

В 1796 г. таможенный доход страны со-
ставил 7 млн 500 тыс. руб., а в 1802 г. по-
ступления в Государственный банк от таможни 
достигли 8 млн 750 тыс. руб. 

Документы и материалы по таможенному 
делу свидетельствуют о том, что таможенная 
политика в это время отличалась 
непоследовательностью и нестабильностью. 
Подчас решение того или иного вопроса и 
принятие правительственного документа 
зависело от отдельных лиц, далеких 
от понимания механизмов таможенного дела. В формировании таможенной 
политики довлела потребность увеличения фискальных сборов. 

Установление в сельском помещичьем хозяйстве экономических и 
юридических отношений способствовало упорядочению феодального хо-
зяйства. В стране с каждым годом рос оброк. Если в 60-х годах он составил 
2 руб., то в 70-х — 3, в 80-х — 4, в 90-х — 5 руб. с каждой ревизской 
души1. Экономическое значение оброка состояло в том, что его рост влиял 
на доходы государства и, естественно, на развитие торговли. 

Крепостное право в России сдерживало рост городского населения, 
ремесел и промышленности. Достаточно отметить, что за вторую полови^ 
ну XVIII в. городское население выросло всего на 2 % и к концу столетия 
составило 5 % населения страны. 

Помещичье хозяйство сковывало инициативу крестьян, которые вели 
натуральное хозяйство и не могли быть заказчиками и потребителями, так 
как не распоряжались своим заработком^. Между тем государственные 
нужды росли, и правительство вынуждено было прибегать к косвенным 
средствам для их удовлетворения. 

1 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. V. С. 136. 
2 См. там же. С. 143. 

 
(1707- 1788)Ш-дтиф..Зр1763 г. был 
назначен на должность глав-j ного 
директора ъсёх? таможенных 
сборов в империи. Этот важный] 
по своему значению служебный 
пост вполне Соответствовал той 
подготовке, которую Миних&Шг 

дических   наук   и   политической 
ЭКОНОМИИ, КОТОрЫК^^Ж^Ю^ЯШГа 
вд^йнтересовался. чэдЩЕд 

С 1764 го 1788 й&до самой 
кончины, был членом Таможенной 
комиссии о коммерции, уч-
режденной Именным указом 8 де-
кабря 1763 ;;Г§Щ^я^взыскивания| 
средств к увеличению отпускной 
ТОРГОВЛИ    РОССИИ 1ЩК   ПОДНЯТИЮ 
кредита русского купечества как 
внутри государства, так и за гра--
ницей. По этим и.другим торго-
вым  вопросам   он   неоднократно 

{высказывал ^вое мнение. В 1767 
— 1769 гг. Миних как депутат 
Главной канцелярии над та-
моженными сборами принимал 
участие в знаменитой екатери-
нинск6и*%омиссии «О сочинении 
проектаШнового уложения». В 
1774 г. сЩыл назначен президен-
том Коммерц-коллегщ£^.ь'Й5^^ 
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Финансовое положение России как в начале царствования Екатерины 
II, так и в последующем находилось в критическом состоянии. Податью 
обложено было все, что только можно обложить ею, даже длинные бороды 
мужские, которые должны были платить за право выезда за городскую 
заставу1. Собирали эти подати огнем и мечом, при помощи военных 
экзекуций и утонченных пыток, выработанных опытом многих веков. Но 
так как казна оставалась все-таки пустою, то доходы ее были отданы на 
откупы, так сообщала «Ze Correspondant» в апреле 1785 г. 

Принцип «с чего бы ни брать, только бы брать» стал лозунгом фи-
нансовой системы XVIII в. По мнению И. М. Чечулина, система доходов 
в царствование Екатерины II преследовала исключительно фискальные 
цели. Екатерина II и не думала о развитии промышленности2. 

На первый план в наполнении казны выходили откупные суммы с 
продажи питей (спиртного), которые из года в год повышались. Важной 
статьей явились таможенные доходы, которые заняли второе место после 
питей (спиртного). По сведениям В. О. Ключевского, прямые налоги за 
период правления Екатерины II возросли в 3 раза, доход с питей — в 6 
раз^, таможенные доходы утроились**. 

Важным средством пополнения доходов был государственный кредит. 
В 1768 г. был открыт Ассигнационный банк с разменным фондом в мил-
лион рублей. В России впервые начали выпускать бумажные деньги. В 
начале они пользовались доверием, но к концу века курс ассигнационного 
рубля снизился на рынке до 50 металлических копеек. Всего бумажных 
денег было вылущено на 150 млн руб. 

В 90-е годы XVIII в. внешний долг России составил 44 млн руб., вну-
тренний — до 82,5 млн, при государственном бюджете в 68 млн рубА 
Долги России составили четыре бюджетных года. Они «ложились тяже-
лым бременем на будущее поколение», — писал В. О. Ключевский. 

Задолженность России была следствием прежде всего активной внеш-
ней политики, борьбы за естественные границы и расширение российских 
земель. Из новых южных территорий было создано три губернии —Тав-
рическая, Херсонская, Екатеринославская, а также земли Войска Черно-
морского. На западе после раздела Польши появилось восемь губерний: 
Витебская, Курляндская, Могилевская, Виленская, Минская, Гродненская, 
Волынская и Брацлавская (в последующем Подольская). Таким образом, из 
50 1уберний 11 были созданы в конце XVIII в. 

1 См: Епифанов А. Ф., Некрасов Е, М. Российская таможня между прошлым и буду 
щем. Ростов н/Д, 1995. С. 39. 

2 См.: Чечулин И. М. Очерк по истории финансов в царствование Екатерины II. 
СПб., 1827. С. 62-63. 

3 См.: Ключевский В. О. Указ. соч. С. 144. 
4 См.: Три века. М, 1992. С. 492. 
5 См.: Ключевский В. О. Указ. соч. С. 145. 
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В течение XVIII в. Россия увеличила свою территорию в рамках этно-
графической и географической границы. Из инвентаря 1781 г. следует, что 
«за 19 лет, т. е, с 1762 года, было устроено губерний по новому образцу 29, 
построено 144 города, заключено 30 конвенции и трактатов, одержано 78 
побед, издано 88 указов, указов для облегчения народа  —   123, итого 
492 дела! 

К этому можно прибавить, что Екатерина отвоевала у Польши и Турции 
земли с населением до 7 млн душ обоего пола. Таким образом, число 
жителей империи с 19 млн в 1762 г. возросло до 36 млн к 1796 г., армия со 
162 тыс. человек возросла до 312 тыс. Флот в 1757 г., состоявший из 21 
линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 г. насчитывал 67 линейных кораблей 
и 40 фрегатов. Сумма государственных доходов с 16 млн руб. поднялась до 
69 млн, т.. е. увеличилась более чем вчетверо. Успехи промышленности 
выразились в умножении числа фабрик с 50 до 2 тыс. Увеличение ввоза и 
вывоза товаров с 9 млн до 44 млн руб. на Балтике и на Черном море с 390 
тыс. в 1776 г. до 1900 тыс. в 1796 г. 

Значение достижений Екатерины объяснялось тем, что видное уча-
стие в них имел питейный доход, который в продолжение царствова-
ния увеличился почти вшестеро и к концу его составил почти третью 
часть всего бюджета доходов. Притом Екатерина оставила более 200 млн 
долга, что почти равнялось доходу последних 3,5 лет царствования»1. 

Заботой государства оставалась охрана границы как в политичес-
ком, так и в таможенном отношении. Острота вопроса объяснялась тем, 
что граница практически была открыта для контрабандистов. Форпосты 
находились друг от друга на значительном расстоянии, их охрана, состо-
ящая из престарелых гарнизонных солдат и малороссийских казаков, не 
справлялась с возложенными на них задачами. Ответственные за задержа-
ние контрабанды, офицеры и надзиратели нередко находились в сговоре 
с контрабандистами и помогали им в тайном провозе товаров. Кон-
трабанда шла через западные рубежи государства широким потоком. 

Узнав, что задержанная контрабанда лишь маленькая толика огромной 
массы товаров, упльшающих за рубеж и ввозимых в Россию мимо таможен, 
Екатерина II повелела Сенату подготовить закон по созданию специальной 
таможенной стражи, главная цель которой состояла бы в закрытии границ и 
задержании контрабанды. Так родился указ Екатерины II от 10 октября 1782 
г., объявленный во всенародное известие. Он гласил: «В Именном ея 
Императорского Величества Указе, данном Сенату в 27 день минувшего 
сентября за- подписанием собственной ея Величества руки, написано: 
«Употребленная до сего времени средства к уменьшению потаенного провоза 
товаров через границы НАШИ, и к удобнейшему от- 

1 Ключевский В. О. Указ. соч. С. 288, 289. 
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крытию таковых покушения не были к тому достаточны; большая же часть 
оных обращалась единственно в напрасный казне убыток, и в тягость 
людей на стражу престарелых из гарнизонов, с коих силами подобное 
проездов пограничных охранение немало согласовать не может. По многом 
разыскание всего того, что может способствовать лучшим образом 
прекращение таковых злоупотреблений, Мы предпочли учредить по гра-
нице НАШЕЙ особую таможенную цепь и стражу, на следующих основа-
ниях»1. 

В каждой пограничной губернии, где находились портовые или погра-
ничные таможни, учреждалась пограничная таможенная стража. Она со-
стояла из таможенных объездчиков и пограничных таможенных надзира-
телей. На реках и озерах планировалось иметь большие гребные суда. 

Таможенные объездчики принимались на службу на добровольных на-
чалах по контрактам, со свидетельствами и поручительством советников 
Казенной палаты по делам таможенным и с документами с тех мест, где 
они служили или проживали. Место пребывания таможенных объездчиков 
определялось на дорогах или тропинках. На каждые десять верст границы 
полагалось два таможенных объездчика. 

Таможенный пограничный надзиратель назначался губернским прав-
лением по одобрению Казенной палаты и особо — советником таможен-
ных дел. Для таможенных надзирателей устанавливались места для жилья 
и участок в 50 верст. «Таможенных пограничных Надзирателей должность 
есть надзирать не только на месте пребывания их, но и объезжая большие 
расстояния, каждому определенные, все ли так исполнено, как предписано; и 
все, что наблюдению таможенных объездчиков выше возложено, иметь не 
меньше наблюдаемо быть и самими таможенными пограничными 
Надзирателями»2. 

Таможенный пограничный надзиратель, который имел при себе двух 
особых таможенных объездчиков, обязан был наблюдать за объездчиками 
на 50-верстном участке границы. На них возлагалась задача: ежедневно 
один раз днем, другой ночью объезжать указанный участок, наблюдать, 
чтобы через таможню или мимо нее границу никто не переходил и не пе-
реезжал. Если же объездчик обнаруживал контрабандистов, он должен был 
принять меры к их задержанию, привлекая для этого местных жителей, а 
после задержания сообщить о нем надзирателю. За особое усердие в 
службе таможенные объездчики награждались. 

Таможенные объездчики и таможенные пограничные надзиратели по-
сле окончания службы могли переехать на другое место жительства. 

1 Российский государственный архив  Военно-морского флота  (РГА ВМФ), ф.  212, 
указы II отд., д. 52, л. 385. 

2 Там же. 

Указ предписывал всем жителям селений в случае необходимости ока-
зывать помощь таможенным пограничным служащим при поимке беглецов 
или лиц, которые провозят запрещенные товары. В случае требования 
исправники и городничие обязаны были под угрозой «отрешения от 
должности и наказания» содействовать таможенно-пограничной страже. 

В обязанности советника таможенных дел Казенной палаты входило 
трижды в год объезжать состоящую в ведомстве палаты пограничную стра-
жу, обращая внимание на строгое исполнение указанного порядка; 
насколько возможно чаще посещать таможню, 
обращая особое внимание на досмотр и 
отправление товаров, а также на поведение 
таможенных служащих; устранять замеченные 
недостатки и неумышленные ошибки; за 
выявленные на таможнях непорядки и 
преступления, допущенные лицами 
таможенной службы, последних привлекать к 
суду и наказывать без «послабления». 

Наместникам киевскому, могилевскому и 
полоцкому предписывалось для пропуска то-
варов иметь, по усмотрению генерал-губер-
натора, по одной таможне, через которую 
обязаны были ездить с товарами все торгующие, 
«а не другими дорогами, кои признаны будут за 
потаенныя, и с тем, что там поймано будет, 
поступать как предписано о товарах, 
захваченных на скрытых дорогах». 

Указ разрешал белорусским и польским 
помещикам и их людям, имеющим владения в 
пограничных районах России и соседних 
странах, свободный проезд не только через 
таможню, но и через заставу, где таможенный 
пограничный надзиратель был обязан провести 
досмотр. Указ заканчивался словами: «На сем 
основании повелеваем Сенату Нашему учинить 
все зависящие от него из сего следующие 
распоряжения; а дабы Генерал-Губер-наторы 
пограничныя назначили по местной удобности и 
по уважению на торговые выгоды таможни и 
заставы, и взяли благовремен-но меры к 
заведению устанавляемой таможенной 
пограничной стражи, посланы к ним На- 
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Радищев Александр Нико-
лаевичей?^— 1802)   — русский 
прогрессивный мыслитель, писа-
тель,   просветитель.   Служил   в 
Коммерц-коллегии, ас 1780 по 
$7$0 г.  был  сначала помощником 
управляющего, затем управ-
|ляющим . Петербургской  тамож-
ни.   Радищев один из первых в 
русской   .экономической   мысли 
поставил    проблему   протекций'': 
низма ,Цк   уровень   народно-хо-\ 
зяйственных   задач.   Его   убеж^| 
-дёщость   в   необходимости   для| 
России покровительственных та-
рифов   и   ограничения   свободы 
внешней, ^торговли   подтверждав 
ёхдя.'Не только его теоретически-
ми Положениями, но и практиче-
ской деятельностью, направленной 
даа защиту развития промы- 



шленности иторТовлиРосопТ т̂! ши указы. О чем сим и публшсуется»^. Указ 
конкуренции   развитых   стран: Екатерины II положил начало устройству ох- 
Будучи   управляющим   Петер-1 w J J      J у ! раны границы на основе контроля по всей ее 

протяженности. Росло число таможен. 
' На рубеже XVIII—XIX вв. активно раз-

вивались   таможенные   органы.   Значитель-
ный вклад в их строительство внес А. Н. Ра-
дищев, работавший  в  Коммерц-коллегии, а 
;ронцову о делах Петербургской    затем    
руководивший    Санкт-Петербургской таможни 
Радищев отмечал неод-1    таможней.    Он   разработал   
новые   ПОДХОДЫ 

таможенно-тарифной политики, систему раз- 
 ______________________      мещения таможен на границе, которая сло 

вников или подкупить:их; Ради-    собствовала задержанию контрабандистов, и 
ЩВ^ШРШО пресекал з^потреб-    внес 

существенный вклад в развитие теории 
ПРОТЕСТ     ПГЛ      ГТГ\ТТГ»НТ.Т'   1£WTTTI«Di*«Sbn»*w:-l 
таможенного дела. 

При подведении итогов реализации тамо-
женной   и   торгово-финансовой   политики 

России во второй половине XVIII в. напра-готовил ряд предложении по его|   
шивается вьшод 0 том> ̂ о РОССИЯ, оставаясь 

{совершенствованию,   обосновал       , 
систем^лвможенных тарифов 1 феодальным государством, не могла выйти 
Шлял внимание дафраструкту-j из отсталости и решить задачи экономичес- 
;ре таможен. j   кого развития, поставленные перед ней исто- 

рией. В то же время благодаря российскому 
правительству продолжалось дальнейшее приращение территории импе-
рии, развитие торговли и таможенного дела. Эти успехи были бы более 
весомы, если б Россия встала на промышленный путь развития. 

4. Дальнейшее освоение Сибири и Дальнего Востока 

Интересна и богата история открытий и освоения просторов Сибири и 
Дальнего Востока в XVIII в. Народные предания и летописи донесли до 
нас сведения о подвигах ученых, военных моряков, землепроходцев, ко-
торые шли на восток по большим и малым рекам, штурмовали горные 
хребты, преодолевали студеные и бурные воды рек, морей и Ледовитого 
океана. Всего полвека потребовалось для того, чтобы преодолеть путь от 
Урала до Тихоокеанского побережья. 

Опираясь на открытия прошлого века, русские путешественники про-
никли не только на юго-восток Сибири. П© Оби, Енисею и Лене они вы-
шли на крайний северо-восток Азиатского материка. Морской и сухопут-
ный путь, пройденный ими, открыл для русских поселенцев и промыш- 

1 РГА ВМФ, ф. 212, указы II отд., д. 52, л. 385-387. 
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ленников кратчайшую дорогу с Колымы на Анадырь и дальше на Камчатку. 
Среди них был сибирский казак В. В. Атласов. 

В 1724 г. по указу Петра I была организована Первая Камчатская экс-
педиция, положившая начало более глубокому изучению Сибири, Север-
ного морского пути и Тихого океана. Она должна была установить, не со-
единяется ли Азия с Америкой, определить расстояние, разделяющее их, 
открыть морской путь через Ледовитый океан в Китай, Японию и Индию. 
Эту экспедицию возглавил В. И. 
Беринг и его помощники А. И. 
Чириков и М. П. Шпанберг. На 
основании полученных данных П. 
А. Чаплин в 1729 г. составил карту 
восточного побережья пролива, 
представляющую для своего 
времени большую ценность. 

Одной из самых крупных 
экспедиций первой половины XVIII 
в. была Великая Северная (Вторая 
Камчатская) экспедиция (1733 — 
1743). Перед ней были поставлены 
задачи, связанные с исследованием 
и освоением этого края. Надо было 
нанести на карту морское 
побережье Сибири от устья Печоры 
до Берингова пролива, выяснить 
возможность сквозного плавания из 
Атлантического океана в Тихий. 
Кроме того, следовало изучить 
внутренние районы Восточной 
Сибири и ну, исследовать * 
Курильские острова, а также найти 
путь в Японию. Для выполнения столь большой программы было 
сформировано несколько морских и сухопутных отрядов. Начальником 
экспедиции вновь был назначен капитан-командор В. И. Беринг, его 
помощниками — А. И. Чириков и М. П. Шпанберг. Отряд М. П. Шпанберга 
исследовал и нанес на карту русские названия почти всех островов 
Курильской гряды. Позже на основании карт М. П. Шпанберга и Вальтона 
была составлена генеральная карта Российской империи, напечатанная в 1745 
г. в Академическом российском атласе. В 1742 г. вдоль восточного берега 
Сахалина прошел на дубель-шлюпке «Надежда» другой участник Великой 
Северной экспе- 
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бургской таможни, он твердо и 
неуклонно проводил попытку! 
ограничения свободы внешней! 
торговли, участвовал в составле-1 
\шт тарифа ^Ш82 г., повысившего 
пошлины на многие товары. | В 
своих письмах А.   Р 

нократные уловки купцов, стре-
мившихся «красть пошлину», 
обмануть бдительность таможен 

[яеШя со стороны купцов, а так 
же со стороны таможенных чи-1 
новнишв^и служащих. А. Н. Pa-i 
дищев  внес  серьезный  вклад  в! 
развитие таможенного дела, подг] 

 
Первый лист «Кольской 

таможенной книги  1792 г.» 

районы, примыкающие к Тихому океа- 
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диции — лейтенант А. Е. Шильтинт, который достиг пролива, отделяю-
щего Сахалин от острова Хоккайдо. 

В 1741 — 1742 гг. В. И. Беринг и А. И. Чириков совершили плавание к 
северо-западному побережью Американского материка (Аляске). 16 июля 
1741 г. Беринг достиг берегов Америки. Во время плавания им были 
открыты острова Святого Чики, Кадьяк, Туманный, Евдокеевский. В связи 
с тем что среди экипажа обнаружились случаи заболевания цингой, Беринг 
принял решение вернуться на Камчатку. На обратном пути он открыл 
Шумагинские острова и ряд островов Алеутской гряды. 

Появились первые описания Камчатки и северо-западных берегов Аме-
рики. Большая заслуга в этом принадлежит С. П. Крашенинникову, став-
шему позднее крупным русским ученым, академиком Петербургской ака-
демии наук. Его исследования продолжил Т. В. Стеллер, член Петербург-
ской академии наук, который проводил обширные исследования на Кам-
чатке. Во время зимовки на острове Беринга Стеллер составил его первое 
топографическое и геологическое описание. Перу Стелл ера принадлежат 
такие работы, как «Описание земли Камчатки», «Путешествие от Камчатки 
к Америке вместе с капитаном-командиром Берингом». 

В 50-е годы XVIII в. дело Великой Северной экспедиции было про-
должено. В период с 1743 по 1766 г. в северной части Тихого океана меж-
ду Камчаткой, островами Беринга, Алеутскими и Северо-Западной Аме-
рикой было проведено более 40 экспедиций. В результате этих исследо-
ваний русским стала известна вся гряда Курильских островов, имевших 
важное значение для России. В середине XVIII в. их начали заселять рус-
ские переселенцы, которые жили там иногда по нескольку лет. Они зани-
мались рыболовством, охотой на морских и пупгных зверей. Местное на-
селение заимствовало у русских орудия труда, более совершенные спосо-
бы обработки и заготовки рыбы, научилось шить одежду, рубить избы. 
Оно охотно воспринимало русскую культуру. В 1744 г. на острове Шум-
шу была открыта первая школа. 

Открытие Сибири и освоение ее земель сопровождалось изучением ее 
богатств, развитием торговли, а вслед за тем и осуществления таможенных 
обрядностей. 

Раздел IX 

ТАМОЖЕННАЯ ОХРАНА РОССИИ В XIX в. 

1. Совершенствование структуры управления 

Расширение территории Российской империи, активизация внешней 
торговли потребовали увеличения количества таможенных органов, а 
практика организации таможенного дела — совершенствования управления 
таможенной охраной. 

В 1800 г. восстанавливается компетенция Коммерц-коллегии, которая 
была разделена на семь экспедиций. Первая ведала делами внешней тор-
говли, а также представляла предложения об изменениях в таможенном 
тарифе и торговом уставе. 

8 сентября 1802 г. был принят высочайший манифест об учреждении 
министерств, по которому таможенные учреждения остались в составе 
Министерства коммерции. 

25 июня 1811 г. подписан манифест об учреждении Министерства фи-
нансов, куда входил Департамент внешней торговли. Его директором был 
назначен Михаил Алексеевич Обресков. Департамент состоял из двух 
отделений: внешних сношений и таможенного. На таможенное отделение 
возлагался широкий круг обязанностей. Ему вменялось вести дела, в 
которых содержались «сведения о состоянии таможенных округов, таможен 
и застав по всему государству; срочные ведомости о приходящих и 
отходящих кораблях, о привозимых и отпускаемых товарах, с них 
собираемых; собрание генеральных и частных карт пограничных и при-
брежных мест по всей таможенной линии, со значением больших и малых 
дорог, как ныне существующих, так и закрытых, пограничных pesj и 
водных сообщений, равно и морских берегов, удобных к пристанищу судов 
и выгрузке товаров; наблюдение за исправностью и верностью пошлинных 
сборов; дела по конфискации и продаже товаров и по твргов-ле 
нейтральной; дела до зданий таможенных, относящихся к снабжению их 
всем нужным; снабжение'таможен и застав штемпелями и книгами; дела об 
определении и увольнении чиновников, служителей и маклеров, о награде и 
производстве их; дела следственные по жалобам и доносам о преступлении 
должности; управление типографией для печатания прейскурантов, видов 
торговли и пр.». 
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Таможенное отделение имело три стола: первый счетный — по произ-
водству дел в таможнях по европейской границе и на морях — Белом, 
Балтийском, Черном, Азовском; второй — по делам таможен на азиатской 
границе и по Каспийскому морю; третий  —  по делам об определении и 

увольнении чиновников и служителей по та-
можням и заставам, о наградах и производстве 
их; об определении и увольнении маклеров; о 
таможенных зданиях. 

Счетным столом руководил директор. 
Счетный стол получал из всех таможен и застав 
срочные ведомости, счета и книги о приходе и 
расходе пошлинного сбора по каждой таможне 
и заставе, сколько указанного поступило и 
сколько куда отправлено; о привозимых и 
отпускаемых товарах и на какую цену по 
каждой таможне и заставе, о провозимых через 
таможни денежных знаках; о приходящих и 
отходящих судах. В обязанности счетного стола 
входило также сравнение получаемых от 
консулов и агентов ведомостей о количестве 
отправляемых в Россию товаров с ведомостями 
и объяснениями таможен, направление своих 
замечаний на рассмотрение директора. 
Ежегодно составлялись генеральные ведомости 
о состоянии торговли, содержащие сведения о 
количестве кораблей, из каких мест и каких 
государств прибыли, сколько каких товаров по 
главнейшим их родам и на какую цену каждого 
вывезено, сколько кораблей отплыло и в какие 
места, с какими товарами, как часто по каждой 
таможне в отдельности и по всем вместе, о 
состоянии торговли по сухопутной границе; о 
пошлинном сборе по всему государству и в 
какой момент в таможнях и заставах состояло 
и что находилось в ведении государственного 
казначейства; общий баланс торговли. 

Таковы были компетенция и устройство 
Департамента внешней торговли. 

Во исполнение указаний верховной вла-
сти, устанавливающих новый порядок в ор- 

по долгу присяги» 
19 декабря 1821 г. директором департа-

мента был назначен Дмитрий Гаврилович 
Бибиков. Он находился на этом посту до 
1835 г. 

Это был период, когда во главе Минис-
терства финансов находился Е. Ф. Канкрин. 
Правительство России активно проводило 
политику протекционизма, которая была на-
целена на решение задачи по осуществлению 
промышленного переворота в России. 

Первый опыт индустриализации страны 
показал, что выполнение намеченных планов 
потребует огромных усилий. Прежде всего, 
государство не имело свободных капиталов 
для создания предприятий легкой и 
химической промышленности. С большим 
трудом решались и другие вопросы, как-то: 
создание профессиональных кадров, закуп- 

1  Департамент  таможенных  сборов   1811 — 1911. 
СПб., 1911. С. 10-13. 

...^ШШйков Дмитрий Таврило-1 
|вич;;<1792-1870)^генеразЙЬт 
рйшаитерии, директор Щепарта- ] 
яйедаа. 1Бяегш^]^щ^^^^ШУчаст- \ 
нЩ^ф^^ш^^^ецшх войн,! герой 
Отечественной войны 
^даЖуГ^участник Бородинской] 
битвы. 9 мая: 1824 г. Бибиков ШШ;: 
назначен дирекщр^Щ|е-айртамента 
внешней торговли; занимая этот 
пост, он искоренил |много 
злоупотреблений в таЙ№ женном 
ведомстве, а в качестве [члена 
мануфакт$рн©£0ь совета принимая 
деятельное участие в рщ^к--
';Ш{Ыиссии по составлению 
законопроектов, обеспечивающих 
взаимное доверие a чэрррс говых 
оборотах. Щ>*ШЙ; т. он был 
назначен киевским военным 
jr^ejalcaS&poM, причем повелено 
[ему управлять и гражданскою 
[частью, а также генерал-губерт 
[натором подольским и волын-
ским, с оставлением в звании се-
натора. В 1852 г. Д. Г. Бибиков! 
был назначен министром внут-
ренних дел России. На этой] 
jдолжности он состоял до 1855 тл 

 

ганизации управления' таможнями, 25 октября 1811 г. в помещение Де-
партамента внешней торговли состоялось совещание, на которое прибыли 
министр финансов действительный тайный советник В. Г. Гурьев, директор 
департамента генерал-лейтенант, сенатор М. А. Обресков, начальники 
отделений: первого — надворный советник князь Урусов; второго 
(таможенного) — коллежский советник Доброславский и архива — 
статский советник Левада. 

Совещание закончилось принятием про-
токола, в котором говорилось; «Высочайший 
манифест об окончательном устройстве 
Министерства финансов, из учреждения 
оного положения, главы девятой о составе и 
предметах Департамента внешней торговли, 
глава десятая — обозначении предметов 
каждого отделения и глава первая на десять в 
составе столов по отделениям и особенного 
счетного стола. В заключение министр 
финансов рекомендовал при сем всем чинов-
никам в исполнение обязанностей поступать 

. Обресков' Михаил Алексее 
вич (1759-1842). -Действи 
тельный тайный советник, сена- 
ЙШ&;'12- июляШ-810 г.. 4®рресков 
©Шя^аж&тйя"~ директором Госу 
дарственной комиссии погаше 
ния долгов, 14 августа Д^ЩЕ^^Й-
^директором Департамента внеш-j 
ней торговли. Требуя во всем са 
мого строгого исдолнения уста-! 
новленных правил и преследуя! 
всякое лихоимство, Обресков 
вскоре достиг того, что таможен 
ные сб^ры увеличились в не-| 
сколько раз. Его деятельность] 
не осталась незамечен^ж??*, 
воздаяние неусыпных трудового 
управлению Департаментом 
[внешней торговли и в награду 
примерного усердия к пользам 
казны, доведением государст-
венных доходов до такого воз1 

■вышения, которого не достигали 
они еще в предыдущее время» 
Обрескову были пожалованы 
орден Св. Владимира 2-й стелет 
|ни, Св. Александра Невского, 
5000 десятин земли. 
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ка оборудования для вновь создаваемых предприятий, наконец, не было и 
опыта. Россия нуждалась в рынке рабочей силы. Тем не менее, благодаря 
усилиям правительства России, министерств и ведомств, эти трудности 
были преодолены и страна покрылась сетью фабрик и заводов. 

В этот период рос внешнеторговый оборот страны, росли доходы, вы-
воз 'хлеба увеличился в 3 раза. 
Значительный вклад в осуществление промышленного переворота внесло 
таможенное ведомство, возглавляемое Д. Г. Бибиковым. Активно со-

трудничая с министром финансов Е. Ф. Кан-
крином и опираясь на разработанную им 
теорию таможенной политики, Д. Г. Бибиков 
сумел увеличить таможенные доходы на 250 % 
и обеспечить поступление в государственную 
казну необходимых средств. 

Благодаря его стараниям активно работала 
комиссия по совершенствованию зако-
нопроектов, обеспечивающая увеличение 
торговых оборотов. 

Предгфинимались меры по борьбе с кон-
трабандой. В период руководства Д. Г. Би-
бикова сложилась система борьбы с неза--
конным перемещением товаров через границу 
и таможенно-пограничная стража 
превратилась в пограничную стражу, фор-
мируемую по армейскому образцу. Ряд 
преобразований произошли в таможенных 
органах, которые приобретали опыт регу-
лирования внешней торговли в период ак-
тивизации экспорта и ввоза оборудования для 
фабрик и заводов из промышленно развитых 
стран. 

Была проведена значительная работа по 
созданию таможенных органов на Северном 
Кавказе. В указанный период в свет вышел 

ряд законодательных документов, в соответствии с которыми строилась 
таможенная политика в отношениях с сопредельными государствами. 

1835 — 1850 гг., когда директором Департамента внешней торговли 
был назначен Д. С. Языков, явились для России периодом подъема про-
мышленности и активизации внешнеэкономической деятельности, которая 
способствовала осуществлению промышленного переворота. К этому вре-
мени спрос на товары широкого потребления в центральной части России 
был в основном удовлетворен, и Департамент внешней торговли значи- 

тельную часть экспортных товаров легкой и химической промышленности 
направлял на восток и юг страны. 

Создание промышленных предприятий способствовало росту числен-
ности профессиональных кадров, набиравшихся из крестьян. Начал скла-
дываться рынок рабочей силы. Прогрессивная общественность России 
склонялась к мнению об отмене крепостничества. 

Правительство в этой обстановке лавировало и путем создания различ-
ных комиссий пыталось отсрочить отмен}' крепостного права. 

На фоне успешного промьппленного раз-
вития страны проводилась протекционистская 
таможенная политика и обеспечивался 
значительный рост таможенных доходов. 
Однако к концу 40-х — началу 50-х годов  
общественное мнение переориентировалось в 
сторону фритредерства. Защитные та-
моженные   меры   постепенно   ослабевали, 
наступал период свободной торговли, что от-
рицательно сказалось на экономике страны. В 
рассматриваемый период директором 
Департамента   внешней   торговли   являлся 
М. В. Пашков. Годы его руководства ведом-
ством  отличаются  усиленными  фритредер-
скими тенденциями, ослаблением защитньгх 
таможенных мер и принятием низких тамо-
женных   ставок   на   ввозимые   товары,  что 
привело к закрытию многих промышленных 
предприятий и захвату русского рынка ино-
странцами.   Россия   теряла   автономность   в 
таможенной политике, но в связи с увеличением   
ввоза   иноземных   товаров   добилась роста 
таможенных доходов, что в условиях Крымской 
войны было крайне необходимо. Однако 
завершение Крымской войны не улучшило  
финансового положения страны. Росла 
инфляция.  Огромный  поток бумажных денег 
поставил в катастрофическое положение финансово-кредитную систему, а 
фритредерство не оправдало себя. Принятые в этот период низкие ставки 
пошлин на иностранные товары противоречили сложившейся в стране 
экономической обстановке. 

Поражение России в Крымской войне подтвердило, что главной опас-
ностью для страны является экономическая' и военно-техническая 
отсталость. 

 

 
Пашков Михаил Василье- 

вюЩ? —1863) — генерал-леШе^ 
йадзротжуавляющий Депащаа 
ментом внешней ^^©рговли, эшт' 
спектор^огршятеюй' стражи и 
*дан£»^3&вета государственного 
коннозаводства! 
^_^£рйк$йя 1848 г., состоя в 'бвйЧ! 
щ v^ro величества,^^ашк°в "~фщ 
назначен вицетдирёктором • 'щ&\ 
партамента внешней торговли и 
инспектшэшшогранично11 стра-i 
Зщ£» 1850 г. — директором ЙИЗОС 
щРшепартамента;. '^Ш&^л? 
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В России наступил экономический, финансовый и социальный кризис. 
Переживала кризис и таможенная система. 

Распространение фритредерских тенденций прочно связано с именем 
Л. В. Тенгеборского (1793—1857), сторонника фритредерства. Занимая 
должность председателя Российского таможенного комитета, он добился 
введения в России свободной торговли, а в своем труде «О производитель-
ных силах России» выступал за умеренное таможенное покровительство. 

Идеи Л. В. Тенгеборского не оправдывались 
в условиях неравномерности развития 
капитализма. 

К этому времени процессы разложения 
крепостничества наложили отпечаток на из-
менение взглядов передовых людей России, 
которые видели выход из нищеты и эконо-
мической отсталости через посредство отмены 
крепостного права и путем осуществления 
экономических реформ и завершения 
промышленного переворота, развития России 
по пути цивилизации. 

Таможенное ведомство в первые порефор-
менные годы было преобразовано. В 1864 г. на 

базе Департамента внешней торговли был создан 
Департамент таможенных сборов. Здесь 
просматривается несколько причин. С одной 

стороны, изменение наименования, департамента свидетельствовало о 
необходимости решения задачи увеличения таможенных доходов на базе 
внешней торговли. С другой — поднимался престиж таможенного ведомст-
ва как ведущего органа пополнения доходов в государстве. 

Признавая важность этого мероприятия, к управлению департамента 
был привлечен князь Д. А. Оболенский, занимавший также ряд других, не 
менее важных, постов. 

Пореформенный период, как известно, характеризовался начавшимся в 
стране экономическим подъемом, которому способствовали действия 
правительства России, направленные на поиски путей улучшения финан-
сового и экономического положения Российской империи. 

Начало решению этих задач было положено запиской министра фи-
нансов России М. X. Рейтерна в правительство в 1866 г. «О настоящих 
финансовых затруднениях и о тех мерах, которые должны быть приняты к 
улучшению финансового и экономического положения государства». 

В записке излагалась программа оздоровления экономики и финансов. 
В частности, Рейтерн предлагал улучшить торговый баланс, расширить 
сеть дорог для вывоза хлеба за рубеж, стимулировать частную деятель- 

ность в строительстве железных дорог. Особое внимание обращалось на 
совершенствование тарифной политики и борьбу с контрабандой. 

Разъясняя положения записки, ее автор, не отвергая в целом введение 
протекционистских мер по некоторым видам товаров, в то же время при-
держивался фритредерских взглядов. 

Предложения, изложенные в записке Рейтерна, сыграли важную роль 
в разработке тарифа 1868 г., в котором просматриваются элементы про 
текционизма. Тариф был составлен в расче- и _ _ ___  
те на оживление национальной промышлен- ^^^^С^^^^^^^Ш^Ш 
ности   и   предполагал  отказ   от  фритредер- вай&*йВйй.̂ 1аШаШК 
ских тенденций. 

Между тем в среде русской интеллигенции, 
ученых и промышленников зрело убеждение в 
необходимости продолжения промышленного 
переворота, полного освобождения крестьян от 
остатков крепостничества. «Крепостная, то есть 
в сущности экономическая зависимость 
миллионов русского народа от русских 
помещиков уничтожилась, а вместо нее 
наступила экономическая зависимость всего 
русского народа от иностранных 
капиталистов»1. 

В связи с образованием Германской им-
перии в 1870 г. усилилась зависимость России 
от германских промышленников, которые 
пытались получить льготные условия торговли 
на российском рынке, но в то же время 
поднимали ставки пошлин на российский хлеб. 

В этих условиях назрела необходимость 
принятия защитных мер. • Первым шагом к 
этому стало введение в 1877 г. оплаты тамо-
женного сбора золотыми пошлинами. 

Таможенное ведомство в этот период 
возглавлял Н. А. Качалов. 

В рассматриваемый период сложилась 
следующая структура управления департа-
ментом. 

1 Менделеев. Д. И. Указ. соч. С. 89. 

Оболенский      iДмитрий 
Щкс^рович (1822-31Й70) ^{ I 

директор   Департамента   тамо-
(жённых сборов, статс-секретарь, 

|чяен    Государственного    совета, 
сенатор&^28 июня   1863 г.   вькх*-

|чайшим указом он был определён; 
с    оставлением    в    звании статс-

секретаря директором  Де-
партамента таможенных сборов. 
На этом.посту Оболенский про-
!$щг>7 лет; Зай-^Згода ему уда-

лось   совершенно   преобразовать 
это ведомство: в 1867 г. он поме-
чтал его личный состав. 3 марта 
1870 г. Оболенский получил вы-

сочайшее  повеление  быть   това-
рищем   министра   государствен-
ных имуществ.   С новым назна-

|чением он не порывал связей 
таможенных 

 
Бывшее здание 

Санкт-Петербургской
таможни 

 

Департаментом 
сборов.
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Департамент таможенных сборов 

Директор —   1 чел. 
Вице-директоры — 2 чел. 

Таможенные ревизоры — 4 чел. 

Отделения 

законодательное — строительное 
8 чел. 5 чел. 

статистическое 13 чел. 

Создание подобной структуры 
таможенного ведомства в составе Министерства финансов 
диктовалось потребностью дальнейшего совершенствования органов 
государственного управления Российской империи, ростом экономики 
страны и ее внешнеэкономических связей. 

Департаменту таможенных сборов кроме таможен подчинялись погра-
ничная и корчемная стражи. 

О росте количества таможенных учреждений в России во второй по-
ловине века дает представление табл.  1. 

Таблица  1 
 

Название таможенных органов • Годы

1856 1881 1894

Таможенные округа                                              9 10 12

Таможни                                                           70 84 95

Таможенные заставы                                           51 55 64

Переходные пункты и посты                            9 53 71

Таможенные участки                                                                                                     7

Итого 139         I      202           |           249

„3-е годы XIX в. были ознаменованы 
важными событиями в стране и за рубежом. 
Учитывая развернувшуюся экономическую 
экспансию против России, правительство 
вводит жесткие таможенные ограничения на 
германские товары, в частности на сталь, 
железо, металлические изделия. Лишь с 
учетом того, что в стране не хватало чугуна, 
повышение таможенных пошлин на него было 
незначительным. 

В свою очередь, германский рейхстаг за 
период с 1870 г. до начала 80-х 3 раза повы-
шал пошлины на русский хлеб. 

В последней четверти XIX в. германская 
индустрия экспортировала в Россию около 
четверти своей продукции. Начался захват 
русского рынка, на который германские 
промышленники наращивали поставку своих 
товаров, пользуясь отсутствием торгового 
договора. 

Германия в 1879 г. вступила в новую эру 
таможенно-тарифных отношений. Герман-
ский таможенный тариф 1879 г. предусмат-
ривал повышение пошлин на изделия метал-
лургической, текстильной, кожевенной и ряда 
других отраслей промышленности. Голосами 
приверженцев защиты сельского хозяйства 
германский рейхстаг принял законопроект, 
согласно которому тарифы йа ввоз 
сельскохозяйственных товаров были 
повышены в 2—Зраза. 

В 1885 г. Германия повысила ставки по-
шлин на пшеницу и рожь в 5 раз, на овес -в 
2,5 раза, на ячмень - 0,75 раза, на кукурузу и 
гречиху — в 4 раза, на муку - с 2 марок до  
10,5  марки.   Введение Германией 

Качалов Николай Алексан-
дрович (1818^-1891) - тайный] 
[советник, директор Департамен-j 
та таможенных сборов с 1870 по 
1882 г. 

1      В период его управления де-
партаментом была введена уплата   
таможенных   пошлин' золотом,   
организована   таможенная служба 
по вновь установленным! между 
Россией и Турцией, Россией и 
Румынией границам, та-! 
1моженные службы Кавказа под--
чинены   общеимперскому   тамо-' 
женному    правлению,   открыто | 
порто-франко в Батуми; во мно-| 
1гих прибалтийских городах уст-| 
(роены  новые таможенные. поме-| 
(щения.   Обращая  большое вни-з' 
[мание на состав  и содержание| 
{таможенной  стражи, Н. А. Ка-| 
налов   учредил   два   обширных! 
{училища для детей таможенных' 
служащих и содействовал возве-* 
шению   нескольких   церквей   по! 
(границам России   с  Пруссией и 1 
Австрией, для ишвущих в при-! 
[граничье местных жителей.        \ 

Данная таблица позволяет проследить увеличение количества тамо-
женных учреждений более чем за 30-летний период. Если за это время к 
существующим добавлялся хоть один таможенный округ, то число таможен 
и таможенных застав значительно возрастало. Это было связано с 
расширением территории России и, главное, торговых путей, а также с 
увеличением внешнеторгового оборота. 

Канцелярия  — 12 
чел. 

судное — 7 
чел. 

счетное 
7 чел. 

1
азиатское 

12 чел. 
тарифное 

29 чел. 
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пошлин на русский хлеб было с осуждением встречено российской обще-
ственностью. 

В этой сложной обстановке таможенное ведомство возглавлял Л. Ф. Тухолка. 
В начале XX в. Департамент таможенных сборов не претерпел особых 

изменений. В его составе оставались таможенные округа с таможнями и 
корчемная стража. Пограничная стража в связи с созданием Отдельного 

корпуса пограничной стражи в 1893 г. была 
выведена из подчинения департамента1. 

В рассматриваемый период в России 
имелось 11 пограничных округов: Санкт-
Петербургский (31 таможенное учреждение), 
Виленский (28), Варшавский (34), Радомский 
(29), Радзивилловский (19), Южный (22), 
Кутаисский (27), Бакинский (24), 
Закаспийский (15), Туркестанский (16), 
Семипалатинский (14), а также главные 
складочные таможни центрального подчинения: 
С.-Петербургская портовая, Московская, 
Варшавская, Одесская — и складочные 
таможни: Ревельская, Рижская, Ли-бавская, 
Харьковская, Батумская, Иркутская. 

В соответствии с расписанием каждая та-
можня наделялась особыми правами. Через 
складочные таможни I класса разрешалось 
провозить все иностранные товары, кроме 
запрещенных по тарифу. Через таможни II и III 
классов провозились все беспошлин-ные 
товары и те, которые не подлежали наложению 
клейм, а также бандероли. Товары могли 
храниться в главных складочных таможнях до 
трех лет. Таможенным заставам разрешалось 
пропускать беспошлинные товары, а из 
обложенных пошлиной — хлеб в муке, овощи, 
цикорий. Через переходные пункты никаких 
товаров не провозили. 

В XIX в. осуществлялось дальнейшее правовое обеспечение тамо-
женного дела, что нашло свое отражение в таможенных уставах и других 
документах. Так, в Уставе таможенном 1819 г. устанавливался поря- 

док охраны государственной границы. Охрана возлагалась вначале на 
таможенную, а затем на пограничную стражу. В 1827 г. в свет вышло 
«Положение об устройстве Пограничной таможенной стражи». 

Сложившаяся в середине XIX в. система таможенных учреждений по-
лучила закрепление в таможенных уставах. В соответствии с указанными 
документами определялось, что борьба с контрабандой возлагается на по-
граничную стражу, которая одновременно выполняла обязанности и ка-
рантинного надзора на побережье Черного моря. В уставе излагались тре-
бования к таможенникам и, в частности, к такой категории работников, как 
начальники таможенных округов, управляющие и члены таможен. На 
указанные должности не могли назначаться лица, ранее не служившие в 
таможне. 

В соответствии с уставами постоянное внимание уделялось подбору 
кадров, их профессиональной подготовке и нравственным качествам. Набор 
в таможню санкционировался градоначальником, а приказы о  назначении  
на  должность  утверждались   Департаментом  таможенных 
сборов. 
О прохождении службы, ее особенностях можно судить по послужному 

списку Хронима Францевича Стрелецкого. Окончив физико-математический 
факультет Петербургского университета, он был прикомандирован в 
Петербургскую почтовую таможню для ознакомления с таможенными 
обрядами и делопроизводством. Через два месяца допущен на должность 
младшего помощника пакгаузного надзирателя, а спустя три месяца назначен 
чиновником в той же таможне. Далее, пройдя последовательно по служебной 
лестнице в должностях помощника делопроизводителя, младшего 
помощника корабельного смотрителя, старшего помощника пакгаузного 
надзирателя, члена Рижской и Ревельской таможен, помощника уп-
равляющего Рижской таможни, на 26-м году работы Стрелецкий стал уп-
равляющим Одесской таможни.  Одновременно с продвижением по слу-
жебной лестнице ему присваивались звания губернского секретаря, кол-
лежского  секретаря, титулярного  советника, коллежского  асессора, на-
дворного советника, коллежского советника, статского советника, дейст-
вительного статского советника. 

Руководящие кадры таможенников комплектовались в основном из 
числа дворян, имеющих высшее или специальное среднее образование. На 
должность досмотрщиков принимались лица, ранее служившие в армии или 
пограничной страже. С таможенниками проводилась постоянная 
воспитательная работа, широко пропагандировались традиции и обычаи. 
Так, в Одесской таможне имелась библиотека, насчитывавшая около 4 тыс. 
томов. Каждый чиновник ежемесячно вносил на пополнение книжного 
фонда 25 коп. 

 
Тухолка   Лев   Федорович! 

ШтШЩ   -   с   1871   г.   на 
службе в Департаменте таможен-
ных сборов, с 1872 г. по 1876 г. 
служил в различных таможнях; и в 
том числе в должностях уп-г 
равляющего Сосновицкой, а за-! 
тем   Радзивилловской   таможня-1 
ми; в 4Щ& г. назначен начальник 
ком   Центрального  таможенного 
управления в Болгарии;, в 18821 г.  
назначен директором  Депар-
тамента   таможенных   сборов,  в\ 
1890 г.   состоял  в  комиссии noj 
пересмотру   таможенного   тари-j 
фа. 

1 См.: Личный состав Департамента таможенных сборов и учреждений таможенного 
ведомства. СПб., 1903. С. 1-8.
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В Уставе таможенном 1857 г. говорилось о необходимости лояльного 
обращения с лицами, проезжающими через таможню. «Торгующие и 
другого звания люди обязаны вести себя в таможнях вежливо и благопри-
стойно, а таможенным чиновникам предписывается под строжайшей от-
ветственностью обходиться.-, вежливым и благопристойным образом, до-
ставляя с учтивостью всем, кому надлежит, нужные сведения и наставле-
ния, не причиняя не только никаких притеснений, но ниже малейшего ос-
корбления под опасением наказания» (ст. 274). И далее: «Никто из тамо-
женных чиновников, равно офицеров и нижних чинов Пограничной стра-
жи, не вправе наказьшать телесно контрабандистов и кого бы то ни было из 
лиц, не принадлежащих к таможенному ведомству» (ст. 275). 

Законодательством предусматривалась защита таможенников от 
применения насилия, от оскорбления или обиды словом и действиями, за 
невыполнение таможенных предписаний. В соответствии с Уложением о 
наказаниях на нарушителей налагался денежный штраф от 25 до 100 руб. 
серебром. 

Особенность управления таможнями состояла в предоставлении их уп-
равляющему полной самостоятельности. «Никакое начальство, — говори-
лось в Уставе таможенном 1857 г., — ни гражданское, ни военное, не 
входит ни в какие непосредственные распоряжения по таможенной части». 
В то же время местные начальники и чиновники обязаны были оказывать 
помощь по первому требованию таможенников. 

Такая автономность таможенной службы, с одной стороны, позволяла 
ей быть независимой и подчеркивала, что таможенные органы — органы 
государственные, с другой — порождала коррушгдю и бюрократизм среди 
ее сотрудников. 

Посетивший Россию в 30-е годы XIX в. французский барон Де Кюс-тин 
писал, что в лице русских таможенников он встретил не что иное, как 
бюрократическую машину. «Обилие ничтожных, — пишет он, — совер-
шенно излишних мер предосторожности при таможенном досмотре делает 
необходимым наличие бесконечного множества всякого рода чиновников. 
Каждый из них выполняет свою работу с такой педантичностью, риторизмом 
и надменностью, которые имеют лишь одну цель — придать известную 
важность даже самому маленькому чиновнику. Он не позволяет себе 
проронить лишнее слово, но ясно чувствуется, что он полон сознания 
своего величия. «Уважение ко мне! Я часть великой государственной 
машины!» А между тем эти частицы государственного механизма, слепо 
выполняющие чужую волю, подобны всего лишь часовым колесикам. В 
России же они называются людьми. Меня положительно охватывала 
дрожь, когда я смотрел на этих автоматов: сколько противоестественного в 
человеке, превращенном в бездушную машину. Если в странах, где 
встречается обилие машин, даже дерево и металл кажутся одушевленны- 
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ми, то под гнетом деспотизма, наоборот, люди кажутся созданными из 
дерева. Невольно спрашиваешь себя, что им делать с совершенно излишним 
для них разумом, и сразу чувствуешь себя подавленным, когда подумаешь, 
сколько надо силы и насилия, чтобы превратить живых людей в не-
одушевленных автоматов. В России я чувствовал сострадание к людям, как в 
Англии остерегался машин. Там этим созданиям рук человеческих недоставало 
лишь слова, тогда как здесь оно было совершенно излишним для живых 
машин, созданных государством. Эти одушевленные машины •. были, однако, 
исключительно, до приторности, вежливы. Видно было, что они с колыбели 
приучились к учтивости, как воин с детства приучается к ношению оружия. 
Но какую цену могут иметь эти проявления изысканной вежливости, когда они 
вьшолняются лишь по приказу, из рабского страха перед своим 
начальством»1. 
Далее шло описание таможенного досмотра и оформления перевозимых 
вещей, из которого следует, что эта процедура занимала много времени и 
осуществлялась большим количеством таможенников. Его поразила их 
неряшливость, отталкивающий запах немытых тел. Лишь таможенные 
чиновники отличались в лучшую сторон}', претендуя на джентльменство. 
Безусловно, явление, изложенное Де Кюстином, не было типичным для 
российской таможни. Его оценка весьма субъективна и вызвана недо-
вольством установленным порядком таможенной процедуры. 

В социальном отношении работники таможен отличались как своим 
положением, так и оплатой. На должностях управляющего таможней, его 
помощников, чиновников всех рангов были, как правило, дворяне, имею-
щие классные чины и звания. В Департаменте таможенных сборов служили 
представители царствующей фамилии и их приближенные. При укомп-
лектовании таможен, как и пограничной стражи, обращалось внимание на 
происхождение и национальность. Предпочтение отдавалось русским. 

Таможенники, имевшие классные чины, жили гораздо лучше. Доста-
точно сказать, что управляющий получал в 10 раз больше, чем досмотр-
щик. Так, в 1861 г. управляющий Иркутской таможней получал 571 руб. в 
год, а самый младший канцелярский чиновник — 71, досмотрщик — 42 
руб. Казаки кроме казенного довольствия получали: унтер-офицер — 4 руб. 
30 коп., рядовые — 2 руб. 15 коп.2. 

В 1810 г. Одесская таможня имела одну семикомнатную квартиру для 
управляющего, 2 шестикомнатные (для помощников), 14 четырехкомнат-
ных, 61 трехкомнатную, 80 двухкомнатных со всеми удобствами, где се-
лились классные чины таможенников, имеющие военное или светское зва-
ние.. Другие мелкие служащие, сезонные рабочие жили в общежитии3. 

1 Де Кюстин. Николаевская Россия. М., 1990. С. 41—42. 
2 См.: Марков Л. Указ. соч. С. 135. 
3 См.: 190 лет Одесской таможне: Учеб.-метод. материал. М., 1989. С. 14. 
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В этой связи интересные сведения содержатся в переписке А. П. Чехова 
со своим братом Александром, который работал в Таганрогской, а затем 
Санкт-Петербургской и Новороссийской таможнях. Александр писал, что, 
когда поступил в Таганрогскую таможню, к тому времени там все 
«повыкрали». Он образно описывает таможню в своем письме от 10 января 
1886 г.: «Таможня в своих операциях представляет два враждебных лагеря 
чиновников и купцов и их поверенных (экспедиторов). Второй категории 
живется во сто раз лучше, чем первой». 

Значительный интерес представляет письмо, написанное в 1885 г.: 
«Будущее, правда, у меня очень блестяще, — пишет Александр. — Через 
45 лет беспорочной службы я* могу получить пенсию, но ее размеры бу-
дут таковы, что если на эти деньги питать гимназиста, то он на второй же 
месяц захудает и предпочтет на собственные гронги питаться колбасой. По 
расчету и справкам, наведенным мною, оказывается, что я получу пенсию 
не ранее 75 лет от роду, когда начальство и годы превратят меня в песоч-
ницу для засыпки особо важных бумаг»1. 

А вот еще один пример, показывающий культуру таможенников. 
«Каждую пятницу приходит пароход из Батуми, и мы досматриваем на 
пристани багаж пассажиров... Выходит измученный морской болезнью 
пассажир. Вдруг налетает кокардоносец: «Покажите ваши вещи!» Бедняк 
лезет в карман и ищет ключи, и через минуту грубые солдатские руки 
тормошат и коверкают выпяченное белье... Приводя все в хаотический 
беспорядок, таможня благосклонно заявляет страдальцу, что он может 
идти»2. 

Изложенные примеры лишь маленькая толика из быта и этики таможен-
ников, свидетельствующая, что в таможнях, как и во всех заведениях и уч-
реждениях, по словам того же А. Чехова, «...болото... откуда я бежать 
хочу». 

Эти и другие примеры свидетельствуют о классовом различии тамо-
женных чинов и их обеспечения.    WtJBb 

Анализ развития таможенных учреждений показывает, что в течение 
XIX в. в основном сложилась система таможенной охраны России, которая 
по своему правовому обеспечению и профессиональному уровню отвечала 
требованиям времени. Совершенствовались структура таможен и 
укомплектование кадрами. Однако, хотя на службу в таможни набирались 
грамотные люди, в государстве не было своего профессионального 
учебного заведения, которое бы занималось подготовкой таможенных слу-
жащих. 

2. Разработка норм таможенного права 
Элементы международного таможенного права в России в XIX в. были 

отражены в Положении о нейтральной торговле на 1811 г. в портах Белого, 
Балтийского, Черного и Азовского морей и по всей западной сухопутной 
границе от 19 декабря 1810 г. Положение содержало роспись товаров. В нем 
говорилось: «Все товары в росписях А, В и С, при сем поименованные, какого 
бы они произведения ни были, считаются запрещенными. ...Все товары 
неприятельского происхождения, хотя бы они состояли и в росписи 
дозволенных, суть и остаются запрещенные» ^. 

Запрещенные товары, задержанные на границе, могли быть конфи-
скованы или уничтожены, а виновники в их привозе переданы суду и 
отправлены в ссылку. Обвинению подлежал купец, выписавший запре-
щенный товар, или его приказчик, причастный к этому, или уполномо-
ченный, если же указанных лиц нет, то ответственность нес шкипер. При 
сухопутной транспортировке, если не было ни купца, ни приказчика, 
наказанию подвергался старший извозчик. 

Таможенные правила были направлены против торговли с Францией, 
так как среди запрещенных к ввозу товаров были прежде всего француз-
ские, а пошлины были повышены на те русские товары, значительная часть 
которых вывозилась во Францию. 

Устав таможенный 1819 г. повторил, по сути дела, те нормы таможенно-
го законодательства, которые были изложены в предьщущих документах. 

В 1845 г. вышло Уложение о наказаниях, в котором были собраны все 
карательные меры, применяемые к нарушителям таможенного законода-
тельства, или посягнувшим на служащих таможенного ведомства, или 
оказавшим сопротивление насилием. 

Более обстоятельными были дополнения к Таможенному уставу 1857 г. 
Они уточняли многие позиции. В частности, получило подтверждение, что 
товары, происходящие из владений оттоманских в Европе и Азии, на 
материке и на островах, освобождаются от представления коносаментов. 
Это право распространялось и на греческие товары. 

Акциденцию по 10 коп. с пошлинного рубля взыскивали по коноса-
ментам и накладным за подчистку, поправку, пропуски и другие неис-
правности. 

В устав был введен раздел о возврате товаров. В нем говорилось, что 
если купец, на имя которого дозволенный товар отправлен, до прибытия 
корабля, в который погружен товар, объявит, что находит для себя убы-
точным платить за него пошлину, то с разрешения министра финансов до-
пускался обратный отвоз товаров. 

 

1 Письма А. П. Чехову его брата Александра. Щ 1939. С. 22, 83, 93, 111, 119, 125, 130. 
2 190 лет Одесской таможне. С. 14. 1 ПСЗРИ. Т. XXX. Собр. Я № 24464. С. 488. 
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В дополнение к ранее существующему положению о наградах за донос 
о контрабанде в уставе говорится, что лица, сообщившие о ней, имеют 
право на получение третьей части всей наградной суммы, полученной от 
продажи конфискованного товара. Если же контрабанда задержана сов-
местно с таможенными и полицейскими чиновниками, то третья часть сто-
имости задержанной контрабанды делится между ними и доносчиком. 

Решения по конфискационным делам принимались таможней, если 
оценочная сумма не превышала 100 руб. Дела по товарам стоимостью 
свыше 100 руб., но не превышающей 200 руб., решались с утверждением 
начальников округов. Конфискация на суммы свыше 200 руб. рассматри-
валась и утверждалась Департаментом внешней торговли. Оценка 
конфискованных товаров установленным на то порядком утверждалась: до 
100 руб. * таможнями и заставами, до 200 руб. — начальниками округов и 
тремя таможнями, а свыше 200 руб.  — департаментом. 

В уставе содержались правила, регулирующие провоз личных вещей 
пассажиров. 

Значительно расширялись права и обязанности чинов таможенного ве-
домства в разделе Устава таможенного, посвященном европейской торгов-
ле. Широкими правами наделялись начальники округов. На них возла-
галось соблюдение порядка на торге, обеспечение примерного поведе-
ния таможенных чиновников. Они обязаны были следить, чтобы" гра- 

ница во всех пунктах охранялась верно и надежно. Соответствующие 
обязанности возлагались на таможенные и пограничные чины низшего 
ранга. Специальной статьей предусматривалось наказание за неисполнение 
таможенных предписаний. В этом случае устанавливался денежный штраф 
от 25 до 100 руб. серебром в пользу казны. 

В уставе было дано определение товарам, тайно провозимым: «Товары, 
провозимые или проносимые мимо таможен за границу или из-за границы, а 
равно те, кои из-за границы привезены в таможню, но в грузовых 
документах и поданных объявлениях не 
показаны, почитаются тайно 
провозимыми»  (ст.  1538). 

За тайный провоз запрещенных или 
разрешенных, но обложенных пошлиной 
товаров, задержанных в пределах 
пограничной черты с самим провозите л 
ем, виновный, даже в случае 
добровольного признания, подвергался 
взысканиям и наказаниям, определенным 
Уложением о наказаниях 1845 г. В 
уложении также разъясняется порядок 
ведения дел по взысканиям за тайный 
провоз товаров и за их укрывательство. 

Дела о наказании лиц, обвиняемых в 
тайном провозе товаров, должны вестись 
в судах или в таможне (ст. 1645 
устава). 

В документе рассматривается ведение производства по различным ас-
пектам: «О доносах и действиях по ним», «О задержании товаров и пред-
ставлении их в таможенных и полицейских местах», «О распоряжениях 
таможенных и полицейских властей по делам о задержании тайно прово-
зимых товаров», «О производстве и решении конфискационных дел, объ-
явлении и приведении в исполнение указанных решений», в которых ВЬР 
делены подразделы: А) по делам, подлежащим решению в таможенном 
ведомстве; Б) по делам, поступающим на рассмотрение судебных мест; В) 
по делам, подлежащим рассмотрению военных судов. 

В уставе учреждался порядок продажи конфискованных товаров с 
публичного торга при таможнях и распределения сумм, поступающих по 
конфискационным делам. Из конфискованных товаров 50 % поступало в 
Департамент внешней торговли, вторая половина — поимщикам или за-
держателям (ст. 1540 устава). 

У Гжатской заставы 5 сентября 1812 г.

 Образцы таможенных бандеролей 
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Тайно привезенные иностранные товары, открытые вне таможенной 
черты, подлежали пошлине, «...по продаже оных и вычете из вырученной 
суммы расходов, при перевозке и продаже происшедших, отчисляется в 
пошлину третья часть и двадцать процентов в капитал Департамента 
внешней торговли от конфискованных товаров, а остальные деньги 
выдаются поимщикам или задержателям» (ст.  1810 устава). 

В последней четверти XIX в. законодательство совершенствуется. Та-
моженный устав 1892 г. получил более стройную систему, его положения 
отражали стратегию таможенного дела, его объем был сокращен с 2552 до 
1766 статей. 

В связи с уравниванием условий торговли в Центральной России и Си-
бири были унифицированы пошлины и взыскания за контрабанду. 

Ряд статей Таможенного устава 1892 г. был посвящен таможенной ох-
ране на море и в прибрежных водах. Таможенники получили важный 
юридический документ. Законодательно было закреплено определение та-
моженной полосы. Статья 283 гласила: «Пространство воды в три морских 
мили русского берега, как на материке, так и на островах, признается 
морскою таможенного полосою, в пределах которой все, как русские, так и 
иностранные суда, подлежат надзору русских таможенных властей»1. 
Осмотру подвергались русские и иностранные суда, которые входили в 
морскую таможенную полосу. Законодательство предусматривало 
применение оружия к судам, которые не выполняли требований русского 
судна под таможенным флагом. «В случае сопротивления судов, при ос-
мотре, или задержании их таможенное судно может, смотря по обстоя-
тельствам, действовать и вооруженною силою, но с крайней осторожнос-
тью и только при действительной в том надобности». 

0 всяком задержанном судне и осмотре его составлялся акт, засвиде 
тельствованный посторонними лицами, если они находились на судне. 
Далее осуществлялись процедурные действия, предусмотренные действу 
ющими постановлениями, в частности, медицинское освидетельствование 
команды и пассажиров. 
В Таможенный устав 1892 г. вошли многие статьи, ранее содержащи-г, еся 

в Уложении о наказаниях 1845 г. Это было вызвано тем, что при издании 
новой редакции уложения в 1866 г. многие таможенные нарушения были 
исключены и перенесены в Таможенный устав. 

Уставом разрешалось применение оружия в случаях действия контра-
бандистов в таможенной полосе. 

Согласно статье 1542 устава 1892 г., высшей мерой наказания за кон-
трабанд}' была ссылка на каторжные работы на срок от 4 до б лет.  Она 

1 История таможенного дела и таможенной политики России: Хрестоматия. Ч. 2. М., 
1998. С. 77. 

 

применялась к лицам, неоднократно судившимся за контрабанду, задер-
живаемую в пограничной полосе.  Далее следовало наказание:  ссылка в 
Сибирь на поселение, ссылка на житье в Сибирь или отдача в исправите 
льно-арестантское отделение.   Следующим являлась ссылка в одну из 
отдаленных губерний, кроме сибирских, или заключение в тюрьму.  За-
ключением в тюрьму наказывались лица за квалифицированную контра-
банду, они могли быть лишены некоторых прав или подвергнуты тюрем-

ному заключению без ограничения в правах. Статья 1554 предусматривала 
заключение в крепости (при задержании у северо- восточных 

берегов Черного моря). Независимо от полученного наказания на 
осужденных налагалось денежное взыскание. 

Таможенным уставом предусматривалось денежное взыскание в 
конкретных размерах и взыскание без определенного 
размера. Если провозитель контрабанды доказывал, что 
хозяином контрабанды является конкретное лицо, то на 
провозителя налагалось взыскание в размере от 30 до 60 
руб., а основной взнос платил владелец товара. Практиковалась и 
пятикратная пошлина. В золотом ис- 

числении   она   составляла   ЗУзкратную   по   L 
курсу золотого рубля.  За попытку провоза 
запрещенных товаров взыскивалась двойная 
их стоимость, а за незаконный провоз товаров беспошлинных взималось 
10 % с их цены (ст. 1520, 1522 и 1524Таможенного устава 1892 г.). 

Применялись и другие виды наказаний. В Таможенных уставах 1892 и 
1904 гг. были предусмотрены дополнительные наказания: «отобрание» 
пошлинных и запрещенных предметов при незаконном провозе их через 
границу и отобрание перевозочных средств, на которых контрабандные 
товары провозились в пограничной полосе. Если же хозяин задержанного 
не имел возможности оплатить денежное взыскание, оно заменялось 
арестом или тюрьмой (ст. 1080 Таможенного устава 1904 г.). 

Новым в таможенном законодательстве, содержащемся в Таможенном 
уставе 1904 г., явился раздел «О привозе товаров по железным дорогам», 
предоставлявший право таможенникам останавливать поезда и требовать 
от поездной бригады предъявлять к досмотру грузы и багаж 
пассажиров. 

В Таможенный устав 1904 г. были внесены изменения в определение 
контрабанды. Под контрабандой подразумеваются все товары, как пош-
линные и запрещенные, так и беспошлинные — отпускные и привозные, 
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если они провозятся мимо таможенных учреждений или через них, но с 
сокрытием от таможенного контроля. 

По-другому трактуется определение контрабанды в Правилах о нака-
заниях и взысканиях за контрабанду и порядке производства дел о кон-
трабанде, высочайше утвержденных 27 марта 1906 г.: к контрабанде от-
несено незаконное водворение или вывоз только товаров пошлинных, 
причем по отношению к экспортным товарам контрабандой признано 
не только законченное деяние, но и покушение на вывоз, так как в от-
ношении экспортной контрабанды, когда вывоз будет уже осуществ-
лен, задержание контрабандиста на территории сопредельного госу-
дарства уже невозможно. 

Согласно этому закону, контрабандой признается: 
1. Водворение из-за границы мимо таможенных учреждений или хотя 

и через таковые, но с сокрытием от таможенного контроля товаров: а) 
иностранных пошлинных и запрещенных и иностранных товаров пош-
линных, допущенных к транзитной перевозке через Россию, а также то-
варов российского происхождения, допускаемых к вывозу за границу с 
возвратом пошлин, уплаченных за употребленные для их изготовления 
материалы, или разрешенных к вывозу с возвратом акцизных и других 
сборов... 

2. Вывоз за границу или покушение на вывоз мимо таможенных уч-
реждений или хотя и через таковые, но с сокрытием от таможенного кон-
троля русских товаров, запрещенных к вывозу с оплатою пошлиной. 

3. Водворение на внутренний рынок иностранных товаров, запрещен-
ных или пошлинных, поступивших в таможню, но по соглашению с долж-
ностным лицом таможенного ведомства, выпущенных из таможни без оп-
латы пошлиной или с оплатой пошлиною в низшем, чем следовало, раз-
мере1 . 

Это определение было заложено и в Таможенном уставе 1910 г. (ст. 
1045). Оно отличалось довольно сложной конструкцией, но давало 
исчерпывающее пояснение. 

Под понятия, изложенные выше, подходил еще ряд случаев: 
а) обращение в товарном виде предметов иностранного происхождения 

без таможенных пломб и бандеролей в тех случаях, когда эти товары при 
выпуске из таможни подлежат клеймению; 

б) обращение в пределах пятидесятиверстной пограничной полосы то 
варов, не подлежащих клеймению, если при товарном их обращении оп 
лата их пошлиною не будет доказана таможенными квитанциями; 

в) обращение в пограничной полосе спиртных изделий без представле 
ния доказательств их изготовления казною. 

Ко- второй группе правил можно отнести различные нормативные акты, 
издаваемые Министерством финансов и опубликованные в правитель-
ственном сборнике документов. Они были обязательными для суда. 

Таким образом, нормотворческая деятельность в Российской империи к 
началу XX в. усилилась, таможенное законодательство совершенствовалось. 
Его применение способствовало повышению качества таможенного 
контроля и пресечению контрабанды. 
4l~»5jVK .1)4-.»' rt* 

3. Таможенно-тарифная политика 

На таможенную политику России в начале XIX в. оказывала влияние, 
расстановка политических сил в Европе. Политическая конъюнктура, новые 
территориальные приобретения России, расширение границ государства, 
прокладывание новых торговых путей — все это сказалось на изменении 
структуры таможенной охраны и формировании основных направлений 
таможенной политики. 

В таможенном деле появилось понятие «таможенная граница», которая 
совпадала с государственной границей. 

В первые два десятилетия XIX в. таможенно-тарифная политика ис-
пытывала значительные колебания. Происходили переходы от чисто про-
текционистских тарифов к фритредерским и обратно, но при этом преоб-
ладали тенденции свободной торговли. 

В начале века внешнеполитическая обстановка сложилась так, что Рос-
сия была вынуждена пойти на уступки Франции. В период континенталь-
ной блокады, объявленной Наполеоном Англии, в Петербурге была создана 
ликвидационная контора Министерства финансов для решения взаимных 
расчетов между русскими и английскими купцами. Контора была упразднена 
3 сентября 1802 г. и вновь восстановлена после заключения Тиль-зитского 
мирного договора 25 июня 1807 г., по которому Россия присоединялась к 
континентальной блокаде Англии, обязавшись прервать с ней торговые 
отношения. Это противоречило экономическим интересам России. 

Сложность политических отношений с Францией потребовала пере-
смотра таможенной политики и тарифов. В 1810 г. было выработано По-
ложение о нейтральной торговле на 1811 год, в результате которого внеш-
неторговые операции между Россией и Францией прекратились. Положе-
ние, послужило поводом к разрыву отношений между странами и войне 
1812 —1813 гг. Английским купцам было предоставлено полное благопри-
ятствование в торговле. В то время, когда Франция практически лишалась 
права торговать с Россией, около 200 английских кораблей с товарами 
вошли в российские порты1. 

 

См.: Таможенное дело России. Т. 3. С. 370—371. См.: Лодыженский К. И. Указ. соч. С. 167. 
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После окончания войны тариф (из-за отношений с союзными держа-
вами) пересматривали 4 раза, делая таможенно-тарифную политику более 
умеренной. 

31 марта 1818 г. был принят таможенный тариф, полностью покончив-1 

ший с запретительной системой, за исключением запретов на ввоз некото-
рых товаров железоделательной и текстильной промьппленности. Еще бо-
лее умеренным был тариф, принятый в ноябре 1819 г. В страну по низким 
таможенным ставкам (от 2 до 15 % от стоимости товара) хлынули 
иностранные товары. Русская промышленность не могла выдержать кон-
куренции, так как она находилась еще в зачаточном состоянии. Оценивая 
тариф 1819 г., министр финансов России Е. Ф. Канкрин говорил, что этот 
тариф «убил русскую промышленность»1. 

В этот период практика межторговых отношений между развитыми го-
сударствами породила новую форму внешнеэкономических связей — порто-
франко и вольную гавань. 

Вольная гавань — это небольшой участок земли или портовой терри-
тории, предназначенный для беспошлинного хранения товара, но без прав 
его продажи, потребления и переупаковки. Товар направлялся в свое го-
сударство с пошлиной, а в другие — транзитом без пошлины. 

Порто-франко пользовался правом беспошлинного ввоза и вывоза 
товаров, их беспошлинной продажи на территории портов. «Порто-франко, 
— пишет И. М. Кулишер, — это таможенная экономическая зона, где 
товары выгружаются, подвергаются переупаковке, рассортировке, пере-
работке. Привозимые товары покупаются местным населением без уплаты 
пошлин». Порто-франко создавались в интересах поощрения торгово-
промышленной деятельности. 

Опыт создания порто-франко имелся во Франции (Марсель и др.), 
Германии (Гамбург, Бремен, Любек) и в других государствах. 

Порто-франко в Одессе был учрежден высочайшим указом в 1817 г. и 
начал работать с 1819г., когда были завершены все подготовительные ра-
боты, выделена и огорожена рвом экономическая зона, организованы две 
таможни — Херсонская и Тираспольская — для пропуска через границу 
порто-франко оплаченных пошлиной товаров. Со временем порто-франко 
превратился в склад для иностранных товаров, которые транзитом на-
правлялись в Россию через Кавказ в Персию и на Балканы. 

С введением порто-франко в городе заработали банковские структуры. 
В 1818 г. начала работу Одесская контора государственного коммерческо-
го банка. Она способствовала развитию торговли. С каждым годом росли 
внешнеторговые обороты, что видно из табл. 2^. 

1 См.: Лодыженский К. И. Указ. соч. С. 190. 
2 Кисловский Ю. Г. История таможни государства Российского. М., 1995, С. 64. 

Таблица  2 
 

Годы 1822 1827 1832 1837 1842   '   1847      1852 1 1857 

Внешнеторговый 
оборот, млн руб. 

5,8 8 10 12          15          24          26        37 

В 1822 г. вывоз составлял 3 745 000 руб., ввоз — 2 062 000 руб., в 1857 
г. соответственно 24 197 000 руб. и 13 438 100 руб., т. е. товарооборот 
возрос в 7 раз. 

Основную статью экспорта составлял хлеб, основная статья привоза — 
мануфактура. Однако это не значит, что ввоз и вывоз ограничивался только 
этими товарами. Номенклатура товаров, ввозимых в Одессу в 1846 г., была 
весьма разнообразной, как показано в табл. З1. 

Таблица 3 
 

Наименование товаров Стоимость товаров, в руб.

Привоз в Одессу   ] 
России 

Ввезено внутрь в 
Одессе 

Употреблено 

Вина 444 772 207 593 236 874 

Сахар-рафинад 501 668 - 501 668 

Кофе 133 736 21 626 112 НО 

Чай 254 816 А 254 816 

Фрукты свежие 192 834 160 117 32 717 

Фрукты сухие 601 085 322 368 278 717 

Табак турецкий ■ 230 365 209470 20 895 

Сахар-песок (сырец) 1100 510 590 

Дерево 45 116 6177 38 939 
-----------------  

Мануфактурные изделия 1 039 908                        77 425 962 485 

Галантерея 46 576                          2 456 43 920 

Золотые изделия 14 060                                25 14 035 

Часы карманные 
(золотые, серебряные) 

32 322                           4855 27 487 

1 См.: Кисловский Ю. Г. Указ. соч. С. 65. 
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Наименование товаров Стоимость товаров, в руб.

Привоз в Одессу 
России 

Ввезено внутрь в 
Одессе 

Употреблено

Мягкая рухлядь 7100 510 6590

Краски разные 66 687 63 372 3315

Оливки 28 537 15 867 12 670

Мелочь разная 751 933 416 372 335 162

Анализ номенклатуры ввозимых в порто-франко товаров и доли това-
ров, реализуемых в Одессе, позволяет утверждать, что'из 17 наименований 
полностью реализовывались в самом городе сахар-рафинад и чай, около 90 
% сахара-песка, мануфактурных изделий, дерева, галантереи, золотых 
изделий, мягкой рухляди, карманных часов, более половины вина, около 
40 % оливок и разной мелочи. Такое распределение ввозимых товаров 
является свидетельством того, что порто-франко выгодны прежде всего 
населению. Общая стоимость ввезенных в город товаров в 1846 г. в 
серебряных рублях составила 4392 115, вывезенных внутрь России — 1 
808 746, проданных в Одессе — 2 883 369. Значительная часть ввезенных 
товаров оставалась в Одессе. С другой стороны, в порто-франко в Одессе 
сокращался ввоз товаров из России. 

Не случайно, что город рос и развивался вместе с ростом порто-фран-
ко. Достаточно сказать, что если в 1832 г. в Одессе проживало 60 тыс. 
жителей, то в 1849г. около 87 тыс.*. 

Развитие торговли и тарифное регулирование вывоза товаров сопро-
вождались увеличением контрабанды. В ответ на принимаемые меры со-
вершенствовались ухищрения контрабандистов. Например, они использо-
вали подземные выработки и рыли подземные ходы с выходом за город, 
куда и выносили товары в обход таможни. 

Порто-франко в Одессе просуществовал до 1859 г. 
В последующие годы порто-франко был создан во Владивостоке. Его 

влияние распространялось на Приморскую область, Якутию, Уссурийский 
край. Введение порто-франко в этих районах способствовало их эко-
номическому подъему. В то же время была отменена беспошлинная тор-
говля на спирт, вина, табак и сигары. 

Создание порто-франко во Владивостоке было сопряжено с огромными 
трудностями. В этом обширном районе не было дорог, отсутствовали 
складские  помещения, транспорт.   В  своей книге  начальник Амурского 

1 См.: Кисловский Ю. Г. Указ. соч. С. 66. 

бассейна А. А. Березовский писал: «Ни Николаевск, ни Владивосток не 
имеют достаточной площади для хранения товаров. Всего имеется 700 кв. 
сажен, а грузов в 1906 г. пришло 200 000 пудов, что требует 1200 кв. сажен 
складских помещений»1. 

Четыре года просуществовало порто-франко в Батуми. В период функ-
ционирования ' порто-франко был получен богатый опыт организации та-
моженной службы, решения задач таможенного контроля и оформления 
пропуска товаров. Практика подтвердила, что порто-франко позволяет 
увеличить сбор пошлин. Опыт порто-франко в Одессе показывал, что доля 
таможенных сборов, поступивших в казну за 40 лет, возросла более чем в 6 
раз. 

В создании новой таможенно-тарифной политики России принимал ак-
тивное участие Е. Ф. Канкрин. На формирование его взглядов оказали 
влияние протекционистские убеждения Н. С. Мордвинова, исходившего из 
соображений внешнеэкономической пользы. 

Е. Ф. Канкрин видел назначение протекционизма прежде всего в 
решении фискальных задач России2. Вместе с тем, ознакомившись с его 13 
правилами, можно сделать вывод о том, что все же на первый план в 
период осуществления промышленного переворота ставились цели не 
только подъема экономики страны, но и всемерного развития внешней 
торговли. 

Правила Катерина о составлении таможенной росписи состояли в сле-
дующем: 

1. Покровительственная система не должна быть доведена до крайнос-
ти; запретительные статьи не должны быть вовсе допускаемы или допус-
каемы только в крайних, немногих случаях; ни по одной статье привоза 
пошлина на товары не должна быть настолько высока, чтобы быть равно-
сильно запрещению привоза высших сортов заграничного товара. Это пра-
вило должно соблюдаться в интересах таможенного дохода, а в особенно-
сти в интересах внутренней промышленности, так как производство долж-
но непрерывно совершенствоваться, а для этого необходимо, чтобы промы-
шленники имели перед глазами образцы лучших иностранных товаров. 

2. Всего осторожнее следует относиться в таможенных мероприятия^ к 
таким заграничным продуктам, которые доставляются в обмен на наши 
произведения, так как торговля с нами на чистые деньги может оказаться 
затруднительною. 

3. Нельзя установить какого-либо правила относительно высоты тамо-
женного обложения — для различных стран этот размер может быть не 
одинаков. Даже оклад в 30 % со стоимости не может быть принят за выс- 

1 Березовский А. А. Таможенное обложение и порто-франко в Приморском крае: 
Опыт всестороннего исследования. Владивосток, 1907. С. 18. 

2 См.: Иоиичев Н. П. Внешние экономические связи России. М.,  2001. С. 194 — 196. 
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ший размер пошлины, так как некоторые предметы роскоши, не легко 
подвергающиеся контрабандному торгу, могут быть обложены и более 
высокой пошлиной; что же касается предметов необходимости и низшей, 
средней и высшей роскоши, то первые не следует вовсе облагать пошли-
ною или облагать очень нечувствительно, а последние облагать сильнее 
и сильнее. 

4. Насколько возможно, следует наблюдать различие в обложении 
продуктов, представляющих предмет первой, умеренной и не особенно су-
щественной необходимости, с соблюдением правил, изложенных в преды-
дущем пункте, и общих требований покровительственной системы. 

5. Предметы, которые не подлежат наложению клейма или по другим 
причинам могут быть легко контрабандируемы, не следует облагать слиш-
ком чувствительно, так как можно лишиться таможенного дохода. 

6. Тариф должен назначить на товары ценовые пошлины только на 
случай необходимости; лучше облагать товары определенными пошлинами 
с меры и веса; при назначении таких пошлин следует принимать во вни 
мание среднюю цену высших сортов иностранных товаров. Первый способ 
обложения вызывает значительные злоупотребления и придирки и, собст 
венно говоря, не ведет к покровительству внутреннего производства, так 
как при нем допускаются к привозу заграничные товары всякого рода. 
Главная же задача покровительственной системы, принятой по отношению 
к начинающейся промышленности, заключается в поощрении производст 
ва низших сортов товара, назначенных на общее потребление. Из этого 
правила могут быть исключения, но, в общем, следует соблюдать его. 

7. Тариф должен быть подробен и ясен. Как скоро начинает приво-
зиться новый товар, он должен быть подведен под известную статью или 
обложен новой пошлиной. Министерство финансов должно быть уполно-
мочено назначать пошлины в подобных случаях без особого разрешения. 

8. При привозе товаров, которые не упомянуты в тарифе и к которым 
он может быть применен различно, следует держаться умеренных мер и 
пропускать их по тем статьям тарифа, по коим назначена более умеренная 
пошлина, но в случае надобности тотчас же вырабатывать новую статью, 
так как часто привозятся новые товары или видоизмененные прежние 
продукты с новым названием. 

9. По отношению к торговым конъюнктурам, зависящим от различных 
случайностей, должно поступать осторожно и без применения резких мер. 

10. Следует составить особый пассажирский тариф, который должен 
быть не слишком тяжел и не слишком проникнут фискальным направле 
нием. Впрочем, система, принятая в данном случае, должна зависеть от 
различных обстоятельств. В отдаленной России с пассажирами следует 
обращаться с большой предупредительностью и умеренностью; между Ан 
глией и Францией правила могут .быть строже. 
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И. Никто (не исключая придворного ведомства) не должен пользоваться 

особыми привилегиями; дипломатическим агентам дарованы некоторые 
уступки, но и их следовало бы отменить путем особого соглашения, так как 
некоторые лица сильно злоупотребляют ими, а это бросает тень 
на остальных. 

12. Правило, будто бы собственные продукты при вывозе за границу 
должны всегда пропускаться беспошлинно, составляет предубеждение. Это 
зависит от условий международного соперничества, многие товары свободно 
выносят, при отпуске, небольшую пошлину, которая вовсе не всегда 
обращается внутрь государства и падает на производителей; очень часто она 
ложится на иностранных потребителей или же распределяется между теми и 
другими. Но если будет замечено, что от обложения отпускных товаров 
происходят какие-либо невыгоды, пошлины должны 
быть тотчас же отменены. 

13. Прежде всего, как уже сказано раньше, следует стремиться к тому, чтобы 
по возможности прекратить контрабанду не только на границе, но и внутри 
государства; следует завести нечто вроде системы сьпциков  — это средство 
хотя и не симпатично, но приносит существенную пользу. К надзору   за 
неводворением контрабанды  должны быть  по  возможности привлечены 
депутаты  от  фабрикантов.   Дело  это  представляет большие или меньшие 
затруднения в различных странах. Всего труднее бороться с контрабандой в 
маленькой стране с сухопутными или морскими границами, а также в таких 
государствах, где пограничная черта представляет неправильные очертания и 
проходит по горным хребтам, болотам, лесам или вблизи промышленных 
местностей1. 

В 1822 г. в России был введен второй протекционистский тариф. В основу 
его разработки легли следующие принципы: низкими пошлинами облагались  
товары, необходимые  для  государства, производство которых было 
возможно в России, освобождались от пошлин иностранные товары, не 
производимые в стране, но в которых имеется необходимость; воспрещение 
ввоза иностранных товаров, которые бы конкурировали с отечественной  
промышленностью; обложение  высокими  пошлинами  предметов роскоши и 
товаров, которые могут производиться в стране; пошлиной не облагались 
сырые продукты, вывозимые из России в Польшу и обратно. Некоторые 
товары совершенно не допускались к ввозу  (железо, чугун, 
набивные ткани, пиво, цикорий). 

Таможенный тариф 1822 г. носил ярко выраженный запретительный 
характер. Он запрещал вывоз 21 наименования и ввоз 301 наименования 
товара (льняные, дорогие хлопчатобумажные ткани, медные изделия, 
стекло, фаянс, железо и т. д.). Его действие препятствовало притоку им- 

1 См.: Лодыжеыский К. И. Указ. соч. С. 205, 206. 
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УПЯ   ЕГО   М№ШР1ЯТ1Я   ПО   ФИНАНСОВОЙ.   ЧАСТ! 

съ 1829 по 18Я9 г. 
о денежной реформе 

портных товаров в Россию и благоприятствовало обеспечению активного 
торгового баланса и развитию промышленности. 

Многие положения таможенной политики, разработанные Канкрином, 
были реализованы в законодательных документах по таможенному делу. 
Главная цель, которую ставил Е. Ф. Канкрин, состояла в том, чтобы ис-
пользовать таможенный механизм регулирования внешней торговли в ин-
тересах развития промышленности и на благо народа. Его кредо заклю-
чалось в том, что о богатстве государства судят не по количеству накоп-
лений, а по тому, как живет народ. 

Находясь на посту министра финансов, которому была подчинена та-
моженная охрана России, Канкрин сумел покончить с инфляцией и ста-
билизировать финансы, добился увеличения в 2,5 раза таможенных доходов 
государства, при его активном участии начался промышленный переворот 
в России. Из года в год росли фабрики и заводы, в основном легкой 
промышленности и лакокрасочного дела, началось строительство железных 
дорог. К сожалению, промышленные предприятия в большинстве случаев 
создавались на основе устаревшей технологии, которую Россия покупала в 
Англии и Голландии. 

В целом таможенно-тарифная политика открыла новый этап в развитии 
промышленности. Она не только способствовала увеличению доходной 
статьи, но и защищала вновь создаваемые заводы и фабрики от кон-, 
куренции фирм из промышленно развитых стран. 

Активный торговый баланс 1822 г. составил 31,7 млн руб., а в 1825 г. 
достиг 53,3 млн руб. Медленно, но успешно возрастал и вывоз товаров. 
Если в 1820 г. его стоимость составляла 58,3 млн руб. серебром, то в 1830 г. 
- 71,7 млн, в 1840 г. - 85,4 млн, в 1850 г. - 98,1 млн руб. серебром. 

В. Витчевский отмечал, что таможенно-тарифная политика с 1822 г. до 
начала 50-х годов стремилась приспособиться к факторам экономической 
жизни, а не внешней политики. Для сохранения активного торгового ба-
ланса правительство отказывалось от прямых запрещений и постепенно 
переходило к «охранительной системе». 

Таможенно-тарифная политика оказывала влияние на отечественную 
индустрию и сельское хозяйство. Она регулировала тарифные ставки и 
способствовала пробуждению торгового духа. В стране наблюдался упадок 
старой мануфактуры, базирующейся на крепостном труде, и рост фабричной 
индустрии, основанной на вольном труде. Важной особенностью таможенно-
тарифной политики явилось ее социальное значение. Положительно 
воздействуя на развитие промышленности, она способствовала появлению 
рабочего класса, росту профессионализма и технической грамотности той 
части населения, которая была занята на производстве. Конечным 
результатом этого стал интеллектуальный рост нации. 

ВВЕДЕНШ АКЦИЗА И БАНДЕ 

Обложка издания 
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Русский писатель С. Т. Аксаков (1791 — 1859), оценивая последствия 
введения тарифа 1822 г., писал: «Никакие правительственные меры в 
России не произвели такого переворота в быту промышленности, как зна-
менитый тариф 1822 г. Целое народонаселение получило иное фабричное 
направление, сотни тысяч рук пришли в движение, сотни фабрик выбра-
сывали ежедневно массы произведений, требовавших сбыта»1. 

При Е. Ф. Канкрине таможенный тариф подвергался изменениям де-
вять раз: в 1824, 1825, 1826, 1830, 1831, 1836, 1838, 1841 и 1842 гг. Цель 
этих изменений была преимущественно покровительственная, но не упус-
кались из виду и интересы фиска. 
В 1824 г. была повышена с 4 до 5 и 6 руб. с пуда пошлина на хлопча-

тобумажную пряжу и увеличено обложение сахара, пряностей, напитков, 
табака, драгоценных металлов в деле. В 1825 г. повышены пошлины на 
шелковые ткани и впервые введены увеличенные пошлины на пряжу, по-
крашенную в адрианопольский цвет. В 1826 г. были отменены некоторые 
запрещения, причем ранее запрещенные товары начали пропускаться с 
очень высокою пошлиной. В 1830 г. были сделаны более значительные из-
менения в тарифе: дали разрешение на ввоз новых товаров и повысили, 
пошлины на многие предметы. Министр финансов в своем представлении в 
Государственный совет характеризовал это изменение таким образом: 
«...вообще цель его не доходы, а усиление и улучшение промышленности и 
облегчение торговли». В  1831  г. последовало значительное увеличение 
пошлин на дорогие сорта дерева, на индиго и другие красильные вещества, 
на деревянное масло, пряности, вина, разные бакалейные товары и не-
которые другие предметы.  Кроме того, в фискальных интересах решено 
было взимать со всех товаров дополнительный сбор в размере 12,5 % по-
шлинного оклада. В 1836 г. были понижены пошлины на материалы, «к 
рукоделию   служащие», а также на некоторые изделия и отменено не-
сколько запретительных статей; освобождены от дополнительного сбора 
12,5 % оклада чай, кофе, пряности, свинец, олово и ртуть. В 1838 г. были 
отменены запрещения привоза мелких дорогих предметов и драгоценных 
камней. Наконец, в 1841 г. последовал общий пересмотр тарифа, с повы-
шением покровительственных пошлин и понижением фискальных. Новый 
тариф был утвержден 28 ноября 1841 г. и вступил в действие с 1 января 1842 
г. Через год, 2 декабря 1842 г., были утверждены изменения в тарифе, 
касающиеся отмены некоторых запрещений и понижения пошлин на 
москательные товары и одеколон.  Это изменение было последней тамо-
женной реформой Е. Ф. Канкрина, который 1 мая 1844 г. оставил управление 
Министерством финансов. 

• После ухода Канкрина с поста министра финансов в таможенной по-
литике начали преобладать тенденции смягчения протекционизма. Это на-
шло свое выражение в проекте «О мерах к распространению внешней тор-
говли России», подготовленном коммерции советником Поповым. В этом 
документе трудности сбыта русских товаров объяснялись высокими тамо-
женными пошлинами на вывозные товары и запретительным тарифом на 
привозные. 

Срочно начал готовиться новый тариф. Принятый 13 октября 1850 г. 
таможенный тариф значительно смягчил запретительные тенденции. Если 
старый тариф имел 336 статей обложенных пошлиной товаров, 11 запре-
тительных и 56 беспошлинных, то новый состоял из 118 статей (109 товаров 
с пошлиной, 6 — беспошлинных и 3 — запретительных к ввозу). Что же 
касается главных товаров ввоза (хлопчатобумажные ткани, красящие 
вещества, оборудование), то пошлины по ним резко снизились. Тариф 1850 
г. положил начало либерализации в таможенном деле, которая особенно 
усилилась в тарифах 1857 и 1868 гг. По 299 статьям тарифа 1850 г. пошлины 
были уменьшены, по 12 — сняты запрещения к ввозу. Особенно был 
облегчен ввоз необработанных сырых и полуобработанных материалов. В 
последующем, в 1859 и 1861 гг., к ставкам тарифа 1857 г. были сделаны две 
10 %-ные прибавки1. Естественно, что в период с 1850 г. и до середины 70-х 
годов в Россию хлынул поток товаров. В этих условиях значительная часть 
фабрик и заводов страны, созданных в 20—40-е годы, не выдержала 
иностранной конкуренции: продукция из-за рубежа была более качественной 
и более дешевой, так как выпускалась по новым технологиям. 

' Кроме того, в 1856 г. завершилась Крымская война, последствия ко-
торой привели к сокращению торговли и в конечном счете резкой денежной 
инфляции. И хотя таможенные доходы в этот период возросли из-за 
увеличения ввоза товаров, экономика России находилась в кризисном со-
стоянии, требовались незамедлительные меры по стабилизации финансов. 
В. этих условиях общественное мнение стало поддерживать протекцио-
нистские меры, однако это осталось лишь пожеланием. Таможенное об-
ложение, составляющее в 1850 — 1852 гг. 34% цены, в 1862 г. не превы-
шало 16 %. Значительно были понижены пошлины на привозное сырье и 
полуобработанные материалы в тарифе 1868 г. 

Возобладавшие   фритредерские   тенденции  широко   раскрыли  ворота 
для ввоза товаров из-за рубежа. 

 

Шапошников Н. Н. Указ. соч. С.  11. 
1 См.:  Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России. Т.   1. СПб., 

1902. С. XXXII. 
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4. Таможенная защита национальной экономики 

В связи с активизацией иностранной экономической экспансии против 
России ее 1фавительство вынуждено было принять меры по защите наци-
ональной экономики и обеспечению ее безопасности. С этой целью вводи-
лись протекционистские таможенные тарифы и применялись меры госу-
дарственного воздействия. В исторической литературе таможенная поли-
тика протекционизма получила название охранительной. 

Изучение и анализ до-
кументов и материалов 
последней четверти XIX в., а 
также исторических трудов 
позволяют вычленить 
наиболее важные этапы 
осуществления охранительной 
таможенной политики в 
России в данный период. 
Первый этап (с 1877 по 1891 
г.) можно рассматривать как 
этап перехода к 
охранительным тарифам и 
придания таможенной по-

литике значения политического 
курса, попытку приостановить     
экономическую 

экспансию Германии и других иностранных государств в Россию. Второй 
этап (с 1892 по 1894 г.) характеризовался таможенной войной России с 
Германией. Третий (с 1894 по 1914г.) — этап ослабления защитных та-
моженных мер, господство конвенционных тарифов и экспансия капиталов 
иностранных государств. 

Годом перехода к протекционизму по оценке специалистов и статисти-
ческим данным стал 1877 г. В рассматриваемый период пошлины были 
повышены на 50 % стоимости товара. 

В связи с отменой акциза на соль в 1880 г. доходы казны сократились, 
поэтом>' в 1881 г. состоялось общее повышение пошлин на 10 % на все 
привозные товары, кроме соли. 

С 1882 г. повышались таможенные пошлины на многие товары, а также 
облагались пошлинами товары, пропускавшиеся по тарифу 1868 г. 
беспошлинно. В последующем пошлины повышались ежегодно:- в июне 
1884 г. г- на каменный уголь, кокс и чугун не в изделиях; в январе 1885 г. -
на чай, масло деревенское, сельди и другие товары; в марте этого же года — 
на сельскохозяйственные машины и орудия. В  1885 г. большая часть ввоз- 

ньгх пошлин была повышена на 20 % по 168 тарифным ставкам. В 1886 г. 
пошлины повышались трижды. В марте — на медь и изделия из нее, в июне 
— на химические продукты, в июле — на привозимый к южным портам 
уголь. Наибольшее повышение пошлин на машины, металлы и руду прошло 
в 1887 г. В 1889 г. наряду, с повышением пошлин на вагоны, цемент, кабе-
ли, целлюлозу, вдвое были повышены пошлины на сырую шерсть. 

В связи с повышением курса кредитного рубля в 1890 г. большинство 
таможенных пошлин выросло на 20 /о1. 

 
Таганрогская таможня. Начало XIX в. 

Анализ роста протекционистских тенденций в России показывает, что 
повышение пошлин шло достаточно быстро, подчас в противоположность 
интересам некоторых промышленных кругов. Особенно активно повыша-
лись пошлины на сталь и железо. Размеры этих пошлин служили показа-
телем защиты национальной экономики. Регулирование их ставок стало 
стратегическим направлением таможенной политики и развития всех от-
раслей промышленности. 

В 80-е годы законодательство защитило все отрасли железной индуст-
рии высокими таможенными ставками. Главная цель состояла в том, чтобы 
поощрить производство чугуна в Южной России, но в то же время вытеснение 
заграничного сырья подняло стоимость всего процесса производства железа 
и ослабило таможенную защиту для полуфабрикатов и готовых изделий, 
так что для равномерности должны были бы быть соот- 

1 См.: Коммерческая энциклопедия М. Ротшильда I Под ред. С. С. Григорьева. 
СПб., 1900. С. 125-127. 

Образцы пломб,штемпелей и печатей 
российских таможен 1882—1884 гг. 
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ветственно обложены пошлиной и дальнейшие стадии обработки железа. 
А так как, несмотря на повышение цен, Англия, Германия и Швеция про-
должали поставлять в Россию свое железо, то в 1887 г. в России пришли к 
дифференцированному повышению пошлин и другим мерам для подав-
ления иностранной конкуренции. Пошлины на железо послужили, таким 
образом, пробным камнем для проверки пригодности охранительной по-
кровительственной политики. 

Период с 1877 по 1890 г. был этапом перехода к резко выраженной 
протекционистской покровительственной политике. Это подтверждается 
конкретными цифрами. Средний годовой размер таможенного дохода 
повысился с 42,3 млн руб. кред. (в 1869—1871 гг.) до 57,2 млн руб. кред. (в 
1872 — 1875 гг.). Далее после введения золотой пошлины — с 60,6 млн 
руб. золотом (в 1878—1880 гг.) до 80,2 млн руб. золотом (в 1888 —1890 
гг.)1. Изучение статистических данных по внешней торговле России в 70—
80-х годах позволяет проследить результат протекционистской таможенной 
политики (табл. 42). 

Таблица  4 
 

Годы Вывоз из России, млн руб. Ввоз в Россию, млн руб.

1876-1880 527,3 517,7

1881-1885 550,0 494,3

1886-1890 630,9 392,3

Динамика ввоза и вывоза показывает, что с 1877 г. значительно сокра-
щается ввоз и баланс постоянно и заметно улучшается. Этому существен-
но содействовала охранительная таможенная политика. 

Рост пошлин на чугун, железо и сталь в 80-е годы привел не только к 
сокращению ввоза, но также и стимулировал рост их внутреннего произ-
водства. Так, если в 1881 г. ввоз чугуна составил 14,3 млн пудов при вну-
треннем производстве 28,6 млн пудов; железа — 6,5 и соответственно 17,8 
млн пудов; стали — 1,5 и 17,9 млн пудов, то к 1890 г. эти данные в корне 
изменились. Ввоз чугуна снизился до 7,6 млн пудов при росте внутреннего 
производства до 57,5 млн пудов; железа — 4,9 и 26 млн пудов; стали — 
0,94 и 23,1 млн пудов3. 

1 См.: Досужков Н. А. Статистический очерк таможенного дохода России в период 
1822-1890 гг. СПб., 1892. С. 31. 

2 См.: Шапошников Н. Н. Указ. соч. С. 17. 
3 См.: Покровский С. А. Внешняя торговля и внешняя торговая политика России. М., 

1947. С. 273. 

В 'связи с ростом экономики России у правящих кругов Германии по-
явились опасения за своих предпринимателей. В ответ на русский протек-
ционизм германское правительство пересматривает свою таможенную по-
литику, о чем говорилось в предыдущей главе. 

Со стороны России наметилась тенденция к сокращению ввоза метал-
лотоваров, т. е. включился таможенный механизм регулирования ввоза и 
вывоза на основе введения соответствующей ставки пошлины. Таможенная 
политика в этот период строилась на охранительных принципах и 
предполагала целью подъем промышленности и, безусловно, решение фи-
скальных проблем. 

Ввиду поэтапного повышения таможенных пошлин после 1877 г. 
возникла потребность их систематизации и создания нового таможенного 
тарифа. Его разработку возглавил Д. И. Менделеев. В комитет вошли 62 
представителя от торгово-промышленных предприятий, 7 профессоров 
Технологического института, представители сельскохозяйственного про-
изводства и группа экспертов. 

Разрабатывая тариф, Д. И. Менделеев творчески подошел к установ-
лению ставок пошлин. Не отказываясь от протекционистских взглядов, 
ученый исходил из того, что, наряду с повышением таможенного обложе-
ния и увеличением таможенного дохода, необходимо проявить умерен-
ность, особенно в пошлинах на дорогие товары, так как это вызовет рост 
контрабанды. Решать покровительственные и фискальные задачи необхо-
димо в тесной связи с другими государственными ресурсами. Главной це-
лью Д. И. Менделеева было снижение ставок пошлин. Таможенные пош-
лины ложатся на потребителей иностранных товаров и в то же время от-
крывают стране возможность под прикрытием- таможенной охраны разви-
вать свои производительные силы*. 

Для сокращения финансовых потерь Д. И. Менделеев предлагал раз-
вивать свое производство, защищая его таможенными тарифами. 

Протекционистский тариф по европейской торговле был утвержден 11 
июня 1891 г. и введен в действие с 1 июля того же года. Он носил строго 
охранительный покровительственный характер для всей русской 
промышленности и добывающих производств. Тариф положил начало но-
вому типу таможенной политики и имел значение нового политического 
курса. В нем заново была переработана редакция и номенклатура товаров. 
Весь тариф разделялся на 10 групп — 218 статей (в тарифе 1868 г. было 442 
статьи). 

Ставки пошлин по статьям тарифа 1891 г. были повышены в среднем до 
25—30 %. А по таким статьям, как керосин, в 3 раза, чугун — в 10, железо 
— от 3 до 4,5, паровозы — в 4, хлопчатобумажные ткани —  в 

См.: Покровский С. А. Указ. соч. С. 120. 
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2 раза1. Размеры пошлин для сырого материала, полуфабриката и готовых 
изделий в каждой группе товаров были согласованы между собой, чтобы 
охранительные функции тарифа равномерно распределялись на все товары. 
Были скоординированы пошлины в группе металлов: на руду, чугун, 
железо и на изделия из этих металлов. 

Сравнение ставок пошлин тарифа 1891 г. со ставками тарифа 1868 г. 
показьюает значительное повышение пошлин на многие товары, по тарифу 
1868 г. пропускавшиеся беспошлинно. Пошлина на керосин оказалась 
повышенною в 3 раза, на нефть — в 2, на шерсть — в 13, на медь — от 6 до 
8, на чугун — от 9 до 15, на железо — от 3 до 4, на бумажные ткани — в 2, 
на шерстяные ткани — от 2 до 4, на шелковые ткани — в 2, на свечи — в 4 
раза и т. д.2. 

Значительно возросли ставки пошлин на железо, чугунные отливки и 
изделия из чугуна, кузнечную и котельную работу, машины и паровозы. 
Характерно, что если ранее руда шла беспошлинно, то в новом тарифе 
•ставки пошлин были установлены IOV2 копейки с пуда, в Зраза возросли 
ставки пошлин на железо, в 4 — на рельсы, на паровозы. И это объяснимо. 
Развивались добывающие отрасли, создавались металлургические заводы, 
новые доменные печи. Необходимо было не только защитить национальную 
экономику, но и создать условия для ее ускоренного развития и 
обеспечения конкурентоспособности. 

Таможенный тариф 1891 г., как отмечалось ранее, явился причиной 
обострения взаимоотношений между Россией и Германией, так как ставки 
пошлин носили прямо запретительный характер. Избранная таможенно-
тарифная политика привела к тому, что пошлины российского тарифа были 
гораздо выше, чем в Европе. В этой связи можно утверждать, что принятие 
тарифа имело своей целью прежде всего введение защитных мер от 
экономической экспансии извне. «Наша промышленность пока все 
более нуждается не в европейских рынках, — писала газета «Новое 
время», — а в ограждении от конкуренции европейских товаров»3. 

Ставки пошлин тарифа 1891 г. обеспечили защиту от германского капи-
тала и значительно сократили перемещение германских товаров на русский 
рынок. Германское проншсновение на российский рынок* затормозилось. 

Оценивая, какой ценой удалось сдерживать движение товаров в Россию 
из Германии, ряд авторов, и прежде всего М. Н. Соболев, опираясь на 
статистические данные, доказал, что ставки протекционистского тамо-
женного тарифа отразились на местном населении, прежде всего крестья-
нах, в виде косвенного налога в 4,5 руб. 

1 См.: Коммерческая энциклопедия.  СПб., 1900. С.  149. 
2 См.: Кисловский И. Ю. От политики «Drang nach Osten» к доктрине «Открытых 

дверей». М., 2002. С.  137. 
3 Новое время.  1890. 28 апр. 

В связи с таможенной войной России и Германии представители двух стран 
сели за стол переговоров. Переговоры проходили в сложных условиях для 
обеих стран. В Германии наступила депрессия после экономического 
кризиса, в России в середине года начались угрожающих размеров неурожаи 
и последовавший за ними голод. Лояльность российской стороны не была 
оценена германской делегацией, и переговоры были прерваны. В 1893 г. 
Германия предприняла контрмеры. Она заключила договоры о сбыте хлеба 
с 22 государствами, в том числе и с конкурентами России. По этим 
договорам пошлины на хлеб снижались на 30—40 %. Пошлины были 
понижены не только на хлеб и хлебные продукты, но и на масло, яйца, 
живой скот, лес и другие сельскохозяйственные товары. Это отрицательно 
сказалось на торговле России. 

В ответ на эти действия Россия в качестве защитных мер принимает в 
1893 г. новый повьппенный (максимальный) тариф. В то же время, хотя 1 
июля 1893 г. было высочайше утверждено мнение Государственного совета 
о введении таможенного тарифа, в котором Германии адресовалось 
повышение ставок пошлин на 15, 20 и 30 %, для торговли с другими стра-
нами по-прежнему применялся минимальный тариф 1891 г. 

В ответ германское правительство 19 июля 1893 г. опубликовало по-
становление о поднятии таможенных пошлин на ввоз русских товаров на 
50 %. Эти «боевые» ставки пошлин были направлены прежде всего против 
сельскохозяйственных продуктов России^. 

Начавшаяся таможенная война с Германией оказалась на острие не 
только экономических, но и политических интересов, она стала предвест-
ником Первой мировой войны. Переговоры между двумя странами прак-
тически прекратились. 
Оценивая расстановку сил и взгляды на заключение торгового договора 
Германии с Россией, можно согласиться с Г. Хальгартеном, который писал, 
что С. Ю. Витте хотел покровительствовать русской промышленности, а 
обязан был защищать русское сельское хозяйство. Это привело к тому, что 
трудности заключения торгового договора не уменьшились; немецкие 
аграрии в ландтаге были, вопреки позиции немецких торговцев, 
добивавишхся заключения договора любой ценой, поддержаны крупными 
промышленниками, стремившимися выжать из России больше уступок^. 
Таможенная война между двумя государствами наносила значительный 
ущерб экономике обоих государств, но в первую очередь германской, которая 
нуждалась в сбыте своей промьппленной продукции. Что же касается 
России, то ей удалось найти партнеров по торговле в других странах и 
реализовать запасы хлеба на 80 %. 

1 См.: Кисловский И. Ю. Указ. соч. С. 139. 
2 См.: Халъгартен Г. Империализм до 1914 г.: Пер. с нем. М., 1961. С. 149, 150. 
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Оценивая таможенную войну, С. Ю. Витте писал, что нация с менее 
развитой промышленностью и незначительными экономическими оборота-
ми несет меньше потерь. В таможенной войне Россия все же потерпела се-
рьезный ущерб. В 1891 г. доля ввоза российского хлеба в Германию со-
ставляла 54%, в 1892 г. - 18,3%, в 1893г. - 13,9 %К В это трудное время 
Россия сумела реализовать часть хлеба в Англии, Франции и других 
государствах. 

Но еще больше потеряла Германия. 
Германская статистика утверждает, что 
стоимость ее товаров, ввезенных в Россию в 
1892 г.,    
составила   239,5   млн   марок,  в 
1893 г. --  184,6 
млн. 
«На вопрос о том, кто больше пострадал 
в таможенной войне, происходившей между 
Россией и Германией с августа 1893 до февраля 
1894 г., — пишет И. М. Кулишер, — Россия 
или Германия, ответить не легко. По мнению 
Цвейга и профессора Соболева, Германии был 
нанесен еще больший ущерб, чем России» 2. 

Борьба, между Россией и Германией все 
же привела к разумному решению. 29 января 
1894 г. был заключен русско-германский 
торговый договор «О торговле и мореплавании» 
сроком на десять лет, согласно которому был 
разработан и принят конвенционный тариф. 
Россия отказалась от минимального тарифа 
1891 г. 

Этот торговый договор России с Германией 
стал причиной уступок другим государствам. 
Россия, заключив договор с Германией, 
потеряла автономию в таможенной политике и 
в конечном счете независимость в определении 
ее стратегии. По мнению Н. Н. Шапошникова, 
введение конвенционного тарифа привело к 
тому, что Россия свернула с магистрального 
экономического пути развития, а это лишало 
ее самостоятельности в развитии националь-
ной экономики. 
1 См.: РГИА, ф. 
40, оп. 1, д. 84, л. 17. 

2 Кулишер И. М. Указ. соч. С. 293. 

В. рассматриваемый период во главе та-
моженного ведомства находился Н.  И.  Бе-
люстин. После заключения торгового дого-
вора с Германией наступил этап господства 
конвенционных   тарифов, дальнейшей   эко-
номической   экспансии   иностранных   госу-
дарств и возросшего ввоза капиталов, кото-
рый охватывает период со дня заключения 
торгового  соглашения и до  начала Первой 
мировой   войны.   Он   характерен,  с  одной 
стороны, расширением торговых  связей, с 

другой  —  углублением противоречий, дав-
лением Германии и других ! стран на внут-
реннюю   политику  России  и  стремлением 
подмять ее таможенную политику, приспо-

собить к потребностям германской экономи-
ки, что особенно ярко проявилось в период 
продления договора в 1904 г. и после него, 
когда Россия капитулировала перед Герма-
нией в определении направленности тамо-
женной  политики  и  еще больше  потеряла 
свою самостоятельность.  Все это сказалось 
на экономическом развитии  России и пре-

вратило ее в сырьевой придаток иностранных 
государств. 

Динамика развития торговли между Гер-
манией и Россией после заключения торго-
вого договора свидетельствует о росте ввоза 
и вывоза товаров как в абсолютных величи-
нах, так и в процентном отношении. Герма-
ния в результате заключения торгового дого-
вора с Россией получила значительный вы-
игрыш, а германские промышленники, обходя 
таможенные барьеры, начали открывать 
фабрики и заводы на территории России1. 

При анализе русско-германского торго-
вого договора напрашивается вывод о том, 
что Россия хотела защитить Цену своего сы-
рья и. хлеба, а также свою развивающуюся 

1   См.:   Блондель   Ж.   Торгово-промышленный 
подъем Германии. СПб., 1900. С. 6. 

1891 г. и политическим сближе-
нием с Францией. Он занимался |и 
вопросами таможенно-тарифной 
политики России. Будучи 
министром финансов, снискал 
себе огромную славу как убеж-
денный сторонник протекцио-
щз^а. Витте рассчитал, что 
Германия уступит, но договор 
1894 г. нашежйвопдощениё в.^ш-
.венционном Тарифе.   '■'$№& 

 
Белюстин Николай Ивано-j 

вич. В 1867 -:г.,-^ш: окончаний 
юридического факультета Импе^ 
раторского Московского универ-
ситета, поступил на службу в 
Московский Щкружной суд кан-
|дидатом на Дёудебные должнос-
[ти. Ему было поручено исполнять 
обязанности нотариуса. С 1868 г. 
прошел ряд должностей. 

В феврале 1886 г. приказом 
Министерства финансов назна-
[ч©1й%орисконсультом Министер-
ски^ финансов, в 1894 т. — ди-
ректором Департамента?, тамо-
женных сбойов, пробыв в этой 
Должности до 1908 г. 

В 1:890 т. приказом Минис-
терства финансов за отличную 
^службу произведен в действи-
тельные нетатские советники. 

i^fBraye Сергей Юльевич ||819-
^1915) — статс-секр^ййз!;' (1893 
— 1903), министр финансов. По 
его инициативе осуществлены 
крупныё$йюномичее&ие 
|й|р"Щ1риятия; была введена *финг| 
нал монополия (1^94Шбооруже-
(йатЖибирскаж, железнодорожная 
магистраль и развернуто желез-
нодорожноещ- строительство 
(1890-е гг.); осуществлена де-
нежная реформа (1897), согласно 
которой было введено золотое 
обращение и установлёШевобод-
ньш обмен кредитного рубля на | 
золото. ^Иолитика форсирования j 
экономического развития, кошг] 
рую проводил Витте, была не-1 
разрывно связана с привлечени-1 
ем иностранного капитала в про-} 
[мышленность, банки и государ-| 
ственные займы, что облегчалось 
протекционистским       тарифом 
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промышленность, что противоречило стремлениям Германии, обладающей 
высокоразвитой промышленностью при большом удельном весе класса 
земледельцев. Экономическое противоборство обеих сторон затрудняло 
ведение переговоров друг с другом как в области торговли и таможенно-. 
го дела, так и по политическим вопросам1. 

Конкуренция на русском рынке была более опасна, писала английская 
газета «Тайме», чем та, которая может возникнуть в результате полити-
ческих трений между двумя странами2. 

Русско-германский договор не мог удовлетворить германские аграрно-
промышленные слои. Достигнутые договоренности на ввоз хлеба и скота 
не устраивали германских аграриев. Особенно острая борьба разгорелась в 
германском ландтаге, где раздавались голоса о сокращении сельскохо-
зяйственного импорта из России и отдаче предпочтения Австро-Венгрии. 

Образно и точно оценил договор И. А. Милютин. Он писал в «Эконо-
мических письмах», что Германия, пользуясь слабостью России, «...стре-
мится забрать в свои руки главные ключи от культуры, заполонив нашу 
промышленность... наводнением наших рынков своими произведениями. 
Значит, она приготавливает для нас в Берлине своего рода хомут, чтобы на-
деть его на нашу народную шею, — такой хомут, которого не спихнуть с 
себя полстолетия, будучи отодвинутым к Азии»3. Одну из причин сложив-
шейся обстановки И. А. Милютин видел в том, что в России нет политико-
экономической науки, отвечающей возрасту народа и требованиям жизни. 

Спустя два года германское правительство осуществило ряд мер, на-
правленных на ограничение ввоза товаров из России. В ответ последовали 
контрмеры, и в результате вновь вспыхнула таможенная война, снова 
обострились политические отношения. Попытки германской дипломатии 
оказать давление на российскую таможенно-тарифную политику не увен-
чались успехом. Но если бы даже Россия пошла на уступки., Германия не 
отказалась бы продолжить экономическую экспансию. Она стремилась 
любой ценой заполучить «главные ключи» от российского рынка и пони-
зить пошлины с целью усиленного ввоза к нам своих товаров и компен-
сации потери во взаимной торговле с Россией. 

Неудовлетворительность торговым договором стала причиной новой 
таможенной войны, которая, однако, тут же погасла в силу взаимной объ-
ективной потребности в торговле между двумя странами. 

Договор «О торговле и мореплавании» России с Германией в 1904 г. 
был заключен на принципах, разработанных еще в 1894 г., но каждая из 

1 См.: Зайончковский А. Подготовка России к мировой войне в международных отно 
шениях. М., 1926. С. 56. 

2 См.: Ерусалимский А. Внешняя политика и дипломатия германского империализма 
в конце XIX в. М., 1951. С. 161. 

3 Милютин И. А. Россия и Германия: Экономические письма. СПб., 1894. С. 2. 
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сторон стремилась получить определенный выигрыш при разработке 
нового конвенционного тарифа. 

В. Витчевский пишет, что содержание будущего договора обусловли-
валось положением России в мировой торговле. «Торговый договор без 
наибольшего благоприятствования не имел для России никакой цены, а 
равноправие с другими государствами не было достижимо без тарифных 
соглашений...»1 

Дополнительная Конвенция к русско-
германскому договору о торговле и 
мореплавании была заключена 29 января 
1904 г.2. В ней нашли отражение 
охранительные тенденции для защиты 
отечественного производства и довольно 
значительное повышение пошлин на наш 
экспорт в Германию. Заключая 

л\/т/сшиб6о1/&11&&и'' 

/шипъ на, фцршШш' d*uv 
Енгармшзхъ еосио/прщ.икобь. 

Образцы таможенных эмблем 
новый договор, Германия воспользовалась тем, что шла 
русско-японская война. В ходе договора Германия 
оказывала давление Российскую делегацию, намекая, 
что война против России может быть развернута и 

1 Витчевский В. Указ. соч. С. 340. 
2 См.: Материалы по пересмотру торговых договоров... СПб., 1911. С. 1—20. 
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на Западе. В результате Германия добилась возможности официально 
осуществлять экономическую экспансию в Россию через посредство кон-
венционного тарифа. Договор был заключен не без уступок, сделанных С. 
Витте. 

В ходе решения торговых и таможенных проблем двух стран на первый 
план вышли политические вопросы. На острие отношений стран Антанты и 
Тройственного союза оказалась Россия, превратившаяся в плацдарм 
борьбы за овладение ее рынком, сопровождаемой активным вложением 
капиталов в российскую экономику. Эта борьба привела к поляризации сил 
в Европе. В центре противоречий стояли Россия и Германия, которые 
начиная с последней четверти XIX в. и до 19 июля 1914 г. вели активную 
политическую, экономическую и дипломатическую борьбу. Германия, 
осуществляя доктрину «Дранг нах Остен», продолжала экономическую и 
финансовую экспансию против России, сумела захватить лидирующее 
положение и добиться преобладания в российской экономике и торговле. 

Россия до начала 90-х годов XIX в., осуществляя ряд защитных эко-
номических, таможенных и дипломатических мер, сдерживала натиск гер-
манского империализма, но в начале XX в. не сумела отстоять свои эко-
номические позиции и потеряла автономию в таможенной политике. 

Подводя итог осуществлению охранительной таможенной политики, 
следует отметить, что она была направлена на защиту национальной эко-
номики и активизацию индустриализации страны, способствовала разви-
тию внешней торговли и подъему экономики и в какой-то степени оправ-
дала себя. Заключение торговых договоров между Россией и Германией в 
1894 и 1904 гг. и принятие конвенционных тарифов без предоставления 
наибольшего благоприятствования в торговле для России привели к зна-
чительной потере потенциала развития российской экономики и внешней 
торговли. Однако, хотя защитные меры были ослаблены, охранительная 
политика все продолжала сдерживать экспансию товаров, но не смогла 
сдержать движение иностранного капитала в страну. 

Развернулось экономическое и финансовое порабощение России. Она 
потеряла статус самостоятельной экономической державы и, несмотря на 
сравнительно высокие темпы подъема промышленности, отставала в своем 
развитии в 10 раз от США, в 7 раз — от Англии, в 5 раз — от Германии. 

Однако опыт защиты экономических интересов России таможенными 
методами на рубеже XIX—XX вв. имеет непреходящее значение и в со-
временных условиях. 
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5. Создание системы борьбы с контрабандой 
Одной из первостепенных задач, стоявших перед правительством России в 

XIX в., являлась борьба с контрабандой. 
Для усиления таможенной пограничной стражи в 1811 г. было введено 

Положение об устройстве Пограничной казачьей стражи, подписанное 
военным министром  России  Барклаем-де-Толли1.  На каждые  150 верст 
границы выделялись донские и бугские казачьи полки. Службу казаки несли от 
Палангена до реки Ягорлык, впадающей в Днестр. Всего было выделено 11 
донских казачьих полков: донской казачий майора Селиванова; донской 
казачий подполковника Попова 5-го; донской казачий подполковника Платова 
4-го; донской казачий подполковника Слюсарева 2-го; 1-й Бугский казачий 
полк; 2-й Бугский казачий полк; 3-й Бугский казачий полк; донской казачий 
генерал-майора Денисова 7-го; донской казачий генерал-майора Иловайского 
4-го; донской  казачий  генерал-майора Чернозубова; донской казачий 
подполковника Иловайского 8-го2. 

Границы охранялись в две линии. В первой линии охрану осуществляли 
казачьи команды, во второй — вольнонаемные таможенные объездчики. Из 
них создавались команды по 10 человек. Три команды подчинялись 
надзирателю и его помощнику.  Каждая команда охраняла участок границы 
протяженностью 15 верст. На западной сухопутной границе находилось 1300 
объездчиков, 40 надзирателей и 40 помощников. Прибрежный участок 
Балтийского и Белого морей охраняли 60 объездчиков, 45 надзирателей и 45 
помощников, а берега Черного и Азовского морей соответственно 200 
объездчиков, 8 надзирателей и 8 помощников. Таможен-но-пограничная 
стража укомплектовывалась за счет отставных армейских чинов, при 
наличии' у них рекомендаций с прежнего места службы. В пограничную 
стражу набирали также местных жителей. 

С целью защиты экономических интересов государства правительство 
России разрабатывало меры, направленные на пресечение контрабанды. 
Прежде всего, вводится система вознаграждения для задержате-лей  
контрабанды.   В   соответствии  с  высочайшим  указом  Александра  I 
(1811)  80 %  сумм, штрафов за контрабанду и реализованной стоимости 
конфискатов предназначалось в награду, 20 % зачислялось в накопление 
пенсионного фонда таможенных чиновников и их семьям. Из 80 % две трети 
выдавались задержателям, а одна треть —  начальнику таможенного округа, 
управляющим и членам таможни. Одновременно получает развитие 
законодательство о контрабанде.  По Уставу таможенному  1819 г. под 
контрабандой понимали не только пронос или провоз товаров через 

1 См.: Пограничник.  1908. № 30. С. 663. 
2 См. там же. С. 664. 
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границу мимо таможни, но и товары, не указанные в предъявленных в та-
можню документах. 

Однако вскоре практика охраны границы указанным способом показа-
ла, что надзиратели и объездчики, подчиненные гражданским лицам, не 
оправдывают своего назначения, они сближаются с контрабандистами и 
потворствуют им. 

Среди казаков было много злоупотреблений. Они также сжились с 
контрабандистами, а в ряде случаев и сами занимались незаконным про-
возом товаров через границу1. Отрицательно сказывалась и двойная под-
чиненность. 

Защита экономических интересов страны и борьба с незаконным 
переходом границы более успешно осуществляется подразделением 
Военного министерства. Возникла необходимость создания пограничной 
стражи по военному образцу. На этом настаивал министр финансов Е. Ф. 
Канкрин. Он писал в этот период: «Прежде всего... следует стремиться к 
тому, чтобы по возможности прекратить контрабанду не только на грани-
це, но и внутри государства». Начались поиски наиболее приемлемой ор-
ганизационной структуры пограничной стражи, которая бы в первую оче-
редь защитила экономические интересы государства на границе. В 1822 г. 
правительство приняло решение об упразднении таможенной пограничной 
стражи и создании пограничной таможенной стражи из воинских чинов, 
преимущественно кавалерийских полков, и выдвижении ее в первую ли-
нию. Казачьи полки переводились во вторую линию. 

Но и эта реорганизация не оправдала себя, и назрела необходимость 
новой реформы в области защиты экономических интересов Российской 
империи на государственной границе. 5 августа 1827 г. была учреждена 
новая таможенная пограничная стража на твердых воинских началах с 
военной организацией по типу регулярной армии. Ранее созданная та-
моженная стража была упразднена. В 1832 г. казачьи полки были отозваны 
с границы и отправлены на Дон. 

Пограничная стража в начале XIX в. охраняла 8800 верст европейской 
части границы. Мероприятия по перестройке охраны границы в таможен-
ном отношении способствовал более активной борьбе с контрабандистами. 
Если в 1827 г. в государственную казну поступило 16 млн руб. серебром 
таможенных сборов. 

В соответствии с Карантинным уставом 1832 г. таможенная погранич-
ная стража была переименована в пограничную стражу. Переименование 
было подтверждено высочайшим указом 1835 г., в котором говорилось, 
что всю стражу, независимо от того, возложена на нее охрана границы 
в карантинном отношении или нет, именовать «пограничною стражею». 

1 См.: Пограничник. 1908. № 30. С. 664. 

 

Пограничная стража подчинялась гражданским чиновникам Департа-
мента внешней торговли в лице начальников таможенных округов. Главной 
задачей пограничной стражи была борьба с контрабандой и осуществление 
пограничного надзора. На пограничную стражу возлагалось 
«...недопущение провоза и переноса товаров и задержание их, а также 
недопущение проезда и перехода лиц через границу не в указанных тамо- 

Император Николай I 

женными учреждениями местах; прекращение буйств, грабежей и всяких 
беспорядков на пограничной черте; осуществление в некоторых местах 
границы империи карантинного надзора; оказание помощи судам, бедст-
вующим по близости берегов, в спасении людей, находящихся на них и в 
сохранении имущества судов, потерпевших крушение»1. 

1 Чернушевич М.   Материалы к истории пограничной стражи. Ч.   1. 
1990. С. 27. 
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С конца 20-х по 40-е годы контрабанда возросла в несколько раз. Ис-
торические источники свидетельствуют, что в начале века контрабандным 
товаром были завалены все лавки. Это было связано с тем, что в 1822 г. 
был принят новый тариф, в соответствии. с которым пошлины на некото-
рые товары возросли более чем в 2,5 раза. Усиление контрабанды было 
вызвано более высоким уровнем экономического развития западноевро-
пейских стран по сравнению с Россией, где только начинался промышлен-
ный   переворот.   Сказалось   и   неблагополучное   финансовое   положение 

страны. Инфляция, вы-
званная войной 1812—1813 
гг., а затем и фритредер-ским 
тарифом 1819 г., охватила все 
сферы деятельности, и в итоге 
Россия оказалась перед лицом 
огромного внешнего и 
внутреннего долга. 

Бывший пакгаузный 
надзиратель Кретингской 
таможни С. Р. Минцлов писал 
в своих воспоминаниях: 
«Никакие грозные приказы и 
усилия штатов и окладов 
пограничной стражи и 
таможенной охраны не 
прекратят потока кон-Способы 
сокрытия контрабандных 

товаров        трабанды,   льющегося    из 
Пруссии; и что есть только 

одно-единственное, но совсем другое средство прекратить ее — надо 
стать в один уровень культуры с Германией. Контрабанда точный по-
казатель степени перевеса культурности одной страны над другой...»* 
Борьба с контрабандистами всегда была нелегкой и требовала профес-
сионализма и опыта. Обычно контрабандисты заранее изучали местность, 
выясняли характер службы чинов пограничной стражи, точно знали, кто 
находится в пограничных нарядах и где эти наряды находятся. 

Рассматривая ухищрения, к которым прибегали контрабандисты, чтобы 
укрыть свой контрабандный товар, можно выделить несколько характерных 
способов. Товары, облагаемые большой пошлиной, искусно прятали 
между другими товарами, тем самым усложняя их поиск. Товар объявляли 
так, что таможенные чиновники хотя и замечали обман, но не мог- 

1 Минцлов С. Р. В таможенном мире. Трапезонд, 1917. С. 35, 37. 

ли требовать пошлины. Для утайки прибегали к ящикам и бочкам с двой-
ными боками и с двойным дном, при этом в пространство двойного дна или 
боков укладывали высокопошлинный товар, а в остальное пространство — 
беспошлинный. Использовали стеклянную непрозрачную, каменную и 
прочую посуду, а также бочки и жестянки, предназначенные для 
беспошлинного провоза жидких товаров. На высокопошлинный груз ве-
шали ярлыки от совсем другого груза, который не облагался пошлиной. 
Ценные высокопошлинные аршинные товары заворачивали в такие же ар-
шинные товары, которые не облагались высокой пошлиной. 

Разные мануфактурные и прочие товары прятали в бочках с цементом, 
орехами, свежими фруктами, маслом. В больших партиях швейных машин, 
обшитых рогожей, укладывали нитки и шелк на катушках, которыми были 
начинены все внутренности машинок. Золотые и другие изделия, имеющие 
большую ценность, упаковывали в музыкальные инструменты. Некоторые 
товары, внешне похожие, выдавали одни за другие: бронзовые изделия 
называли медными, фруктовые сиропы — фруктовыми соками; шампанское 
— минеральной водой. 

Конечно же способов укрытия товаров было великое множество, но 
каждый раскрытый случай увеличивал опыт пограничной стражи. 

Большая часть контрабанды проходила мимо таможен. Для этого ис-
.пользовались различные ухищрения. Например, чтобы узнать размещение 
пограничных нарядов, высылались «ложные» контрабандисты. С этой 
целью использовали не только людей под видом заблудившихся, пьяных и т. 
п., но и натренированных собак, которые бежали впереди контрабандистов, 
переходящих границу. Такие ложные маневры контрабандисты применяли 
как непосредственно при перевозке контрабанды, так и при подготовке к ней. 
Использовали также ложных доносчиков. Передвигались контрабандисты 
различными способами: пешими и конными, на подводах, лодках, плотах и 
т. п. 

Ткани через границу обычно переправляли в тюках на лошадях, в случае 
погони часть товаров сбрасывали, тем самым заставляя преследователей 
останавливаться и разбираться с товаром или тюками. Имели место случаи, 
когда контрабанду перевозила лошадь без сопровождения. Навьюченная, 
она отправлялась к своему хозяину через границу. При встрече с охраной 
лошадь поворачивала обратно. 

Многие приграничные населенные пункты представляли собой «гнезда» 
контрабандистов. Контрабандисты маскировались под видом служителей 
постоялого двора, корчмы, различных домов и т. д. Они имели своих 
пособников, .которые по договоренности с местными крестьянами за 
небольшую плату переправляли контрабандные товары в глубь страны, где 
его продавали перекупщикам. Применяя различные хитрости и улов- 
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ки, контрабандисты наводняли рынки своими товарами и подрывали этим 
самым экономику страны. 

В начале 30-х годов XIX в. контрабанда на границах с Пруссией и Австро-
Венгрией усилилась. Через границу прорывались большие группы 
вооруженных контрабандистов, до ста и более человек, нападали на по-
граничную стражу, прорывали ее цепи и устраивали в приграничных рай-
онах буйства и грабежи. 

С целью воспрепятствования подобным действиям в 1832 г. погранич-
ная стража в Юрбургском округе была усилена двумя эскадронами кава-
лерии и двумя ротами пехотного полка. В 1836 г. на границу с Пруссией 
был направлен целый пехотный полк с легкой батареей (8 орудий). Этот 
полк был расположен в тылу пограничной стражи на участке от Юрбур-га 
до Палангена и далее по морскому берегу Курляндской губернии до 
Либавы. Три батальона пехоты, усиленные орудиями, дислоцировались на 
австрийской границе. 

Личный состав пограничной стражи вел самоотверженную борьбу с 
лицами, незаконно провозившими или проносившими товары. 

Придавая важное значение пресечению контрабанды, министр финан-
сов, в ведении которого находилась пограничная стража, лично знакомил-
ся со всеми описаниями задержаний, а затем доклад шел императору. 

В марте 1843 г. объездчик Виленской бригады пограничной стражи 
Кияшко был схвачен контрабандистами, которые под угрозой смерти пы-
тались увезти его в Пруссию, но он решил лучше умереть, чем изменить 
присяге, и сумел расправиться с контрабандистами. В награду министр 
финансов выдал Кияшко 50 рублей, а император на докладе написал: 
«Произвести объездчика Кияшко в унтер-офицеры и выдать ему еще 50 
рублей»*. 

5 декабря 1846 г. помощник надзирателя Виленской бригады коллеж-
ский секретарь Станкевич преследовал с шестью объездчиками у местечка 
Андржеева И контрабандистов на 5 санях. Завязалась борьба. На помощь 
контрабандистам подошли вооруженные группы. В рукопашном бою 
пограничники захватили 5 саней с 22 товарными местами и одного 
контрабандиста. За мужество и умелые' действия Станкевич был поощрен. 
3 января 1847 г. Николай I повелел: «Произвести Станкевича в чин титу-
лярного советника за отличие не в пример другим» 2. 

5 сентября 1848 г. вахмистр Рижской бригады пограничной стражи 
Андреев, зная о возможной высадке контрабандистов, умело расставил 
наряд из 6 человек. Когда контрабандисты появились, завязалась схватка. 
Андреева ударили оглоблей. Он потерял сознание. Очнувшись, он до- 
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гнал контрабандистов, одного убил, а других обратил в бегство. В резуль-
тате было захвачено 6 лошадей, 11 повозок со 117 пудами сахара, двумя 
анкерами рата, всего на сумму 903 руб. 26 коп. Николай I написал на до-
кладе: «Андреева произвести в офицеры таможенной стражи и выдать в 
награждение всю сумму задержанной контрабанды и опубликовать о про-
исшествии в газетах»*. 

Однако, несмотря на мужество пограничников и таможенников, меры, 
принимаемые по борьбе с контрабандой в XIX в., не привели к желаемым 
результатам. Контрабанда росла. Это можно проследить по динамике ко-
личества задержаний и стоимости контрабандных товаров (табл. 5). На 
границе с Пруссией она выглядела следующим образом: 

Таблица  5 Количество 
задержаний и стоимость контрабанды на границе с Пруссией 

 

Годы Количество 
задержаний 

Сумма

1848 100 23 996 руб. 23 коп. 

1850 . 168 64 246 руб.

1853 1273 121  104 руб. 20 коп. 

1855 4881 1 158 385 руб. 75 коп. 

Всего же за период с 1846 го 1855 г. зафиксировано 27 010 задержаний 
контрабанды на сумму 862 211 руб. 64 коп. В последующие годы контрабанда 
не сокращалась. 

На других границах в период с 1849 по 1885 г. было 154 501 задержание 
контрабанды на сумму 3 892 197 руб. 90 коп. 

В 50—60-х годах совершенствовалась структура пограничной стра-
жи. Так, 4 сентября 1852 г. полубригады были преобразованы в бригады, а 
надзиратели и их помощники стали именоваться отрядными офицерами. 
Таким образом, проходил дальнейший процесс приближения пограничных 
формирований к воинским. Впервые в каждой бригаде пограничной стражи 
для подготовки низших чинов и замещения ими вахмистерских и унтер-
офицерских должностей создавались отдельные учебные команды. 

В связи с передачей таможенных органов в 1864 г. из Департамента 
внешней торговли в Департамент таможенных сборов последнему были 
переподчинены начальники таможенных округов и пограничная стража. 

 

1 Чернушевич М. П. Указ. соч. С. 78. 
2 Там же. С. 83. 

1 Чернушевич М. П. Указ. соч. С. 89. 
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Важным нововведением стало комплектование пограничной стражи ре-
крутами, которое стало осуществляться в соответствии с указанием воен-
ных округов от 8 мая 1861 г. С сентября 1861 г. Министерством финансов 
в пограничную стражу стали назначаться офицеры или лица из числа 
военных, чего не было раньше. 

Это более способствовало борьбе с контрабандистами, что видно из 
табл. 6. 

Таблица  6 
 

Годы Количество задержаний | Сумма

1856-1865 49 676 1 422 358 руб. 30 коп.

1866-1875 7 251 1  166 877 руб. 97 коп.

1876-1885 166 392 2 549 940 руб. 20 коп.

Анализ статистических данных задержания контрабанды свидетельству-
ет о ее постоянном росте как по числу задержаний, так и по суммарной сто-
имости контрабандных товаров. За этими цифрами отчетливо просматрива-
ется увеличение попыток незаконного провоза товаров через границу и, бе-
зусловно, работа чинов пограничной стражи и таможенного ведомства. 

Борьба была сложной и бескомпромиссной. Наряду с привлечением 
сил и средств для борьбы с контрабандистами правительство России 
уделяло важное внимание оперативной работе для выяснения лиц, уча-
ствующих в переправе товаров через границу в приграничных районах 
страны и в сопредельных государствах. Списки контрабандистов, издан-
ные типографским способом, направлялись во все таможенные округа и 
регулярно обновлялись. 

Постоянно выделялись средства на агентурную работу по выявлению 
намерений контрабандистов и возможной номенклатуры контрабандных 
товаров. Так, например, в 1879 г. на агентурную работу было ассигновано 
8 тыс. руб.1. Ежегодно эти вопросы рассматривались правительством. Как 
свидетельствуют документы, таможенники и пограничная стража, как 
правило, были осведомлены о возможной контрабанде и основных на-
правлениях ее переброски. 

Рост профессионализма контрабандистов, их тесная связь с торгово-
промышленным миром требовали дополнительного финансирования на 
борьбу с ними, но эти затраты себя оправдывали. 

Не ослаблялась борьба с контрабандой на морских участках госу-
дарственной границы. 1  июля   1868   г.   Государственный  совет  России 

1 См.: Военно-исторический архив, оп. 1, д ЩЩ 117. 
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принял постановление, юридически закрепившее положение морской та-
моженной полосы. В нем говорилось: 

«1. Пространство полосы в.три морских мили от русского берега, как на 
материке, так и на острове, признается. морскою таможенной полосою, в 
пределах которой все, как русские, так и иностранные, суда подлежат 
надзору русских таможенных властей. 

2.   Всякое   судно,   рус-   , ------ -— 
ское или иностранное, которое войдет в 
морскую таможенную полосу, может быть 
подвергнуто осмотру Таможенной стражей, 
причем шкипер судна обязан по требованию 
предъявить все имеющиеся у него как судовые, 
так и грузовые документы. 

3. Всякое судно, вошедшее в морскую 
полосу, при подходе к нему судна под 
русским  таможенным  флагом должно 
остановить ход. В случае неисполнения сего 
таможенное    судно   делает по нему холостой 
выстрел, и  если  после  этого  все то же 
вошедшее в морскую таможенную полосу 
судно не остановится,   то   крейсер, 
повторив холостые выстрелы, 
стреляет сперва по рангоуту   
(чтобы  сбить  паруса и мачты), а 
затем и по корпусу судна. 

4. Преследование судна, не   
подчинившегося   требо- 

Список контрабандистов, опубликованный
для служебного пользования 

Департаментом таможенных сборов (лист 1)

не   подчинившегося   треоо- 
ванию крейсера в морской таможенной полосе, может быть продолжено и 
за пределами этого пространства в водах нейтральных»1. 

1 Ежуков Е. Д. Становление и развитие пограничной охраны России (XV—   начало 
XX в.). М., 1991. С. 129. 
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Постановление предусматривало создание морского крейсерства для 
надзора за морской таможенной полосой с целью недопущения в страну 
контрабандных товаров. 

• Еще ранее, в 1837 г., был учрежден штат флотилии и вышло в свет 
Положение о Балтийской крейсерской флотилии. В соответствии с Поло-
жением флотилия, подчиняясь Министерству финансов, одновременно 
входила в военно-морской флот страны. 

Важным событием в жизни пограничной стражи явилось высочайшее 
распоряжение о включении ее в вооруженные силы страны. Однако ни это 
распоряжение, ни другие нормативные документы военного ведомства не 
признавали пограничную стражу военной организацией. Практически по-
граничная стража считалась специальными полицейскими формирования-
ми. Пограничная стража непосредственно на местах подчинялась тамо-
женным округам, а в центре — Департаменту таможенных сборов, т. е. 
возглавлялась гражданскими чиновниками. 

Организационная структура пограничной стражи была следующей: 13 
таможенных округов, 4 бригады, 7 полубригад, 4 отдельные роты, 41 
бригадный и полубригадный командир, 31 командир рот, 119 надзирате-
лей, 156 их помощников, 2018 нижних конных чинов, 1264 нижних пеших 
чина. 

Ряд нормативных документов и служебных инструкций, вьшеддцих в 
этот период, способствовали расширению прав пограничных командиров, 
более действенной борьбе с нарушениями таможенных правил. В погра-
ничных бригадах были учреждены учебные команды, созданы швальни, 
обеспечивающие стражу обмундированием. Начиная с 1856 г. на офице-
ров, а с 1878 г. и на нижних чинов распространялся установленный в ар-
мии порядок награждения орденами и медалями за отличия в охране го-
сударственной границы и задержание контрабандистов. 

В конце века пограничные бригады были учреждены на Кавказе и в 
Средней Азии. Протяженность границ, которые охранялись пограничной 
стражей, к этому времени составляла 13 918 верст, из них 706 — на Белом 
море, 2624 — на Балтийском, 3328 — в Закавказье, 1269 — берега Черного 
и Азовского морей, 2638 — Кавказские (морские и сухопутные), 747 — в 
Финлящши, 2609 верст — в Средней Азии1. 

В 1893 г. на базе пограничных бригад был создан Отдельный корпус 
пограничной стражи, подчиненный Министерству финансов. Корпус 
выполнял задачи по охране границы в таможенном отношении, вел 
активную борьбу с контрабандистами. 

Практика охраны границы от контрабанды в XIX в. и до начала XX в. 
целиком оправдала себя. 

См.: Чернушевич М. П. Указ. соч. С. 688. 

Являясь составной частью органов по защите экономических интересов 
на государственной границе, пограничная стража внесла существенный 
вклад в борьбу с незаконным перемещением товаров в неустановленном 
порядке, эффективно боролась с контрабандистами. 

В отдельных регионах создавалась корчемная стража. В Наказе чи-
нам корчемной стражи в Приморской и Амурской областях, утвержденном 
27 июля 1911 г. министром финансов В. Коковцовым, говорилось, что 
корчемная стража «предназначена для предотвращения водворения из-за 
границы контрабандных предметов, подлежащих акцизу, в пределах 50 
верст от границы». Корчемная стража подчинялась управляющему ак-
цизными сборами. 

Первые корчемные команды были созданы еще в XVII столетии в 
Москве для пресечения тайного изготовления, перевоза и продажи пред-
метов, обложенных акцизом или составляющих прерогативу казны (вино, 
пиво, табак, соль). Тайный провоз и продажа вина рассматривались как 
контрабанда, а лица, замеченные в провозе, как контрабандисты или кор-
чемники. В 1699 г. было постановлено считать корчемниками тех, кто пла-
тит за работу по найму вином, но если плата была больше ведра. 

При Петре I преследование корчемников возлагалось на специально 
назначенных лиц. В 1730 г. в распоряжении московских откупщиков для 
преследования корчемства, и взимания штрафов был представлен особый 
отряд солдат. Однако вследствие множества злоупотреблений эта корчем- ' 
ная команда в 1732 г. была подчинена Коммерц-коллегии. С 1732 г. в 
ведении Коммерц-коллегии состоял для искоренения корчемства особый 
комиссар, а при нем отряд солдат, которые отряжались от полков ежеме-
сячно. При корчемной страже состояли также особые команды. 

В 1766 г. в Москве, а в 1771 г. в Петербурге были учреждены особые, 
содержащиеся за счет казны, конные корчемные команды, которые нахо-
дились в ведении- губернской администрации. С 1767 г. откупщики имели 
право содержать за свой счет корчемную стражу из отставных обер-офи-
церов и "солдат, а по мере надобности в их распоряжение откомандировы-
вали воинские команды. 

Ранее полученный опыт по созданию корчемной стражи использовался 
и в XIX в., когда на границах крупных губерний правительство вынуждено 
было учредить в 1850 г. особую корчемную стражу из 450 человек, 
содержание которой (90 тыс. руб. в год) отнесено было за счет земских 
сборов. Корчемство уменьшилось. В 1856 г. стража была упразднена. 

В 1862 г. корчемная стража была создана из вольнонаемных людей 
в приграничных с Царством Польским уездных губерниях (Ковенской, 
Виленской, Гродненской и Волынской) для предотвращения тайного ввоза 
спиртных напитков (питей), подлежащих акцизу, из Царства Польского в 
Российскую империю. 
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Корчемная стража была переведена в пограничные уезды в 1875 г. Она 
состояла из стражников, младших и старших объездчиков, которые были 
подчинены помощнику акцизного надзирателя, а в местах, где это 
требовалось, особым смотрителям. Размеры пограничного района, подле-
жащего ведению корчемной стражи, определялись Министерством финан-
сов в пределах не менее 21 и не более 50 верст черты границы. Во вве-
ренных им районах чины корчемной стражи имели право осматривать как 
проходящие обозы и транспорты, так и всех проезжающих и проходящих, 
а возы с сеном, соломой и другими громоздкими предметами проверялись 
железными щупами, если это не сопрягалось с порчей клади; кроме того, 
они были вправе проводить обыски в местах оптовой и розничной продажи 
питей, в частных домах, но лишь в тех случаях, когда корчемник, пре-
следуемый по горячим следам, скроется из виду стражи в частное жилище. 
Провоз и пронос вина в пограничном районе, подлежащем ведению 
корчемной стражи, дозволялся днем. Если на корчемную стражу совер-
шалось нападение, она вправе была применять огнестрельное или холод-
ное оружие. 

В 1866 г. была упразднена воинская корчемная стража при соляных 
промыслах, взамен была учреждена вольнонаемная, а в 1880 г., вслед за 
отменой акциза, с соли упразднена и эта стража. В период с 1861 по 1871 
г. существовала корчемная стража по взиманию акциза с табака. На 1893 г. 
она насчитывала 968 человек, а на ее содержание отпускалось 422 597 руб. 

Служащие корчемной стражи носили особую форму одежды, знак с 
надписью «Корчемная стража». Они имели на вооружении шашку ар-
тиллерийского образца, револьвер системы «Наган» и трехлинейную вин-
товку драгунского образца. Чины корчемной стражи приводились к при-
сяге. В своей деятельности она взаимодействовала с полицией, таможен-
ной охраной и пограничной стражей. 

Задержанные контрабандные спиртные напитки и другие акцизные 
товары, как правило, оценивались и продавались с аукциона на местах 
конфискации. Китайская водка ханшин, как негодная к употреблению, 
уничтожалась. 

Корчемная стража как один из органов, подчиненных Министерству 
финансов, просуществовала до 1918 г. 

Таким образом, оценивая место, роль и целесообразность создания си-
стемы борьбы с контрабандой, можно прийти к выводу, что деятельность 
таможенной и пограничной охраны и корчемной стражи была нацелена 
прежде всего на выполнение задач защиты экономических интересов, пре-
сечения незаконного перемещения товаров и грузов как внутри страны, 
так" и на границе и в пограничных районах. 

6. Влияние сбора таможенных пошлин на 
стабилизацию финансов 

Таможенная политика России первой половины XIX в. представляла 
смешение фискальных, меркантилистских и протекционистских начал. При 
разработке пошлин учитывалось, что государства Западной Европы 
нуждаются в русских дешевых сырьевых товарах, а в России рос неудов-
летворенный спрос на потребительские товары, машины, оборудование, 
сельскохозяйственные орудия. Но главное, на что обращалось внимание, — 
это таможенные доходы, т. е. фискальный сбор. 

Динамика таможенных доходов Российского государства за десять лет 
после принятия тарифа 1811 г. выглядела следующим образом: 

Таблица  7 

1819     1820     1821 

Т
аможенные 
доходы, тыс. 
руб. 

Из табл. 7 следует, что таможенные доходы возросли в 1,5 раза 
после окончания войны 1812 г., затем наступил спад, а начиная с 1817 г. 
таможенные доходы начали расти, и это объяснимо. Фритредерские тен-
денции способствовали резкому притоку товаров в страну. За счет увели-
чения количества товаров росли, несмотря на пониженные пошлины, та-
моженные доходы. 

В последующие годы в связи с протекционистским тарифом 1822 г. и 
началом промышленного переворота в России, что сопровождалось увели-
чением ввоза машин и оборудования, таможенный доход имел тенденции и 
подъема, и спада. Подтверждением этого являются следующие данные: в 
1831 — 1840 гг.- было приобретено машин на 6 млн 900 тыс. руб., в 1841-
1850 гг. - на 16,6 млн руб.1. 

Рос и таможенный доход России. В 1825 г. он составлял 15,6 млн руб. 
серебром (17,3% к общей сумме прямых и косвенных доходов), через де-
сятилетие - 22,4млн руб. (20,0%), в 1845 г. - 30,4млн руб. (21,4%), в 1850 г.  
- 30,1 млн руб. (20,4%). 

Таможенные доходы с 1823 по 1844 г. возросли с 11 млн до 26 млн руб. 
(рост на 250 %). Таможенные поступления в казну государства составили: в 
1846 г. — 46 967 тыс. руб. металлическими, в 1850 г. — 46 087 тыс. руб. В 
1846 — 1850 гг. ежегодно в среднем поступало 45 776 тыс. руб. ме-
таллическими . 

18171815     1816181418131812 Годы

49 73343 823 52 48327 397 Й9 220 43 55826 16125 84831 59919 315 



1 См.: История СССР. 1980. № 4. С. 15. 
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Несмотря на. ограничение, ввоз иностранных товаров с 1825 по 1850 г. 
удвоился, а по отдельным товарам вырос в 4 раза. 

Несколько изменилось положение в связи с тарифом 1844 г. Новый та-
риф состоял всего из 118 статей, из них только три — запретительные к 
вывозу. Резко снижались тарифы по главным товарам ввоза (хлопчатобу-
мажные ткани, красящие вещества, оборудование). 

Таможенный тариф 1859 г. отражал концешшю постепенного смягче-
ния запретительных тенденций и сохранения умеренного протекционизма 
в отношении ряда отраслей промьппленности России. 

В начале второй половины XIX в. доходы резко сократились, составив-
в 1855 г. всего 18,5 млн руб. В условиях Крымской войны (1853 — 1856) 
внешняя торговля, по существу, замерла. После заключения Парижского 
мирного договора (1856), по которому Россия утратила юго-западную часть 
Бессарабии, выход на Дунай и военно-морское влияние на Черном море, 
внешнеторговый оборот за пять лет (1851 — 1855) сократился до 263,2 млн 
руб. 

В таможенной политике России в этот период усилились фритре-
дерские тенденции, основанные на идеях отмены монополий, особенно 
во внешней торговле, и упразднения всех таможенных пошлин и сбо-
ров. Фритредеры считали, что страна должна специализироваться на про-
изводстве продуктов, требующих минимальных трудовых затрат, и обме-
нивать их на товары, которые произвели с наименьшими затратами в дру-
гих странах. Представители фритредерского направления в России отста-
ивали политику свободной торговли, а не покровительства русской про-
мышленности, которая продолжала производить товары дороже иност-
ранных, что препятствовало росту их потребления в стране и вывозу за 
границу. Однако концепция «чистого» фритредерства не получила в Рос-
сии широкого распространения. 

В период 1850—1857 гг. имели место лишь незначительные изменения 
таможенных пошлин в направлении умеренного покровительства. Увели-
чение таможенного дохода казны в этот период было незначительным и со-
ставило за пятилетие (1851 — 1855) 42,27 млн руб., аза 1858 — 1863 гг. — 
47,38 млн руб. 

Тариф 1857 г., принятьш в целях увеличения таможенного дохода и 
смягчения запретительной системы, стимулировал развитие свободной 
торговли. Фискальные интересы абсолютистского государства проявля-
лись в политике усиленного обложения пошлиной товаров народного по-
требления (на 23%). Обеспеченные слои общества эти мероприятия за-
трагивали в меньшей степени. 

Резкое понижение дохода в 1864 —1868 гг. (35,82 млн руб.) было обус-
ловлено значительным падением курса бумажных денег и снижением на-
родного потребления в связи с крестьянской реформой 1861 г. 

Раздел ГХ. Таможенная охрана России в XIX в. 225 

В 1857 —1868 гг. проводилась таможенная политика постепенного об-
легчения тарифа (за исключением фискальных надбавок в 5 % в 1858 и 
1861 гг.). Были понижены ввозные пошлины на чугун и железо — сырье 
для развивающейся русской промьппленности, а в 1863 г. освобожден от 
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пошлины хлопок-сырец. В результате возрос ввоз в Россию хлопка, пряжи, 
машин, оборудования, чая, кофе. Вывозился в основном хлеб. 

В тарифе 1868 г. были уменьшены ставки по 152 статьям (на 1410 тыс. 
руб.) и увеличены по 35 статьям (на 260 тыс. руб.). 

Понижение ставок способствовало росту таможенных доходов, за 
1868—1875 гг. они составили в среднем 53,32 млн руб. 

В 1860 — 1870 гг. широкое распространение получила практика отдель-
ных таможенных льгот для некоторых компаний (например, компаний, 
принимающих участие в строительстве железных дорог, мостов и др.). 

Таможенная политика 70-х годов имела тенденцию к повышению на-
логов, вызванному невозможностью расчета за иностранные товары в 
условиях общего снижения покупательной способности населения. Та- 

рифы на ввозимые товары повышались в целях ограждения интересов 
крупных русских капиталистов от иностранной конкуренции и увеличения 
притока денежных средств в казну государства. 

В 1875 г. торговый баланс России был пассивным. Ввоз превышал вывоз 
на 150 млн руб. из-за получения кредитов на покупку рельсов для 
строительных железных дорог. Для выравнивания баланса в 1876 г. было 
решено брать пошлины не в бумажных деньгах, а в золотой валюте. При 
курсе золотого рубля, равном 1 руб. 48 коп. кредитного рубля, и неизменных 
таможенных ставках это означало фактическое повышение пошлин почти 
на 50 %. Объяснялись эти действия необходимостью повышения 
металлического денежного фонда государства для выплаты по иностранным 
займам и требованиями кредиторов, сомневающихся в платежеспособности 
России. Введение золотых пошлин способствовало увеличению цен на 
импортные товары, а также (из-за снижения конкуренции) и на товары 
отечественного производства. 

С конца 80-х годов пошлины выросли на 10 —20 %, а в 1890 г. — еще 
на 20 %. Все это снизило привоз товаров из-за границы и сделало торговый 
баланс активным. 

Таможенный тариф 1891 г. не облагал пошлинами товары, которые 
вообще не ввозились в Россию: хлеб, домашний скот, мел, дрова и т. д., — 
но заметно повышал ввозные пошлины на иностранные машины, химиче-
ские товары, хлопок, сахар и др. Сравнительно с тарифом 1868 г. пошлины 
на чугун, рельсы, керосин, хлопчатобумажную ткань значительно возросли. 
В среднем пошлины на ввоз достигали 33 % ценности ввозимых товаров, а на 
ряд импортных товаров —  100 % и более. 

Кроме того, возросли пошлины на железо, сталь, медь и изделия из них, 
кожу, джут, шерсть, драп, шелковые ткани, кружева, рыбу, пряности и др. 
Уменьшилась ценность привоза, но увеличились пошлины на чай, чугун, 
каменный уголь, апельсины, красящие вещества, бумагу, шелк, орехи, 
химические продукты и др. Повышение ввозных пошлин пополняло  казну  
и имело  покровительственное значение для  русской 
промышленности. 

Д. И. Менделеев, участвовавший в разработке тарифа 1891 г., отмечал 
комплексный характер пошлин того времени: «Во многих случаях 
таможенные пошлины, нося сначала характер чисто фискальный, ста-
новятся со временем протекционистскими, ибо таково свойство тамо-
женных окладов. Так, пошлины на хлопок и виноградные вина в России 
были чисто фискальными, но ныне становятся уже протекционистскими, 
потому что под влиянием пошлин стало развиваться русское производство 
хлопка и потребление русских виноградных вин возросло. Отсюда вид- 

Император Александр III 
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но, что резкого различия фискальных пошлин от протекционистских для 
таких обширных и еще не развивших своей промышленности стран, как 
Россия, делать не следует...»1 

Экспорт сельскохозяйственных продуктов составлял 75 — 80 % всей 
стоимости вывоза товаров, первое место занимало зерно. Ежегодно выво-
зилось не менее полумиллиона пудов хлеба. Большой удельный вес в 
вывозе имели лес, лен, сырая шерсть, а к концу 90-х годов — нефть, неф-
тепродукты, сахар. 

За те же годы стоимость импорта увеличилась со 167 млн руб. в 1861  г. 
до 406 млн руб. в 1900 г.; изменилась также структура импорта. 

В 1861 г. первое место в 
импорте занимал хлопок-
сырец (12,8 % стоимости 
импорта), а в 1900 г. — ма-

шины, оборудование, аппараты (12,2 
%), хлопок (10,9 %), металл (5,9 %). 
После крестьянской реформы 1861 г. 
импорт в основном направлялся на 
развитие легкой индустрии, а в 90-х 
годах — на развитие тяжелой 
промышленности. Товарооборот 
России увеличился с 284 млн руб. в 
1850 г. до 1343 млн руб. в 1899 г. 
Первое место среди ее торговых 

партнеров занимала Германия, 
второе — Англия, третье осталось 
за Францией. Все большее 
значение в ее внешней торговле 
приобрели Голландия, Австро-

Венгрия, США и Китай. 
В результате промышленного 

подъема Россия в конце XIX 
в. оказалась в ряду    стран    со    средним 

1 Менделеев Д. И. Указ. соч. С. 
51, 52. 

уровнем развития капитализма, но отставала в технико-экономическом от-
ношении от наиболее развитых капиталистических стран Западной Европы 
и США. 

Главной частью таможенного дохода являлись тамолсенные пошлины с 
привозных товаров. В начале XIX столетия они составили 15 %, в конце — 
47 % стоимости привоза. Из отпускных товаров таможенной пошлиной 
облагались весьма немногие, и эта статья давала казне ежегодно в среднем 
около четверти миллиона рублей (в 1899 г. — 252,5 тыс. руб.). 

Упомянутые таможенные доходы, общая сумма которых в 1899 г. 
составила 228 млн руб., поступали из 259таможенных учреждений, рас-
положенных на   14 670 верстах охраняемой  ими таможенной  границы 
империи. 

Небезынтересно рассмотреть рост таможенного дохода по границам и 
отдельным внутренним таможням (табл. 8^), где прослеживается после-
довательный рост доходности с 1884 по 1894 г., при условии, что 1894 г. 
берется за 100 %. 

Таблица  8 
 

Источники таможенных Величина таможенного дохода по годам, %

доходов 
1 

1884-1888 1888-1893 1893            1894

Приморская область 100 867 1166 1433       °\ 

Средняя Азия 94 337 407 425 

Иркутская таможня 191 230 248 296 

Кавказ и Астраханская 
таможня 

133 212 241 230 

Варшавская таможня 118 171 180 204 

Балтийское море 101 141 171 204 

Черное и Азовское моря 97 131 154 191 
_ -------------зь 
[

1 ■ Русско-германская граница .     97 112 135 189 

Харьковская таможня 109 146 168    I 161 

Русско-австрийская граница 81 91 105 115 

1 См.:  Краткий очерк внешней торговли и таможенных доходов России 
1894 гг. СПб., 1896. С. VII. 
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  И Источники таможенных
доходов 

Величина таможенного дохода по годам, %

1884-1888 1888-1893         1893 1894

Белое море 99 99 129 104

Русско-румынская граница 92 101 88 101

Анализ роста таможенного дохода свидетельствует о том, что основное 
усилие во внешней торговле перемещается на Дальний Восток, в Примор-
скую область и Среднюю Азию. Значительно возрос таможенный доход на 
Кавказской и Астраханской таможнях. На Западе, Балтийском и Черном 
морях его рост удвоился, чего нельзя сказать о Московской таможне, 
русско-австрийской границе и Белом море. Несмотря на начавшуюся русско-
германскую таможенную войну, почти удвоили доход таможни на русско-
германской границе. Просматривается тенденция роста дохода за счет 
южных таможен среднеазиатских и дальневосточных границ. 

Наглядное представление увеличения сборов по 25 основным тамож-
ням России дает табл. 9, в которой показана сумма сборов. Данные таб-
лицы позволяют произвести сравнительный подсчет с общим таможенным 
доходом, поступающим в государственную казну: за 11 лет 25 таможен из 
259 дали 96,92 % таможенного дохода. И если общий таможенньш доход 
увеличился почти в 2 раза, то по отдельным таможням — в несколько раз. 
Здесь выделяются в первую очередь Николаевская таможня, чей та-
моженньш доход возрос с 90 676 до 865 879 руб., хотя доля всего дохода к 
общей сумме составила всего 0,73 %. 

Таблица  9 
 

Таможни Таможенный доход, руб. Таможенный доход, % к 
общему поступлению 

1884 г. 1894 г.

Московская 20 325 368 23 353 740 19,98

С.-Петербургская портовая 8 387 710 20 877 823 17,86

С.-Петербургская при 
Финляндской железной дороге 

8 387 710 20 877 823 17,86

Одесская 6 424 653 12 931 079 11,06

Иркутская 2 943 392 8 713 366 7,46

Александровская 2 ОН 908 6 027 855 5,16

 

 Таможенный доход, руб. Таможенный доход, % к 
общему поступлению 

 1884 г. 1894 г.

Ревельская с Балтийским 
отделением 

4 713 136 5 904 653 5,05

Сосновицкая 2 192 183 5 847 089 5,00

Варшавская 2 606 130 5 326 219 4,56

Рижская 2 814 355 4 560 105 3,90

Либавская 1 551 343 2 816 142 2,41

С. - Петербургская сухопутная 1 199 985 2 745 339 2,35

Бержболовская 2 232 795 2 548 994 2,18

Границкая 949 235 2 123 308 2,18

Граевская 966 170 1 439474 1,23

Батумская 245 675 1 175 363 1,01

Таганрогская 1 041 139 1 048 727 0,90

Нарвская 164 058 935 847 0,80

Николаевская 90 676 855 879 0,73

Ростовская 318 584 691 260 0,59

Нешавская 405 698 664 887 0,57

Волочисская 324 931 515 129 0,44

Харьковская 319 424 514 433 0,44

Радзивилловская 323 445 426 189 0,37

Млавская 107 970 339 837 0,29

Итого по 25 таможням 63 632 294 113 273 375 96,92
1 

Значительный рост дохода наблюдается в Санкт-Петербургской порто-й 
таможне и Санкт-Петербургской таможне при Финляндской железной 
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дороге. Эти таможни занимали второе место по таможенным доходам по-
сле Московской. Их доля в общем поступлении доходов за 11 лет соста-
вила 17,86 %. 

В 2 раза увеличился сбор пошлин и соответственно таможенньш доход 
на Одесской таможне, которая являлась третьей в списке ведущих таможен 
России по доходу, составившему за 11 лет 11,06%. Стабильностью в доходах 
отличались Ревельская, Вержболовская, Таганрогская, Нешав-ская и 
Радзивилловская таможни. 

Анализируя доходы с 1884 по 1894 г., можно сделать вывод, что ос-
новная часть доходов сосредоточивалась всего лишь в 25 таможенных 
учреждениях, т. е. почти Vg всех таможен. Только в трех таможнях сборы 
были свыше 10 млн руб., в 5 давали 5—10 млн, в 9 — 1—5 млн, в 8 — 500 
тыс. — 1 млн руб. Из 25 упомянутых таможен 15 с доходом в 1894 г. в 65 
078 660 руб. находились на сухопутной границе и 10 с доходом в 51  796 
878 руб.  — на морской1. 

Таможенные доходы занимали второе место в косвенных доходах 
государства. Если прямые налоги в 1897 г. составляли 101,4 млн руб., то 
косвенные — 596,4 млн руб. Общую картину дают следующие данные. В 
1897 г. таможенные доходы составили 195,6 млн руб.; акцизы: питейный 
— 280,1 млн руб., табачный — 35,3, сахарный — 55,5, нефтяной — 22г8, 
спичечный — 7,1 млн руб. Питейный акциз представлял самую крупную 
статью доходного бюджета государства, он был на 50 % больше, чем 
прямые налоги. Второе место занимали таможенные пошлины — 195,6 
млн руб. Главными предметами таможенного обложения являлись: чай — 
28,1 млн руб., хлопок и волокнистые материалы — 24,1 млн, металлы не в 
изделиях — 77,3 млн, машины — 91 млн, вина — 4 млн, шерсть — 3,2 млн, 
фрукты, орехи и прочее — 3,1 млн, рыба — 2 млн руб. 

Естественно, встает вопрос об отношении таможенного дохода в рас-
сматриваемый период к косвенным налогам и к общему поступлению пря-
мых доходов. Среди косвенных налогов таможенньш занимал первое ме-
сто после питейного, в то время как последний упал с 34,5 % в 1884 г. до 
25,7 % в 1894 г. 

Государственные доходы России за 11 лет увеличились с 706 266 до 1 
153786 руб., т. е. на 63,3%, косвенные налоги — на 205 090 руб. (54,5 %), 
таможенный доход — на 84 148 тыс. (84,4 %)2. 

Таможенные доходы России фактически являлись косвенным налогом 
на потребление, так как основной процент обложения пошлиной падал на 
жизненные припасы, что следует из данных о проценте обложения к цен- 

1 См.: Краткий очерк... С. VII. 
2 См. там же. С. 11. 

ности всех товаров: в  1885 г.  - 41,1  %, в 1890 г.   -  59,6, в 1895 г.  -63,9, в 
1900 г. - 77,7 %К 

Активный рост таможенных доходов наблюдался и в начале XX в. Они 
существенно пополняли государственную казну, но в то же время ложились 
тяжелым бременем на малоимущих. 

7. Религиозно-нравственное воспитание таможенников 

Таможенная служба всегда требовала высоких профессиональных ка-
честв: твердости характера, исключительной честности, мужества, смело-
сти, готовности к самопожертвованию во имя выполнения долга, инициа-
тивы и находчивости. 

Вера и убежденность в правоте своего дела, поскольку оно связано со 
службой отечеству, являлись мощным стимулом в работе таможенников, 
наполняли их духовной энергией. Идя на службу, таможенные чины кля-
лись с честью и достоинством выполнять возложенные на них обязанности, 
сохранять верность таможенным традициям, уважение к своей истории, 
своему народу и обычаям. 

Большое влияние на формирование личности таможенников оказала 
Русская православная церковь. Служба таможенников проходила с бла-
гословения Церкви. 

Главным, определяющим мотивом были внутренние убеждения, кото-
рые закреплялись церковными обрядами, а уклад жизни таможенников был 
тесно связан с религиозными основами. 

В Древнерусском государстве мытники (таможенники) часто распола-
гались в церквах. В Великом Новгороде это была церковь Иоанна на 
Опоках, основанная князем Всеволодом Мстиславичем в 1127 г. Первый 
этаж церкви служил пристанищем новгородских мытников и купцов-во-
щаников, ведущих заморскую торговлю воском. Здесь же находилось по-
мещение, где хранились весы2. 

' Исторические источники свидетельствуют о соблюдении религиозных 
традиций в таможенном ведомстве России, начиная с таможен и кончая 
Министерством финансов. Вот какие сведения содержатся в истории Де-
партамента таможенных сборов в связи с чтением высочайшего манифеста 
о новом общем учреждении министерства. 

В 12 часов дня 25 октября 1811 г. в Департамент внешней торговли 
прибыли высокопоставленные лица во главе с министром финансов. После 
прочтения высочайшего • манифеста об окончательном устройстве Ми-
нистерства финансов и его учреждений, в том числе и таможенного отде- 

1 См.: Соболев М. Н. Указ. соч. С. 821. 
2 См.: Таможенные книги Великого Новгорода. 1610/11 и 1613/14годов. СПб., 1996. 

С. 6. 
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ления при Департаменте таможенных сборов, «...совершалось молебствие 
Господу Богу с водоосвящением, а по совершении оного и по занятии мест 
открыто присутствие Департамента чтением Высочайше конфирмирован-
ного штата оному, Именных высочайших указов о назначении Директора, 
об определении Начальников отделений и равных им чинов, списка 
чиновников, утвержденных Министерством финансов и определенных 
Директором Департамента на основании общего учреждения Минис-
терств»1. 

Русская православная церковь во второй половине XIX — начале XX в. 
активизировала религиозно-нравственное воспитание личного состава 
Департамента таможенных сборов и его учреждений. 

В таможенных уставах и инструкциях говорится о святости взятых на 
себя обязательств по осуществлению таможенных обрядностей таможен-
никами, призванными защищать Веру, Царя и Отечество. 

Православное учение способствовало развитию у таможенников высо-
ких профессиональных качеств, самоотверженности и готовности к само-
пожертвованию. Документы свидетельствуют, что большинство таможен-
ников были глубоко верующими людьми. 

Формируя в каждом таможеннике любовь, преданность престолу и 
отечеству, Православная церковь руководствовалась словами апостола 
Павла: «Всякая душа да будет покорена высшим властям: ибо нет власти 
не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». 

В Департаменте таможенных сборов, в отличие от армии и флота, не 
было ни своего духовенства, ни своих церквей. Таможенники всех рангов 
участвовали в церковных обрядах по месту жительства или службы. 

Религиозно-нравственным воспитанием чинов пограничной стражи в 
основном занимались священники Отдельного корпуса пограничной стра-
жи. Им вменялось в обязанность объезжать отряды пограничной стражи и 
ближайших таможен^. 

В 1885 г. Санкт-Петербургская портовая таможня была переведена на 
Гутуевский остров. По инициативе таможенных чинов портовой таможни 
было принято решение построить на пожертвования небольшую часовню 
«В память избавления Государя Наследника Цесаревича от угрожающей 
ему 29 апреля 1891 г. опасности» в японском городе Отсу (речь идет о бу-
дущем императоре России Николае II). Содействие в постройке уже не 
часовни, а храма оказал петербургский фабрикант Иван Агапович Воро-
нин3. 

1 Департамент таможенных сборов. 25 октября 1811 — 1911. СПб., 1812. С.  11. 
2 См.: Плеханов А. А. Религия и духовное воспитание пограничников // Военно-ис 

торический сборник ФПС России. 1998. № 1. 
3 См.: Лебединский П. А. Богоявленская Гутуевская церковь в Санкт-Петербурге: Ис 

торический очерк. СПб., 1911. С. 15. 

Городская дума по просьбе Министерства финансов выделила участок 
земли для застройки храма площадью до 1000 кв. сажен на Гутуевском 
острове на углу набережной реки Екатерингофки и Динабургской улицы 
(ныне ул. Двинская). 

Участок, как пишет О. М. Тихомирова, ссылаясь на документы, был 
выделен на следующих условиях: 

«1. Чтобы земля ни для какой другой цели предназначаема не была; 
2. Чтобы к постройке церкви было приступлено в течение двух лет и 

сама постройка окончена не позже пяти лет со дня отвода земли в натуре; в 
противном случае земля отбирается обратно в распоряжение города; 

3. Чтобы в случае начатия и окончания постройки в обусловленные 
предыдущим пунктом сроки земля эта поступила в бессрочное пользование 
духовного ведомства, а в случае упразднения церкви земля под оной была 
возвращена в распоряжение города; 

4. Чтобы устройство и содержание в исправности мостовой и тротуаров 
как в пределах уступаемого участка, так и против этого участка, по 
набережной реки Екатерингофки и Динабургской ул., а равно возмещение 
расходов города по освещению улицы и набережной, против церкви и 
церковных строений, лежали на обязанности духовного ведомства»1. 

Сложность застройки состояла в том, что выделенный участок был уже 
застроен. На нем находились сельдяные склады, а также погреба постоялого 
двора. Городская дума взяла на себя все расходы по перенесению построек 
на выделенном для застройки участке: 29 апреля 1892 г. церковь была 
заложена. 

Сметная стоимость постройки храма с землей составила 28 850 руб. Она 
строилась по проекту архитектора Василия Андреевича Косякова семь лет. 
Как пишет настоятель храма священник Павел Александрович Лебединский, 
храм был построен в русском стиле. Его высота с крестом составила 40 
сажен. Храм был виден как со стороны города, так и со стороны Финского 
залива. Фасад храма был облицован цветным кирпичом и украшен 
майоликовыми розетками и мозаичными иконами святого Николая 
Чудотворца, преподобного Иоанна Постника, святого Сергия Радонежского 
и пророчицы Анны, выполненные художником Фроловым. Образы на 
иконостасе и   храм расписывали А. С. Славцев и Бутанов. 

В храме работало паровое отопление. Он был электрифицирован 450 
лампами. Вмещал храм 1200 человек^. 

Освятил церковь и провел первую литургию 29 апреля 1899 г. митро-
полит Санкт-Петербургский Антоний. На церемонии присутствовали ми- 

1 Журнал заседаний городской Думы. Заседание 1 мая 1891 года // ИСПГД.   1891. 
№ 20.   С. 519-520. 

2 См. подробно: Тихомирова О. М. Указ. соч. С. 4. 
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нистр финансов С. Ю. Витте, тайный советник В. Н. Коковцов, директор 
Департамента таможенных сборов Н. И. Белюстин. 

Храм служил не только для проведения молебнов. Он играл важную 
просветительскую роль. При нем в 1912 г. была открыта бесплатная биб-
лиотека книг религиозно-нравственного содержания. При храме работала 
начальная школа для детей рабочих таможни, с которыми занимались 
священнослужители. 

Небезынтересны данные о священнослужителях таможенной церкви и 
их судьбах1. Один из настоятелей церкви — Павел Александрович Лебе-
динский — 24 августа 1897 г. был возведен в сан священника Богоявлен-
ской Гутуевской церкви, ас 1909г. — назначен ее настоятелем. Он состоял 
законоучителем в ряде учебных заведений. Находился на службе по 
духовному ведомству с 1890 г. Окончил Санкт-Петербургскую духовную 
семинарию, был возведен в сан дьякона в Александрийской церкви при 
Демидовском заведении в Санкт-Петербурге и одновременно назначен 
преподавателем русского и древнеславянского языков в общеобразова-
тельных классах женского профессионального коммерческого училища. 
Тогда же появились его печатные труды «Иоанн Креститель» и «Школь-
ный гимн» (муз. М. А. Балакирева). 

Священник Георгий Иванович Эльтепов в 1905 г. закончил Санкт-Петер-
бургскую духовную академию со степенью кандидата богословия и начал 
службу при Священном Синоде. 16 декабря 1909 г. возведен в сан священ-
ника в Богоявленской Гутуевской церкви. Дьякон Иоанн Афанасьевич Тро-
ицкий служил по церковному ведомству и с 1897 г. состоял штатным дья-
коном Богоявленской Гутуевской церкви. Законоучительствовал в город-
ских народных училищах. Одновременно являлся казначеем гутуевского 
попечительства. В сане псаломщика, а затем дьякона с 1909 г. служил Ми-
хаил Владимирович Славтинский. Первым из назначенных к этому храму 
(16 июля 1897 г.) псаломщиков был Владимир Алексеевич Вознесенский. 

После 1917 г. храм был закрыт, а с июля 1991 г. в нем началась рес-
таврация и одновременно проводят службы. Его посещают прихожане и 
таможенники Северо-Западного таможенного управления. 

8. Освоение новых русских территорий 

XIX столетие, особенно его вторая половина, было богато великими 
открытиями, взлетом культуры, науки, искусства. Это был век огромных 
усилий Российского государства и его народов по выходу из экономичес 
кой отсталости. 

1 См.: Лебединский П. А. Указ. соч. С. 11 — 14. 
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Огромную роль в освоении территорий Российской империи сыграли 
ученые, мореплаватели, исследователи, первопроходцы, предприниматели. 
Их усилиями открывались и осваивались необъятные территории Российской 
империи, изучались «белые пятна» Севера и Дальнего Востока, наносились 
на карты территории, устанавливались границы и подготавливались условия 
для развития торговли на суше и на море и организации таможенного 
надзора, а это, в свою очередь, благоприятно сказывалось на развитии 
российской промышленности и установлении торгово-политиче-ских 
связей. 

Закрепление российских территорий, изучение их географического по-
ложения и географии прилегающих морей диктовалось также военными и 
дипломатическими интересами России, потребностью ее защиты от пося-
гательств иностранных государств. 

Драматические судьбы многих экспедиций и энтузиастов-одиночек, 
землепроходцев и мореплавателей по изучению евразийского пространства 
не остановили процесса освоения российских территорий. 

Наиболыний размах приняли исследования в конце XIX — начале XX 
в., когда в стране завершался промьпнленный переворот. 

Работа по изучению территорий, ранее закрепленных за Россией, про 
водилась при поддержке государства и предпринимателей. Этот процесс 
охватывал все границы России, начиная с северо-запада, вдоль границ на 
юг к Закавказью, по пространствам Средней Азии, Западной Сибири и 
Дальнего Востока и, опираясь на более ранние открытия, по русскому по 
бережью Тихого океана до Камчатки и Чукотки. Исследовались террито 
рии, прилегающие к Северному Ледовитому океану. Особое внимание 
уделялось северному пути от Мурманска до Владивостока через Берингов 
пролив. Шфш 

Важным стимулом стремления государства к северным, южным и в 
особенности дальневосточным богатствам России было развитие промыс-
лов в интересах государственной казны, организации торговли на новых 
рубежах страны, которая, в свою очередь, не могла обойтись без таможен-
ной службы. 

В 1803—1806 гт. состоялась первая русская кругосветная экспедиция во, 
главе с И. Ф. Крузенштерном и Ю. Ф. Лисянским, а в 1807 —1809 гг. — 
кругосветная экспедиция под руководством В. М. Головина и П. И. Си-
корда. Эти экспедиции внесли значительный вклад в изучение Камчатки, 
Курильских островов, Сахалина и русских владений в Америке. Они 
нанесли на карту очертание береговой линии, исследовали глубины моря у 
берегов и собрали богатый географический и этнографический материал. 

Значительные исследования в северной части Тихого океана провел 
адмирал академик  П.  И.  Икорд  (1776—1885).  В   1811   г.   он  описывал 
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Южные Курильские острова, а в период 1817 — 1822 гг. был начальником 
Камчатской области. Его заслуга состояла и в том, что он одним из первых 
приступил к развитию хозяйства, организации, образованию населения, 
изучению его быта. 

В 1844—1845 гг. в Приамурье была снаряжена экспедиция А. Ф. Мид-
дендорфа. Она достигла побережья Охотского моря, не дойдя до лимана 
Амура 200 км, и установила, что этот район полупустынен. 

В гидрографических работах по исследованию устья Амура в 1848 — 
1849 гг. на транспорте «Байкал» участвовал будущий первый военный гу-
бернатор Приморской области Восточной Сибири и командующий Сибир-
ской флотилией П. В. Казакевич (1817 — 1887). 

К этому времени относится и начало систематических топографи-
ческих съемок края, проводившихся Восточнотопографическим корпусом 
Генерального штаба. Экспедиция 1849 — 1852 гг. под руководством Н. X. 
Атте провела топографические съемки и составила карты района Байкала, 
Даурии и Восточной Сибири. Она установила, что китайские пограничные 
знаки находятся намного южнее Амура. 

Большую роль в исследовании Нижнего Приамурья и Приморья .сыг-
рал русский исследователь Дальнего Востока адмирал Г. И. Невельской 
(1813-1876). Под его началом в период с 1852 по 1855 г. была проведена 
экспедиция по изучению Амура и Сахалина. При организации экспедиции 
большую помощь оказал генерал-губернатор  Восточной  Сибири 
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Н. Н. Муравьев-Амурский, в 1854 и 1855 гг. он организовал и осуществил 
два сплава по Амуру. 

Г. И. Невельской обследовал северо-восточный берег Сахалина, обогнул 
его северную оконечность и пошел вдоль западного берега к югу. Во время 
плавания им был открыт судоходный пролив, отделяющий остров от 
материка. Его открытия имели большое практическое значение. Амур 
становился важной водной артерией, соединяющей Сибирь с Тихим океа-
ном. 

Участники Амурской экспедиции в течение четырех лет проделали ог-
ромную работу. По неведомым рекам и озерам, непроходимой тайге, при 
недостатке питания, теплой одежды и обуви ими была исследована и по-
ложена на карту территория Приамурья, изучен бассейн Амура и остров 
Сахалин, описаны берега Татарского пролива. 

Западное побережье Сахалина исследовал в 1852 г. лейтенант Н. К. Бош-
няк. Он пересек остров с запада на восток, выйдя на побережье Охотского 
моря. На западном берегу им было открыто месторождение каменного угля. 
23 мая 1853 г. он открыл на побережье Приморья 'залив, который назвал 
заливом Императора Николая. В течение 1853 г. участники Амурской 
экспедиции подняли русский военно-морской флаг во всех основанных 
постах — Александровском (залив Де-Кастри), Мариинском (озеро Кизи), 
Константиновском (сегодня Советская Гавань), Ильинском (поселок 
Ильинск), заливе Анива, Муравьевском посту (г. Корсаков). 

Н. В. Куданской подробно описал Южный Сахалин, провел первую 
перепись населения, организовал на острове метеорологические наблюде-
ния. На основе этих данных была составлена точная карта Южного и 
Среднего Сахалина. 

Существенный вклад в исследование Сахалина внес Н. В. Руданов-ский 
(1819—1882). Являясь участником Амурской экспедиции Невельского, он 
был послан на Южный Сахалин и залив Анива, зимой 1853 г. впервые 
описал все побережье залива Анива, а в начале 1854 г. — юго-западный 
берег Сахалина, открыл залив Невельского, составил первую точную карту 
Южного Сахалина. В 1856—1857 гг., плавая на шхуне «Восток», Н. В. 
Рудановский описал западный берег Сахалина и открыл там новые 
месторождения каменного угля. 

Р. А. Римский-Корсаков (1822—1871), будучи командиром шхуны 
«Восток» (1852 — 1855), принимал участие в описании берега Кореи и 
границы до устья Амура, производил гидрографические исследования Та-
тарского пролива и низовьев Амура. Шхуна «Восток» — первое морское 
судно, прошедшее из Японского моря через проливы Татарский и Невель-
ский в Амур. 

Известным исследователем Приморского края, Тихоокеанского побе-
режья Камчатки и Сахалина был кругосветный путешественник, исследо- Петропавловский порт на Камчатке
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ватель Амура и Татарского пролива адмирал Н. М. Чихачев (1830 — 1917). 
Он участвовал в экспедиции Г. И. Невельского летом 1851 г., на собачьих 
упряжках обследовал бассейн реки Горин (приток Амура), в составе 
эскадры Е. В. Путятина плавал на Тихом океане. В 1856 г. Н. М. Чихачев 
произвел сплав по Амуру до Николаева, в 1857 г. командовал пароходом 
«Америка», перешел с устья Амура к Южному Сахалину и утвердил там 
власть Российской империи. 

Гидрографические работы в Японском и Охотском морях провел С. С. 
Россет. В 1887 г. он был начальником острова Тюлений, сделал съемку 
побережья залива Терпения на Сахалине. 

В гидрографических работах участвовал Ф. К. Гек (1834—1904). Он 
исследовал водные просторы Камчатки, Кореи, материкового побережья 
Японского моря. 

А. П. Андреев (1820—1882) занимался исследованиями на Балтийском 
море и Онежском озере и руководил экспедицией Ладожского озера с 1858 
по 1880 г. В 1871 — 1872 гг. он был начальником отдельной съемки 
Кавказского берега Черного моря. 

В проведении гидрографических работ, в руководстве гидрографичес-
кими экспедициями Онежского озера, Новой Земли, Хайпудырской губы 
Печорского моря, Обской губы и Енисейского залива Карского моря, в 
качестве начальника гидрографической экспедиции Северного Ледовитого 
океана с 1882 по 1901 г. принимал участие А. И. Вилькицкий (1858 — 
1913). Он составил карты исследуемых районов. С 1907 г. А. И. Виль-
кицкий был назначен начальником Главного гидрографического управле-
ния, где и работал до конца жизни. 

В картографировании Мурманского побережья в 1906—1907 гг. при-
нимал участие М. Я. Кожевников (1870—1942). Он сделал опись побере-
жья Восточно-Сибирского и Чукотского морей от устья реки Колымы до 
мыса Сердце-Камень. В 1912 г. удостоен малой золотой медали Русского 
географического общества. 

Среди исследователей Арктики был Л. Л. Козлянинов (1867 — 1911). В 
1902 г. он являлся помощником начальника гидрографической экспедиции 
Северного Ледовитого океана, на пароходе «Пахтусов» исследовал Белое и 
Карское моря. 

Гидрографическими работами на морях Северного Ледовитого океана 
занимался И. С. Сергеев (1863 — 1913). Он же являлся руководителем ги-
дрографической экспедиции Северного Ледовитого океана на ледокольных 
транспортах «Таймыр» и «Вайгач» в 1910 —1913 гг. 

Значительный вклад в исследование Арктики внес Г. Я. Седов (1877 — 
1914). В 1912 — 1914гг. он возглавил оснащенную на частные средства 
экспедицию, цель которой была исследовать Центральную Арктику и во-
друзить русский флаг на Северном полюсе.  На паровом судне «Святой 
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Фома» экспедиция сделала попытку перейти из Архангельска к Земле 
Франца-Иосифа, но из-за тяжелых льдов вынуждена была остановиться у 
берегов Новой Земли. Осенью 1912 г. гидрограф произвел подробную 
съемку соседних мелких Крестовых островов, а весной 1913 г. описал северо-
западный берег Новой Земли. 15 февраля 1914 г. Седов на собачьих 
упряжках начал ледовый поход к полюсу, но 5 марта умер от цинги в трех 
километрах от острова Рудольфа, где он и был похоронен на мысе Лук. 

В 1912 г. во льды Северного океана ушли на «Святой Анне» лейтенант 
Георгий Брусилов, а на «Геркулесе» геолог В. А. Русанов и капитан А. 
Кучин. Двадцатипятилетний капитан А. Кучин до экспедиции успел 
сходить с Руалом Амундсеном в антарктические воды, составить русско-
норвежский словарь, написать несколько, литературных произведений и 
стать дипломированным капитаном. 

Осенью 1912 г. «Геркулес», обследовав архипелаг Шпицберген, не-
ожиданно для всех направился по Великому морскому пути и в 1913 г. 
исчез у берегов Таймыра. 

Почему корабль ушел на восток? Предполагают, что В. А. Русанов свято 
верил в теплое течение Гольфстрима, которое, по его мнению, проходило 
много севернее берегов, а коль так, то следовало искать чистую ото льдов 
воду, по которой можно беспрепятственно пройти на Дальний Восток. Эту 
идею поддержал капитан А. Кучин. Они решились, как пишет Н. 
Черкашин, на безумный шаг, и, если бы гипотеза «о теплом проходе» 
севернее прибрежных льдов оправдалась, «Геркулес» смог бы совершить 
великое открытие1. 

Русанову еще летом 1910 г. на судне «Дмитрий Солунский» впервые 
удалось обойти и описать весь северный остров Новой Земли. Это был пер-
вый в истории обход острова в одну навигацию. В 1912 г. Русанов побывал 
на Шпицбергене и открыл там четыре месторождения каменного угля. 

В книге В. А. • Золотарева о последних днях В. А. Русанова говорится: 
«В шестой раз перешел (он) к Новой Земле к западному входу в Ма-точкин 
Шар. Оставил там записку, что, имея годичный запас продовольствия, 
намерен обогнуть с севера Новую Землю и пройти северо-восточным 
проходом в Тихий океан. Затем вся экспедиция пропала без вести (11 
человек, в том числе Русанов с женой, студенткой Парижского уни-
верситета Жюльетой Жан). 

Только в 1934 —1936 гг. советские гидрографы нашли в шхунах Ми-
нина, у западного берега полуострова Таймыр, вещи, документы и остатки 
лагеря участников экспедиции»2. 

1 См. подробно: Рос. газ. 2001. 7 марта. 
2 Золотарев В. А. Под российским Андреевским флагом. М., 2000. С. 103. 
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Значительный вклад в исследование Дальнего Востока и районов Бе-
лого и Балтийского морей внес М. Е. Жданко (1855 — 1921). После окон-
чания Морского корпуса он совершил кругосветное плавание. В 1887 г. 
занимался гидрографическими работами на Белом и Балтийском морях, 
возглавил гидрографическую съемку Белого моря. С 1898 'го 1913 г. 
Жданко был начальником гидрографической экспедиции Тихого океана, а 
с 1913 по 1917 г. занимал должность начальника Главного гидрографи-
ческого управления. 

Большой вклад в исследование природы Центральной Азии и Уссу-
рийского края внес Н. М. Пржевальский (1839—1888). Под его руковод-
ством были осуществлены четыре центральноазиатские экспедиции, охва-
тившие Монголию, Северный Китай, Северный Тибет, Куэнь Лунь, Каш-
гарию и Джунгарию. 

Известный российский исследователь И. Д. Черский (1845—1892) про-
водил географические и геологические исследования в Западно-Сибирской 
низменности, Восточных Саянах, Забайкалье, по берегам Байкала. 

Одним из первых исследователей Семиречья, Туранской низменности, 
Тянь-Шаня, Алтая и Памира был геолог, зоолог и путешественник Н. А. 
Северцов (1827—1885). Он дал наиболее точное описание горных систем 
Средней Азии, активно участвовал в Русском географическом обществе, 
собрал обширные материалы по зоологии, географии, геологии, ботанике и 
этнографии. 

Усилия мореплавателей, исследователей, ученых, путешественников, 
дипломатов, участвующих в освоении русских земель, морей и океанов, 
способствовали заселению окраин России, развитию торговли и морепла-
вания, разработке полезных ископаемых, защите экономических интересов 
страны. Освоение новых территорий сопровождалось закреплением 
охраны государственных и таможенных границ, созданием системы тамо-
женных органов на дальних окраинах России. 

Согласно закону Российской империи от 28 мая 1912 г., на Хаба-
ровском участке были взяты под охрану границы с Китаем к югу от 
Иманской заставы, а также таможенные учреждения в заливе Де-Каст-ри, в 
г. Николаевске и в Камчатской и Сахалинской областях, всего 39 таможен, 
таможенных застав и таможенных постов. 

Благодаря исследованию Дальнего Востока были установлены границы 
Владивостокского таможенного участка с Китаем к югу от Иманской 
заставы, входящей в состав этого участка, с Кореей, а также по побережью 
Японского моря и Татарского пролива до залива Де-Кастри. 

На Владивостокском участке и по побережью Тихого океана было вы-
ставлено 30 таможенных учреждений. Таможенные заставы были созданы 
также на побережье Тихого океана и Камчатки. Тем самым было заверше-
но создание единой таможенной территории Российского государства. 

Раздел X 

ТАМОЖНЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
НА РУБЕЖЕ XIX-XX вв. 

1. Результаты и перспективы 
развития таможенной системы 

В последней четверти XIX в. значительных успехов в политическом, 
экономическом и общественном развитии достигли страны Западной Ев-
ропы, США и Япония. Россия, ■ вступив на капиталистический путь раз-
вития в пореформенный период, встретила серьезные трудности в индус-
триализации страны. Являясь аграрной страной, она оказалась под дав-
лением промышленно развитых стран Европы. 

В это же время обострились противоречия между европейскими госу-
дарствами и усилилась борьба за раздел сфер влияния на Балканах, в 
Персии, в среднеазиатском регионе, на Дальнем Востоке и в других частях 
света, а также за овладение российским рынком. Она сопровождалась 
войнами, территориальной и экономической экспансией, захватом рынков 
сбыта. 

Лидировала в этой борьбе Англия, за ней следовала Франция. Германия, 
оказавшись обделенной в колониальных захватах, прилагала огромные 
усилия для овладения рынками России, но здесь ей противостояла Англия, 
занявшая прочное положение в русской торговле. Неравномерность 
экономического развития ставила страны в неравные условия на 
международном рынке. В конце XIX в. на арену борьбы за рынки вы-
шли США. В короткие сроки они потеснили Россию в хлебной торгов-
ле с Англией. 

Экономические отношения между странами Европы, в первую очередь 
торговля, строились на основе политики, сочетающей протекционизм и 
фритредерство. Первой ввела протекционизм Англия и, проводя такую 
политику более 400 лет, достигла высокого уровня в развитии промыш-
ленности и торговли и в начале XIX в. перешла к свободной торговле, не 
опасаясь конкуренции со стороны других промышленно развитых стран. 
Вслед за Англией шла Франция, затем Бельгия и Голландия. 

Многочисленные германские государства, объединенные с начала XIX 
в. в единый таможенный союз при ведущей роли Пруссии, осуществляли 
внутри союза политику фритредерства, а по отношению к третьим странам 
— политику протекционизма. 
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В России после многих колебаний и конъюнктурных поисков, связан-
ных с выбором таможенной политики, в начале 20-х годов XIX в. была 
введена политика протекционизма, но это продолжалось недолго, и с конца 
40-х годов до второй половины 80-х годов XIX в. Россия вернулась к 
политике фритредерства. В последней четверти XIX в. положение начало 
меняться. В ответ на протекционистские пошлины, установленные Герма-
нией, Россия перешла к умеренному (поощрительному), а затем, в начале 
последнего десятилетия XIX в., к охранительному протекционизму. 

Эта тенденция прослеживалась и в Западной Европе. После образова-
ния Германской империи в 1871 г. Англия вновь ввела высокие протекци-
онистские пошлины, конкурируя с германскими товарами. Этих же тен-
денций придерживалась и Франция, а также Австро-Венгрия, входящая 
ранее в Германский таможенный союз. Такая протекционистская тамо-
женная политика в Европе приводила к обострению отношений между го-
сударствами, к увеличению накала борьбы за рынки сбыта и сферы вли-
яния, к территориальной и экономической экспансии и оказывала влияние 
на характер таможенной службы. 

Германская империя, достигнув высокого уровня развития экономики, 
проникала со своими товарами на внутренний рынок России и одновре-
менно нуждалась в импорте русского хлеба. На рубеже XIX—XX вв. на 
российском рынке товаров и капиталов столкнулись интересы Англии, 
Франции, Германии и других стран Европы. Противоречия по территори-
альным вопросам и в области торговли нашли отражение в политической 
сфере в виде создания соперничающих союзов государств — Антанты и 
Тройственного союза. 

Однако, несмотря на противоречия, объективный процесс экономичес-
кой интеграции России и Европы продолжался. Он был вызван потребно-
стью России во многих промышленных товарах, в современных техноло-
гиях, в сырьевых продуктах для завершения промышленного переворота, 
достижения экономического подъема, развития внутреннего рынка, внеш-
ней торговли и превращения страны в экономически развитое государство. 

На пути прогрессивного развития России встали промышленно раз-
витые страны. Они развернули экономическую экспансию, подкрепляя ее 
дипломатическим давлением и угрозой территориальных захватов. 
Стратегически экспансионистская политика иностранных государств была 
направлена на срыв ггромышленного подъема России путем захвата рын-
ка, введения протекционистской таможенной политики против российских 
товаров и, в обход таможенных барьеров, ввоза капиталов, создания 
акционерных обществ, захвата банковской сферы и разграбления природ-
ных богатств России. 

В этих условиях правительство Российской империи вьгнуждено было 
принимать защитные меры по предотвращению внешней угрозы для рос- 

сийской экономики и решению задач по охране приграничной территории 
от контрабандной деятельности. В центре разработки таких мер была 
таможенная служба в лице Департамента таможенных сборов, входящего в 
Министерство финансов России. Департамент таможенных сборов с 
подчиненными ему структурами представлял составную часть государ-
ственного аппарата, предназначенную для выполнения задач по реализации 
таможенной политики страны. На организацию таможенной службы в 
конце XIX — начале XX в. оказывали влияние следующие факторы: 

1. Незавершенность юридического закрепления государственных и та-
моженных границ России и их слабая охрана. К концу XIX в. в России 
завершился процесс приращения территории, но границы охранялись да-
леко не везде, особенно это относится к Дальнему Востоку, Приморью, 
Тихоокеанскому побережью, Камчатке и Чукотке. 

2. Отсутствие единой тамоясенной территории и таможенной границы 
России. Это затрудняло охрану границы и выполнение таможенных фор-
мальностей. 

 

3. Сложившаяся система охраны государственной и таможенной гра-
ницы не в полной мере отвечала современной ситуации, что требовало 
дальнейшей реорганизации и совершенствования управления. 

4. Необходимость усиления борьбы с контрабандой и выработки соот-
ветствующих мер пресечения незаконного перемещения товаров и грузов.. 

Назрела  необходимость  принятия  дополнительных  мер  по  борьбе  c.s 

контрабандой, по поиску отвечающей времени технологии выявления ухи-
щрений контрабандистов. 

5. Первоочередная потребность в совершенствовании законодательной 
и нормативной базы для тамоясенной слуясбы. 

6. Расширение внешней торговли с использованием железнодорожно 
го транспорта, а также увеличение морских и речных перевозок и ликви 
дация режима порто-франко и др. 

На решение указанных задач влияла сложившаяся в стране обстановка, 
требующая осуществления ряда государственных мероприятий. 

Прежде всего, совершенствование таможенной службы происходило в 
условиях общего подъема промышленности, торговли, культуры, развит тия 
науки, искусства, образования в стране. Это положительно сказалось на 
росте образовательного потенциала таможенного ведомства и, естественно, 
профессионализма тамолсенников. Важную роль сыграло развитие теории 
таможенного дела крупными учеными и общественными деятелями И. М. 
Кулишером, К. И. Лодыженским, Д. И. Менделеевым, М. Н. Соболевым и 
др. Теоретические изыскания способствовали поиску новой структуры 
управления, введению целесообразной штатной численности, а главное, 
научному обоснованию сложившихся форм и способов действий 
тамоя^енных органов. 
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Следует учесть, что условия, в которых осуществлялась организация 
таможенной службы в России на рубеже веков, не всегда благоприятство-
вали экономическому развитию страны, появились новые трудности. 

Россия в силу развернувшейся экономической экспансии со стороны 
промышленно развитых государств и угроз территориальных захватов вы-
нуждена была принять превентивные меры, что потребовало значительных 
затрат, и перейти к протекционистской таможенной политике с целью за-
щиты национальной экономики, обеспечения индустриализации страны и 
конкурентоспособности товаров, выпускаемых вновь созданными промыш-
ленными предприятиями. Введение охранительной таможенной политики 
вызвало ответные действия со стороны Германии, Австро-Венгрии и дру-
гих государств, которые ранее входили в Германский таможенный союз. 

Принятие охранительной таможенной политики, как об этом гово-
рилось ранее, было для России новым явлением. Такая политика рас-
сматривалась как система таможенной защиты, как яркое проявление 
государственного вмешательства в торговлю и экономику. По сути дела, 
государство вводило монополию внешней торговли, которая-нуждалась в 
охране и защите со стороны таможенной службы. 

Введение политики протекционизма сыграло положительную роль. Д. 
И. Менделеев писал, что использование протекционистских пошлин 
«...обязательно, так как ведет к уничтожению монопольных неравенств 
национальной исключительности и искусственных экономических преоб-
ладаний одних народов над другими»1. 

Приращение богатства государства осуществляется через развитие 
внешней торговли, которая требовала выпуска конкурентоспособных то-
варов и выхода на внешний рынок. Без охранительной политики решить 
эту задачу было невозможно. 

Германская империя, проводя политику «Дранг нах Остен»2, осуще-
ствляла экономическую экспансию. Воспользовавшись тем, что до 1894 г. 
между Россией и Германией не было торгового договора, Германия стре-
милась превратить Россию в сырьевой придаток. Таможенная служба, 
опираясь на протекционистские таможенные пошлины, сдерживала уст-
ремления Германии и других стран. 

Россия нуждалась в деньгах. Принимая защитные меры, она включала 
таможенный механизм регулирования не только внешней торговли, но и 
промышленности, способствовала росту производства, увеличению 
выпуска товаров, расширению внутреннего рынка и выходу на рынки 
слаборазвитых стран.   Таможенный   механизм   регулирования 

1 Менделеев Д. И. Указ. соч. 
2 Кисловский И. Ю. От полигики открытых дверей к политике Drang nach Osten. M, 

2001. 

внешней торговли обеспечивал укрепление финансово-кредитной системы и 
зарубежных вкладов. 

В осуществлении протекционистской политики были и негативные сто-
роны, свойственные охранительной политике. Монополия внешней тор-
говли в меньшей степени затрагивала сельское 
хозяйство, которое оставалось самым 
отсталым. В данном случае охранительная 
политика не в полной мере содействовала 
промышленному развитию сельского хозяйства 
и ликвидации крепостнических пережитков. 

Применение охранительной политики 
сдерживало ввоз в Россию товаров, но не могло 
препятствовать преодолению таможенных 
барьеров иностранными капиталами, которые 
беспошлинно инвестировались в создаваемые в 
России акционерные общества, русскую 
промышленность и банки. 

В этих условиях таможенная служба не 
могла в полной мере выполнить возложенные 
на нее задачи, поэтому шли,поиски более 
действенных мер защиты. 

Характерными особенностями организации 
таможенной службы России являлись 
постоянное совершенствование структуры 
управления, дополнения и пересмотр штатов, 
внесение изменений в численности таможен и 
таможенных застав, а так- 

таможни. В 1897 г. Ган назнача- 
же  поиски наиболее приемлемой организа- |ется   директором   Санкт-Петер- 
ционной структуры таможенных органов, о бургской сберегательной кассы, 
м                     rJ     Jr затем, в 1898 г., —   директором 
чем говорилось  ранее. Государственного банка; членом! 

ТОЛЬКО за период С  1891 г. ПО  1909 Г. ПО Совета   Государственного   банка? 
предложению Государственного совета было от Министерства финансов - в| 
рассмотрено и высочайше утверждено бо- И6 г  с высочайшего соизво-] 
г               г 1ления,   последовавшего   по   до-; 
лее пятидесяти законов, касающихся усо- I         мяшстра финансов 9мар-| 
вершенствования организационно-штат- та 1907 г., на него возложено! 
ной структуры Департамента таможенных {исполнение обязанностей  замес-! 
сборов, который возглавил С.  Д.  Ган. ри л̂я управляющего, Государст-] 

£г                                          г                .„^ „,.,„„„ венным банком. В 1908 г. деист-! 
По сути дела, на рубеже веков осуще- вителышй и '    % советник J 

ствлялся дальнейший процесс реорганиза- (д Ган назначается по совмести-j 
ции   и   совершенствования   таможенной 1тельству   директором   Департа-j 
службы как института обеспечения эконо- [мента таможенных сборов. 
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Ган Сергей Дмитриевич.   В 
таможенном ведомстве с конца [80-
х годов. В 1889 г. Ган занима-{ет 
должность старшего члена; Юанкт-
Петербургской портовой; {таможни 
и становится помощничком 
управляющего Московской! 
{таможней. Затем, по личному] 
{желанию, в 1890 г. переводится! 
[на должность старшего члена} 
Санкт-Петербургской    портовой 
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мической безопасности государства, которому передан статус ведущего 
инструмента регулирования внешнеэкономической деятельности и эконо-
мической защиты страны. 

Существенное влияние на характер таможенной службы, соблюдение 
таможенных формальностей, охрану государственной и таможенной гра-
ниц оказала международно-договорная практика. В конце XIX — начале 
XX в. Россия заключила более двадцати торговых договоров и соглашений, 
в которых наряду с экономическими вопросами оговаривались условия 
внешнеполитического характера. 

Организация таможенной службы в России осуществлялась на основе 
существующих законов и принципов, обеспечивающих претворение в 
жизнь основных положений таможенной политики, адекватно соответству-
ющей протекционистской таможенной политике сопредельных государств. 

Таможенная война между Россией и Германией потребовала принятия 
новых административных и экономических мер защиты и, естественно, 
создания такого таможенного механизма, который бы обеспечил осуще-
ствление превентивных мер по отношению к Германии. 

Заключение торгового договора между России и Германией в 1894 г. и 
принятие конвенционного тарифа по-новому поставили вопрос о таможен-
ной политике. Россия пошла на уступки Германии и, разумеется, потеряла 
автономию в таможенной политике. Казалось бы, что в сложившихся 
условиях роль таможенной службы должна была бы также понизиться. Но 
вопреки ожидаемому, происходила стабилизация таможенной службы, ее 
укрепление и совершенствование. Принимались меры по осуществлению 
взаимодействия с другими правоохранительными органами, как-то: 
пограничной и корчемной стражей и приграничной полицией. 

В конце XIX в. государство выделяет пограничную стражу в само-
стоятельный орган, создав в 1893 г. Отдельный корпус пограничной 
стражи, который совместно с Департаментом таможенных сборов активи-
зировал работу по борьбе с экономической экспансией и контрабандной 
деятельностью. 

В Средней Азии и Восточной Сибири создается таможенный надзор, в 
обязанность которого входила охрана таможенных и государственных 
границ и приграничных территорий России. 

Система таможен и таможенных застав на Дальнем Востоке и побере-
жье Тихого океана и ликвидация порто-франко в Приморье способствова-
ли обеспечению более эффективной защиты российской территории. Осо-
бенность решения этих задач состояла в том, что в связи с отсутствием 
необходимых денежных средств таможенная служба взяла на себя не 
только организацию таможенных формальностей и охрану таможенной 
территории на Дальнем Востоке, но и охрану государственной границы на 
сухопутной и морской территории. 

 

Раздел X. Таможня^ Российс^^ 

Организация таможенной службы осуществлялась в условиях внешне-
торгового и промышленного давления на Россию со стороны Германии и 
других государств. Предпринимались попытки навязать российскому пра-
вительству свои таможенные правила, вплоть до формирования инфра-
структуры. Подобные устремления германской стороны поддерживались 
рядом российских высокопоставленных лиц и чиновников — приверженцев 
западных стран. 

Внешние угрозы российской экономике со стороны иностранных госу-•' 
дарств, активизация контрабандной деятельноста в пограничных районах 
вызвали необходимость изменения стратегии и тактики деятельности та-
моженной службы, сосредоточения усилий таможенного ведомства на 
наиболее активных участках таможенной границы и, наряду с совер-
шенствованием форм и способов, применяемых при задержании контра-
бандистов, осуществления оперативно-розыскной и разведывательной 
деятельности в глубоком тылу сопредельных государств, для чего госу-
дарство выделяло определенные средства. 

Решения, положенные в основу политики и стратегии деятельности та-
моженной службы на рубелсе XIX-XX вв., соответствовали интересам 
государства и входили составной частью в концепцию государственной 
обороны. 
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Таможенная служба России являлась составной частью государствен-
ных структур и специальным органом по защите экономических интересов 
страны, решала задачи политического, территориального, географического, 
экономического и оборонного характера, которые формировались на 
основе единых методологических подходов, исходя из потребностей го-
сударства по обеспечению суверенитета, территориальной неприкосновен-
ности и нерушимости государственных и таможенных границ. 

Совершенствование таможенной службы России и характер ее деятель-
ности были тесно связаны с осуществлением превентивных мер России про-
тив попыток иностранных государств захватить ключевые позиции в рос-
сийской экономике и финансах, добиться превращения России в сырьевой 
придаток и превратить российский рынок в место сбыта своих товаров. 

Именно в этот период проблемы управления таможенной службой 
приобрели особую остроту. Осуществляя принципы централизации, Ми-
нистерство финансов России исходило из того, что решение задач по про-
ведению охранительной протекционистской таможенной политики, на-
правленной на борьбу с экономической экспансией, требует и соответст-
вующей организационной структуры, и, естественно, совершенствования 
управления таможенным ведомством в целом. 

В 1913 г. законом Российской империи таможенные округа были пре-
образованы в таможенные участки с зачетом географического положения и 
экономического состояния регионов. Эта мера диктовалась особым гео-
политическим положением России. 

Особенность управления правоохранительных структур в приграничных 
районах состояла в том, что на таможенную службу в лице Департамента 
таможенных сборов возлагалась обязанность координировать действия 
Отдельного корпуса пограничной стражи и корчемной стражи по задержанию 
контрабандных товаров, их хранению, проведению первоначальных 
следственных действий и дальнейших правоохранительных процедур — 
следствия, суда, привлечения к административной и судебной 
ответственности. 

Повышение роли таможенной службы, как об этом говорилось ранее, 
диктовалось также сложностью международной обстановки, связанной с 
обострением политических противоречий между государствами, русско-
турецкой и Русско-японской войнами, а также борьбой за сферы влияния 
на Балканах, в Персии, среднеазиатском регионе и на Дальнем Востоке и 
проводимой иностранными государствами территориальной и экономиче-
ской экспансией. 

В этих условиях Государственный совет, правительство России и Ми-
нистерство финансов принимают меры по разработке научных прогнозов и 
поиску наиболее действенных форм и способов осуществления таможен-
ного дела и реализации таможенной политики. 

Главной задачей являлись разработка и внедрение форм и способов 
организации таможенной службы, способных повысить эффективность и 
надежность выполнения таможенных формальностей и надежной охраны 
таможенной территории и таможенных границ. 

Российское правительство' в последнем десятилетии перед Первой ми-
ровой войной приступило к разработке ряда программ по укреплению го-
сударственной обороны, в их числе и программы укрепления таможенной 
службы на Дальнем Востоке. Эта работа завершилась в 1909 г. после от-
мены порто-франко. В это же время вышел ряд законов об укреплении 
военно-морского флота, о постройке укрепленных районов по рекам Амур и 
Сунгари, о создании таможенной флотилии для охраны побережья в районе 
Камчатки и Сахалина, а также были проведены другие мероприятия, 
направленные на повышение роли таможенной службы и обеспечение 
охраны и защиты дальневосточных и тихоокеанских рубежей государства. 

Таможенная службы не могла бы быть эффективной, если б не прове-
денные в пограничной полосе и на таможенной территории режимные ме-
роприятия. 

Первостепенную роль в решении этой задачи сыграли положения 
Таможенных уставов 1892, 1904, 1910 гг., в которые были включены 
новые правовые нормы, регламентирующие регулирование внешней 
торговли, порядок проведения и производства работ в пограничной по-
лосе и на таможенной территории, а также порядок проживания, пере-
сечения границы и ответственность за нарушение законов. 

Таможенным уставом 1910 г. предусматривалось производство дел о 
контрабанде, определен список таможенных учреждений, которым было 
предоставлено право рассмотрения дел о контрабанде, порядок взаимо-
действия с пограничной и корчемной стражей и правила взаимодействия 
таможенной стражи с чинами других ведомств. Это потребовало соответ-
ствующей организации таможенной службы. 

Важнейшими факторами, оказавшими влияние на организацию та-
моженной службы, являлись внешние и внутренние угрозы националь-
ным экономическим интересам России, Это заставляло поддерживать 
таможенные органы в состоянии готовности, не допускать разрыва единого 
экономического пространства и обострения социально-экономических 
отношений, а также многочисленных конфликтов, миграции населения, 
бандитизма в приграничных районах. 

В начале XX в. роль таможенных органов повышалась, а таможенная 
служба фактически выполняла обязанности местного административного 
органа, а в отдельных случаях — вооруженных сил. В связи с введением 
пограничного надзора на среднеазиатских, дальневосточных границах и в 
Приморье таможенная служба взяла на себя обязанности по охране не 



 

только таможенной, но и государственной границы и, входя в систему ор-
ганов зашиты рубежей страны, прикрывала их от нападения со стороны 
сопредельных государств. 

Выполняя задачи по обеспечению внешнеэкономической деятельности, 
таможенная служба была сосредоточена на сохранении устойчивого 
прироста доходов Российского государства, обеспечении экономической 
безопасности и экономического суверенитета. Важное значение 

при определении стратегии таможенной 
службы придавалось способности таможенного 
механизма регулировать внешнеэкономическую 

деятельность и адаптироваться к ее российским 
особенностям при осуществлении тарифных и 

нетарифных мер, защищать экономические 
интересы страны от иностранной 
экономической экспансии. 

На деятельность российской таможенной службы 
наложили отпечаток экономическое давление 

на  Россию со  стороны иностранных 
государств, их проникновение на внутренний 

рынок, зависимость страны от импортных 
товаров и высокая конкурентоспособность  этих 

товаров.   В  таких условиях, обеспечивая    
безопасность    национальной экономики, 

таможенная служба России применяла гибкие и 
эффектив-*~1   ные  формы  регулирования 

торговых  отношений  и  та-
моясенную защиту. 

При решении задач по-
вышения эффективности 
таможенной службы нема-

ловажное место отводилось 
совершенствованию 

организационных форм и 
структуры таможенных 
органов, их инфраструктуры. 

Рост промышленного 
производства и товарооборота 

на рубеже XIX—XX вв., увеличение   
объемов    экс- 
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порта и импорта способствовали расширению функций таможенной служ-
бы. Это потребовало поисков новых способов более качественной органи-
зации существующей системы реализации охранительной таможенной по-
литики. 

Важное место в этих мероприятиях занимала организационная перест-
ройка таможенной службы. Необходимость изменений в структуре тамо-
женной службы объективно диктовалась не только требованиями макси-
мального повышения эффективности всех сил и средств таможенной ох-
раны, но и изменившимся соотношением между торговыми партнерами. 

2. Участие таможен в защите 
дальневосточных окраин России 

На внешнюю политику России в начале XX столетия влияли как объ-
ективные, так и субъективные факторы. С одной стороны, необходимо 
было обеспечить безопасность границ, с другой — защита интересов стра-
ны требовала принятия эффективных мер противодействия иностранной 
экономической экспансии, о чем говорилось ранее. 

На Западе продолжалась экспансия Германии. На юге Англия и Гер-
мания прилагали усилия для закрепления на Балканах и в Персии. На 
дальневосточных окраинах США стремились «обеспечить приобретение 
новых территорий, защитить экономические и идеологические интересы, 
способствовать распространению американской демократии»1. 

На Россию оказывала давление Япония. Ее устремления были направ-
лены на получение прав свободного судоходства по Амуру и Сунгари, а 
таюке льготного провоза своих товаров в Сибири и неограниченной сво-
боды рыбной "ловли на дальневосточных побережьях России^. После за-
ключения 5 сентября 1905 г. договора в Портсмуте Россия была вынуяс-
дена уступить Японии свои права в Корее и Южной Маньчжурии. 

В сложившейся обстановке Россия принимает ряд мер, направленных на 
укрепление обороны. В первую очередь в 1906 г. начала строиться 
Амурская железная дорога, а затем в соответствии с решением совещания 
при Совете Государственной обороны начала создаваться Амурская, 
военная флотилия для защиты речной границы с Китаем. 

В связи с продолжающейся экономической экспансией Японии Совет 
Государственной обороны неоднократно возвращался к состоянию оборо-
ны края и разграблению рыбных богатств Дальнего Востока. Рассматри-
ваемые Советом мероприятия охватывали широкий круг вопросов: усиле- 

1 Бовыкин В. И. Очерки истории внешней политики России: конец XIX в.— 1917 г. 
М., 1960. С. 30. 

2 См.: Гутгорцеаич С. С. Дальневосточная политика империалистических держав в 
1906-1917 гг. М., 1965. С. 34, 35. ШГ:' 
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ние обороны, развитие торговли, выработка внешней политики. Особое 
внимание уделялось заселению Дальневосточного края выходцами из цен-
тральных районов России*. Остро ставились вопросы об освоении терри-
тории и богатств Приморской области и прибрежных районов. Постоянное 
внимание уделялось охране дальневосточных границ, особенно даль-
невосточного побережья России2. 

Этого требовала сложившаяся ситуация во внешней торговле, сокра-
щение русского экспорта и возрастание импорта, что подтверждается 
следующими данными. 

В 1907 г. через Владивостокский и Николаевский порты было ввезено 
товаров на сумму 62,2 млн руб., в том числе русских товаров на 13,8 млн 
руб., из них из Владивостока в Северо-Восточный Китай было отправлено 
товаров на сумму 5,5 млн руб. Русская торговая буржуазия не смогла 
сохранить за собой рынок. 

В сложившейся обстановке напрашивалось решение об усилении тамо-
женной защиты, установлении таможенной охраны на Дальнем Востоке и в 
Сибири и необходимости отмены порто-франко, в связи с тем что режим 
порто-франко на Дальнем Востоке мог привести не только к экономическому 
закабалению страны, но и к политической зависимости от других 
государств. Заинтересованность в отмене порто-франко проявили также 
предприниматели из центральных регионов России. Они стремились к 
участию в экономическом подъеме края. 

Пришло время отказаться от режима порто-франко, нужно было пе-
реходить к нормальным таможенным и железнодорожным тарифам и 
установлению единой для всей страны таможенно-тарифной политики 
как важного условия промышленного подъема. Порто-франко на Даль-
нем Востоке было отменено в ноябре 1908 г. Но это было лишь начало 
усиления экономического фактора. На повестку дня встало укрепление 
морской и сухопутной обороны. Решение этой задачи потребовало нала-
живания добрососедских отношений с Китаем, Кореей и Японией. По ре-
шению российского правительства был намечен ряд мероприятий по ук-
реплению сухопутной и морской обороны Владивостока. В ноябре 1909 г. 
Совет министров постановил: 1) немедленно приступить к укреплению 
Владивостока; 2) построить необходимое количество кораблей для обороны 
города; 3) изучить вопрос о постройке мелких военных судов во Вла-
дивостокском доке и др.3. 

Важнейшим направлением в деятельности правительства и властей 
Дальневосточного края явились вопросы экономического подъема края. 
Решая эту задачу, русская буржуазия, предприниматели и государствен - 

1 См.: Григорович С. С. Указ. соч. С.  112. 
2 См.: Бестужев И. В. Указ. соч. С172; РГИА, ф. 1276, оп. 4, д. 630, л. 336-340. 
3 См.: РГИА, ф. 1276, оп. 5, д. 608, л. 233. 

ные чиновники «стремились к тому, чтобы сохранить богатства края для 
будущих поколений»!. 

Вопрос о заселении края и его экономическом положении неоднократно 
рассматривался на заседании Комитета по заселению Дальнего Востока. 
Комитет создал специальную экспедицию, на которую возлагались 
следующие задачи: земледельческая, колонизационная, статистико-эконо-
мическая, гидротехническая, лесная и путей сообщения. 

Одновременно осуществлялось экономическое укрепление Приамурья и 
Южно-Уссурийского края, принимались меры по освоению крайнего северо-
востока районов Охотско-Камчатского и Чукотско-Анадырского края. 
Вслед за этим последовало образование Камчатской области, в которую 
вошли Охотско-Камчатский край, Командорские острова и Чукотский 
полуостров. Город Петропавловск стал местом пребывания губернатора 
Камчатской области. 

Предпринятые меры способствовали административному вытесне-
нию иностранного капитала и экономической защите полуострова. 

В последующие годы продолжалось совершенствование администра-
тивного деления края. В 1909 г. образовался Чукотский уезд, в состав 
которого вошла территория Чукотского полуострова, площадью около 100 
тыс. кв. км. Местом пребывания чукотского уездного начальника стала 
бухта Провидения. Предприняты меры по охране береговой полосы 
протяженностью  1500 км. 

Осуществлялось введение таможенного порядка. В марте 1909 г. было 
установлено таможенное обложение в Приамурском крае. Был запрещен 
заход иностранных кораблей во все порты, за исключением Петропавлов-
ска и Александровска. 

Для защиты отечественных берегов и интересов России на море в ап-
реле 1910 г. Государственная дума приняла законопроект об учреждении 
таможенных застав в Петропавловске и закрытии побережья крайнего северо-
востока Сибири. 

Согласно закону о мерах по развитию судоходства в водах Дальнего 
Востока, 29 января 1911 г.2 было в основном завершено закрытие русских 
рубежей на Дальнем Востоке. 

Однако в портах северного устья Амура не был решен вопрос о кабо-
тажном плавании, где основную долю кораблей составляли иностранные. 
Интересы России в сопредельных странах в рассматриваемый период пы-
тались ограничить США, Япония, Германия. Воспользовавшись провозгла-
шенной американцами политикой «открытых дверей», Япония завалила 
рынки Востока товарами своей промышленности, вытеснила американскую 

1 Отчет Гойера о поездке в Японию. 10 июня/28 мая 1909 г. 
2 См.: Стенографические отчеты Думы. 3-й созыв, сессия 4. СПб., 1911. Ч. 1. Ст. 3264. 



256 История таможенного дела и таможенной политики России 

торговлю из Кореи и добилась сокращения ввоза американских товаров в 
Маньчжурию. Одновременно Япония пыталась организовать территориаль-
ную и экономическую экспансии против России. Это послужило причиной 
усиления торговой и таможенной политики на Дальнем Востоке. 

В связи с обострением отношений с Японией был принят комплекс мер 
защиты, которые нашли отражение в программе, направленной на укреп-
ление дальневосточных рубежей. Она включала: «...а) проведение Амур-
ской железной дороги по левому берегу Амура от одного из пунктов Си-
бирской магистрали до города Хабаровска; б) надежное укрепление кре-
пости Владивостока и устья реки Амура; в) обеспечение некоторых при-
брежных пространств от неприятельских покушений с моря; г) усиление 
сухопутных и морских сил; д) усиление провозоспособности Уссурийской 
железной дороги; е) развитие дорожной сети; ж) интенсивность колони-
зации края; з) обеспечение свободного плавания по Амуру, создание реч-
ной канонерской флотилии и базы для нее; и) разработку плана исполь-
зования воздухоплавательных частей»1. 

Развернулась активная переселенческая деятельность и привлечение 
населения для охраны границы. 

Для укрепления экономического положения Дальнего Востока и защи-
ты его рубежей большое значение имела Амурская железная дорога, а 
также Владивостокский порт, занимавший первое место в грузообороте, 
который с каждым годом увеличивался. 

Благодаря указанным мероприятиям за пятилетний срок ввоз товаров 
возрос более чем в 3 раза, аналогично увеличился и вывоз, а в целом 
товарооборот к 1912 г. возрос в 3,2 раза по сравнению с 1908 г. Грузо-
оборот каботажного флота в 1911 г. составил 12 млн пудов, в 1912 г. — 20 
млн пудов. 

С каждым годом увеличивался товарооборот между Россией и Китаем. 
Статистика русско-китайской торговли в 1909—1911 гг. показывает, что на 
долю России приходилось 12,5 % товаров, вывозимых из Китая за границу. 
Стоимость русского ввоза в Китай в 1910 г. оценивалась в 11,1 млн 
долларов, а стоимость импорта из Китая — в 30,3 млн долларов, в 1913 г. 
соответственно 16,2 и 33,0 млн долларов2. 

В Россию ввозили чай, муку, зерно, скот, шелк. Русский экспорт 
включал хлопчатобумажные изделия, керосин, рыбу и другие товары. 

Однако торговые отношения России и Китая в этот период выгляде-
ли не лучшим образом. Одна из причин этого состояла в недостаточно 
эффективной внешней политике русской дипломатии в Китае. 

1 Кисловский И. Ю. Экономическая безопасность России в прошлом и настоящем. М., 
1998. С.  142. 2 См.: Сладковский М. И. Очерки развития внешнеэкономических отношений Китая. 
Ш 1953. С. 97. 
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Министерство иностранных дел России, боясь военной агрессии со 
стороны Китая и Японии, молчаливо уступало завоеванные Россией пози-
ции. Оно фактически отказалось от полосы отчуждения, которая принад-
лежала России по концессии, планировало подготовить конвенцию о му-
ниципалитетах, по которой китайцы и другие иностранцы могут не платить 
налогов в Харбине. Пользуясь слабостью России, Китай открыл на Сунгари 
таможни, которые обложили пошлинами русскую речную торговлю и 
судоходство. Непродуманность и слабость русской дипломатии привели к 
тому, что Харбин из русского города превратился в международный. 

Россия проявила также непоследовательность в вопросах охраны 
КВЖД. В то время как Япония вместо охранной стражи для железных 

 
Пропускной пункт на русско-германской границе в районе Вержболово 

дорог поставила в Южной Маньчжурии регулярные войска, Россия огра-, 
ничилась пограничной стражей. 

Придерживаясь политики уступок, российские дипломаты способство-
вали засилию иностранцев. Эти уступки привели к печальному результату 
— полной потере Северной Маньчжурии. 

«Легко себе представить, — пишет член Государственного совета Рос-
сии В. И. Денисов, — разочарование, которое охватило торгово-промыш-
ленные круги в связи с отказом России от зшциты своих интересов в 
Маньчжурии. 
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Теперь колонисты, будь то коммерсант или простой земледелец, осе-
дают без твердой уверенности, что его интересы найдут защиту у русской 
власти»*. 

Оборонительная стратегия в отношениях с Китаем привела к потере 
сфер влияния. Япония поощряла попытки китайского (цинского) прави-
тельства потеснить Россию в Северной Маньчжурии, стремясь ухуд-
шить русско-китайские отношения с целью укрепления своих позиций. 

Однако благодаря принятым мерам торговые и таможенные взаимоот-
ношения России с Китаем укреплялись. По соглашению от 10 мая 1909 г. 
были утверждены Правила плавания по реке Сунгари. Это соглашение 
было направлено против Японии и ущемляло ее интересы. Россия полу-
чила право свободного плавания и торговли на реке Сунгари. Китай вы-
ставил таможенные заставы и начал собирать пошлины. 

В дальнейшем отношения с Китаем стали обостряться. Начавшиеся пе-
реговоры не привели к успеху. Лишь спустя год договор 1881 г. был про-
длен на десятилетний срок, но льготная 50-верстная полоса беспошлинной 
торговли была отменена. 

Административное обустройство дальневосточных окраин России про-
должалось. Был образован Анадырский уезд с местом нахождения на-
чальника уезда в селе Марково, а летом — на посту Ново-Мариинском. На 
уездного начальника возлагали обязанность осуществления охраны 
Анадырского залива. В 1914 г. была образована Сахалинская область, в 
состав которой вошли Северный Сахалин и Удский уезд с городом Нико-
лаевск-на-Амуре, местом пребывания сахалинского губернатора. 

Таким образом, создание административных границ на северо-востоке 
страны и взятие под контроль русского побережья в таможенном отноше-
нии способствовали ограждению указанных районов от иностранной тер-
риториальной и экономической экспансии, но необходимость усиления за-
щиты экономических интересов требовала от Военного министерства, Ми-
нистерства финансов, Министерства иностранных дел и многочисленных 
ведомств принятия экстренных мер по дальнейшему усилению обороны 
дальневосточных окраин России. 

3. Создание единой таможенной территории 

Установление единой таможенной территории и таможенной границы 
на Дальнем Востоке и Тихоокеанском побережье к началу XX в. пред-
ставляло важную государственную задачу. Это было связано с рядом об-
стоятельств, прежде всего с решением о ликвидации на Дальнем Востоке 
режима свободной торговли порто-франко, который распространялся на 
всю огромную территорию от Приморья до Иркутска включительно. 

Денисов В. И. Россия на Дальнем Востоке. СПб., 1913. С. 113. 
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Отмена порто-франко потребовала введения государственных и та-
моженных границ, в связи с чем Министерство финансов вышло в Госу-
дарственный совет с предложением о введении на Дальнем Востоке та-
моженной охраны, так как «меры о закрытии порто-франко представля-
лись бы фактически невыполнимыми, как непосильное для ныне действу-
ющего там таможенного надзора». Далее, Министерство финансов отме-
чало, что в связи с отменой порто-франко защиту границ от незаконного 
провоза товаров фактически выполняет таможенное ведомство, так как 
введение пограничной стражи затрудняется в связи со значительными за-
тратами. 

По подсчетам статистиков, под охрану необходимо было взять 4325 
верст сухопутной границы, что потребовало бы расхода более 3 млн руб. в 
год. Это предложение не было принято, так как расходы значительно 
превышали доходы, получаемые с таможенных сборов. В связи с этим на 
первое время на границе установили сеть мелких таможенных учреждений 
для перекрытия торговых путей. С этой целью намечалось открыть 
таможенные заставы с предоставлением им права осуществить сбор пошлин 
с товаров, ввозимых в страну. В местах, где объемы перемещения и ввоза 
товаров были значительно меньше, создавались таможенные посты с 
правом очищать пошлиной некоторые товары1. 

Перед российским правительством встала задача завершить создание 
таможенных границ на Дальнем Востоке и Тихоокеанском побережье, ор-
ганизовать их охрану в пограничном и таможенном отношении и закрыть 
бесконтрольный доступ  иностранных предпринимателей  на  российскую 
территорию. 

В связи с этим в развитии таможенной системы начался новый этап. 
20 мая 1909 г. был принят закон «Об организации таможенного надзора 

в Приамурском генерал-губернаторстве и в Забайкальской и Якутской 
областях и Иркутской губернии Иркутского генерал-губернаторства». В 
соответствии с этим документом в Приамурском генерал-губернаторстве и 
Забайкальской области создавался таможенный округ2. 

Для финансирования вновь образуемых таможенных учреждений было 
отпущено 309 655 руб. 33 коп. На приобретение восьми катеров с мо-
реходными качествами, трех паровых катеров для Николаевской-на-Амуре 
и Благовещенской таможен и Хабаровской заставы, двух моторных речных 
шлюпок, двух паровых баркасов и двадцати весельных шлюпок выделялось 
172 тыс. руб. 

С 1909 г. на Дальнем Востоке была установлена цепь постоянных 
таможенных учреждений, выполнявших как таможенные, так и погра- 

1 См.: РГИА, ф. 1276, оп. 4, д. 222, л. 111. 
2 См.: Сборник указаний и распоряжений по таможенной части и Приамурском крае 

и Восточной Сибири. СПб., 1912. С. 3. 
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ничные функции и защищавших экономические интересы страны на 
дальневосточной границе. 

Организация таможенного надзора сопровождалась выходом в свет за-
конодательных и нормативных документов. 22 июля 1909 г. Министерст-
вом финансов были утверждены Правила о таможенном надзоре за дви-
жением судов, привозом и вывозом товаров по Амуру и его притокам, а 
спустя год, по соглашению с Российской императорской миссией в Пекине 
и соглашению с китайским министерством иностранных дел, подписаны 
Временные таможенные правила о надзоре за движением судов, привозом 
и вывозом товаров по реке Сунгари1. 

По согласованию с Управлением Отдельного корпуса пограничной 
стражи и Департаментом таможенных сборов министром финансов была 
утверждена Инструкция для несения службы пограничного надзора сот-
нями Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи для 
усиления охраны участков государственной границы в Забайкальской и 
Приморской областях (в Южно-Уссурийском крае)2. 

Важную роль сыграла Инструкция о действиях таможенных застав и 
таможенных постов, расположенных по побережью и заливам Тихого оке-
ана^. Она содержала правила и порядок досмотра иностранных судов, 
взимания корабельного сбора, технологию таможенного досмотра, дейст-
вие таможенных чинов и др. В документ вошли положения по досмотру 
японских судов, осуществление которого проводилось на основе VII про-
токола Рыболовной конвенции, заключенной Россией с Японией 15 июля 
1907 г. и с II протоколом к этой Конвенции4. 

6 февраля 1911 г. была учреждена «Таможенная стража Восточной Си-
бири для охраны таможенной линии в пределах Иркутской губернии и За-
байкальской области». Ей вменялась обязанность осуществлять наблюдение 
за попытками провоза иностранных товаров мимо таможенных учрел<дений. 

Совместно с таможенниками службу несла пограничная стража. То-
варные транспорты, следующие из-за границы мимо таможенных учреж-
дений, подлежали задержанию и вместе с перевозочными средствами и 
провозителями доставлялись в ближайшие таможенные учреждения^. 

Участие пограничников в охране таможенной территории обеспечи-
вало более успешную работу таможенного надзора и борьбу с контра-
бандой. 

На таможенный надзор возлагалась задача осуществления досмотра 
всех судов, прибывающих из-за границы на побережье Тихого океана. В 

1 См.: Сборник указаний и распоряжений... С. 270—276. 
- См. там же. С. 32—37. 
а См. там же. С. 96-101. 
4 См.: Собр. указ.  1907. № 134. Ст.  1084. 
I См.: Сборник указаний и распоряжений... С. 32—34. 
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соответствии с инструкцией таможенные заставы и таможенные посты, 
расположенные по побережью и заливам Тихого океана, контролировали 
приход судов из-за границы только в те порты, в которых имелись тамо-
женные учреждения. Согласно правилам, таможенному досмотру подле-
жали все суда. Оплата пошлинами производилась после досмотра.' 

Рыболовным судам Японии разрешалось при наличии патента и нави-
гационного свидетельства заниматься рыбным промыслом у русского по-
бережья, перевозить без всяких налогов и пошлин предметы, необходи- ^ мые 
для рыболовства, а также рыбные продукты. Японские суда обязаны были 
подчиняться русским законам о каботаже в соответствии со статьей VIII 
Рыболовной конвенции от 15 июля 1907 г. 

1 июня 1910 г. государственное казначейство выделило средства" на ус-
тановление в портах Петропавловско-Камчатской области и Александров-
ске Сахалинской области таможенного надзора. 

На основе высочайше утвержденного мнения Государственного совета 
от 24 августа 1910 г. в Приамурском таможенном округе были открыты 
Петропавловский и Александровский таможенные посты. Это способство-
вало возникновению и развитию целого ряда крупных промышленных 
предприятий на Дальнем Востоке. Проведение указанных мероприятий 
изменило общественное мнение о регионе как неотъемлемой части Россий-
ского государства.. 

На основании закона от 28 мая 1912 г. были созданы таможенные уча-
стки: Санкт-Петербургский, Виленский, Варшавский, Юго-Западный, 
Одесский, Кавказский, Ташкентский, Семипалатинский, Читинский, Ха-
баровский и Владивостокский, установлены таможенные границы и сфор-
мировалась структура таможенных органов. 

Установленные с 1 января 1913 г. границы этих инспекторских тамо-
женных участков с указанием их наименований и местонахождений уча-
стковых управлений приведены в табл.  10. 

Таблица   10 

Наименование Границы таможенных участков    |     Местонахождение 
таможенных участковых 
участков управлении 

I' 
С.-Петербургский Граница 1 Великим княжеством г. С.-Петербург 

I    Финляндским и побережье ! 
Финского и Рижского заливов и 
Балтийского моря до Полан-генскои 
таможни, за исключением   i из 
состава участка таможенных        ! 
учреждений, расположенных в С.-
Петербурге 
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Наименование
таможенных 
участков 

Границы таможенных участков Местонахождение 
участковых 
управлений 

Виленский Граница с Пруссией от Полангенской 
таможни, входящей в состав сего 
участка, до Пелтского таможенного 
поста включительно 

г. Вильна

Варшавский Граница с Пруссией от Пелтского 
таможенного поста до границы с 
Австро-Венгрией 

г. Варшава

Юго-Западный Граница с Австро-Венгрией м. Радзивиллов

Одесский Граница с Румынией и побережье 
Черного и Азовского морей, включая 
Новороссийскую таможню; Одесская 
таможня не входит в состав участка 

г. Одесса

Кавказский Восточное побережье Черного моря к 
югу от Новороссийской таможни, 
граница с Турцией и Персией до Кас-
пийского моря и западное побережье сего 
моря до Астраханской таможни 
включительно 

г. Тифлис

Ташкентский Восточное побережье Каспийского моря и 
граница с Персией и Афганистаном до 
границы с Западным Китаем 

г. Ташкент

Семипалатинский Граница с Западным Китаем до 
Иркутской губернии 

г. Семипалатинск

Читинский Граница с Китаем в пределах 
Забайкальской области, с включе-
нием Маньчжурской таможни 

г. Чита

Хабаровский Граница с. Китаем по р. Амуру до р. 
Уссури до Иманской заставы,  а также 
таможенные учреждения в заливе Де-
Кастри, в г. Николаевске и в Камчатской 
и Сахалинской областях 

г. Хабаровск

Влади востокский Граница с Китаем к югу от Иманской 
заставы, входящей в состав этого участка, и 
с Кореей, а также побережье Японского 
моря и Татарского пролива до залива Де-
Кастри. Во Владивостокский участок 
входит также Пограничная таможня 

г. Владивосток
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Таким образом, в начале XX в. в России шел поиск наиболее 
действенных способов охраны таможенной и государственной 
границы. 
Эта работа осуществлялась как по линии совершенствования таможенного 
законодательства, так и по линии организационных мероприятий, про-
водимых государством по укреплению таможенной охраны. 

Важное значение придавалось введению на южной, среднеазиатской 
и дальневосточной границах таможенного надзора как одной из 
государственных структур обеспечения экономической безопасности стра-
ны. Эта мера наиболее себя оправдала в условиях Дальневосточного края, 
где не было пограничной стражи и устроенных границ. 

С определением границ таможенных участков завершился процесс со-
здания единой таможенной территории России и установления государст-
венной и таможенной границы. Оставалась неприкрытой лишь прибрежная 
часть территории страны, прилегающая к Северному Ледовитому океану. 

Введение таможенного надзора в общей системе таможенных учрежде-
ний повышало качество охраны государственных и таможенных границ 
Дальнего Востока. 

4. Законодательство по борьбе с контрабандой 

Борьба с контрабандой являлась составной частью обеспечения эконо-
мической безопасности России. Введение конвенционных тарифов в 1894 
и 1904 гт. не ослабило потока контрабандных товаров в Россию, деятель-
ность контрабандистов представляла серьезную угрозу для государства не 
только на западной границе, но и на границах юга страны, Дальнем Вос-
токе и Тихоокеанском побережье. Рост контрабанды был связан, с одной 
стороны, с промышленным подъемом Германии и других промышлен-
норазвитых государств, который привел к значительной дешевизне това-
ров, с другой — развитием железнодорожного транспорта и морских пе-
ревозок, а главное — продолжавшейся иностранной экономической экс-
пансией против России. 

Жители приграничных районов из-за низкого жизненного уровня были 
тесно связаны с контрабандистами, которые их поддерживали материально. 

Появилась новая форма доставки контрабандного товара. Создавались 
подпольные конторы, специализировавшиеся на переброске товаров по 
подложным документам. Конторы предоставляли контрабандистам хоро-
шо подготовленные команды, которые отвлекали пограничников и тамо-
женников во время перемещения контрабандных товаров. 

В этих условиях правительство России, Министерство финансов, Де-
партамент таможенных сборов, командование Отдельным корпусом по-
граничной  стражи и  правоохранительные учреждения  принимали  меры 
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организационного порядка, совершенствовали тактику борьбы, привлекали к 
ответственности пособников контрабандистов. 

Важным направлением работы по пресечению контрабанды явилось 
дальнейшее совершенствование законодательства как по линии усиления 
охраны государственной границы, так и в направлении ужесточения мер по 
борьбе с контрабандной деятельностью. Только за период с конца XIX в. до 
1917 г. в свет вышло около шестидесяти законодательных, подзаконных и 
нормативных актов, регулирующих борьбу с контрабандой, среди них 
документы, содёрлсащие правовые нормы задержания контрабанды на море 
и железнодорожном транспорте. 

Новые подходы к пресечению контрабандного промысла получили за-
крепление в Уставах таможенных 1892, 1904, 1910 гг., в Положении о 
борьбе с контрабандой 1906 г. 

Порядок взаимодействия между таможнями и железнодорожными вла-
стями был изложен в Общей инструкции по железнодорожному привозу 
иностранных товаров. Инструкция содержала пололсения о порядке свое-
временной информации об обнарулсении контрабандных товаров, оружия и 
боеприпасов. Важную роль сыграли разработанные Департаментом та-
моженных сборов Правила об оценке товаров. Эти и другие законодатель-
ные и нормативные документы закрепили правовые нормы борьбы с кон-
трабандой и способствовали созданию системы экономической защиты го-
сударства не только в приграничных районах, но и во всей стране. 

Вышли в свет также другие документы, способствовавшие усилению 
режимных мероприятий. После издания Таможенного устава 1892 г. пред-
принимаются меры по усилению охраны на море и введению морского 
надзора за неводворением судами контрабанды. В соответствии с допол-
нением к Уставу таможенному и Инструкцией «О морском надзоре за не-
водворением судами контрабанды» по состоянию на 1 июня 1893 г. общие 
правила были дополнены десятью статьями (283—293). Правилами уста-
навливалось, что пространство воды в три морских мили от русского берега 
как на материке, так и на островах признается морскою таможенною полосою, 
в пределах которой вес, русские и иностранные, суда подлежат надзору 
русских таможенников. 

Таможенные власти досматривали каждое су дао, в том числе и россий-
ское, вошедшее в морскую таможенную полосу. Шкипер судна обязан был 
по требованию предъявить все имеющиеся у него судовые и грузовые 
документы. Если тамолсенное судно под таможенным флагом (крейсеры), 
говорилось в документе, подходит к любому судну, вошедшему в морскую 
тамолсенную полосу, те обязаны остановить ход, «...в случае неисполнения 
сего таможенное судно делает по нему холостой выстрел; затем, если 
вошедшее в морскую таможенную полосу судно будет уходить, таможен-
ное судно сначала повторяет холостые выстрелы, после чего стреляет по 
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рангоуту, а потом и по корпусу судна» (ст. 285 Таможенного устава 
1892 г.). Указанные выше правила не распространялись на военные ко-
рабли под русским и под иностранным флагом. Если русское или иност-
ранное судно не подчиняется требованиям и пытается уйти, то таможенное 
судно преследует его за пределами пространства воды в три морские мили. 

Таможенным суднам разрешалось при необходимости применять ору-
жие в том случае, когда будет происходить выгрузка контрабанды на берег 
и таможенное судно по мелководью не имеет возможности подойти на 
близкое расстояние, а контрабандисты не сдадутся по холостому выстрелу. 
Далее моделировались ситуации, в которых могут оказаться таможенники и 
судна-нарушителн, и разъяснялся порядок действия по сопровождению 
задержанных таможенным надзором судов. 

Подробно излагался порядок наложения взысканий и наказаний за на-
рушение постановлений Устава таможенного по европейской, азиатской, 
кавказской, восточносибирской торговле. Статьи 1563 и 1564 содержат 
нормы «О наказаниях за сопротивление таможенным распоряжениям и 
чинам». «Всякий, кто будет сопротивляться таможенным чинам или делать 
им помешательство в отправлении их должности, если при том не было 
употреблено против них насилия, подвергается денежному взысканию от 
двадцати пяти до ста рублей; но когда сопротивление сопровождалось 
насильственными действиями, то виновные приговариваются к наказаниям, 
определяемым в статьях 263—266 и 268, 271 Уложения о наказаниях за 
сопротивление властям от правительства установленным (ст. 1563). 
Заключению в тюрьме от четырех до восьми месяцев подвергались лица, 
удаляющиеся из пограничной черты и самовольно возвращающиеся в нее; 
если подобные действия совершались повторно, указанные лица 
заключались в тюрьму или выселялись на жительство в одну из отдаленных 
губерний, кроме сибирских, или заключению в тюрьме по второй степени 
статьи 33 Уложения о наказаниях... 

По-новому трактовался ряд положений Устава таможенного 1904 г. В 
частности, статья 1045 гласит: «Товары, производимые или проносимые лг\К 
незаконными путями и способами за границу или из-за границы, а равно и те, 
кои из-за границы привезены в таможню, но на основании правил Раздела 
второго сего Устава должны почитаться тайно провозимыми, признаются 
контрабандными». 

В уставе подробно изложены правила о наказаниях и взысканиях за 
контрабанду и о порядке производства дел о контрабанде. Не ограничива-
ясь требованиями Устава таможенного, Государственный совет подготовил 
проект правил о наказаниях и взысканиях за контрабанду и порядке про-
изводства дел о контрабанде, высочайше утвержденный 27 марта 1906 г., 
отменив тем самым соответствующие статьи Устава таможенного 1904 г. 
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В новой редакции контрабандой считалось: 
«...1) водворение из-за границы мимо таможенных учреждений или хотя 

и через таковые, но с сокрытием от таможенного контроля товаров: 
а) иностранных, запрещенных к привозу, с обложением пошлиною ли 

бо пропущенных к перевозке транзитом за границу без взыскания пош 
лин, и 

б) российского происхождения, допускаемых к вывозу за границу с 
возвратом таможенных пошлин, уплаченных за употребление для их из 
готовления материалы, или разрешенных к вывозу с возвратом акцизных 
и других сборов; 

2) вывоз за границу или покушение на вывоз мимо таможенных уч-
реждений, или хотя через таковые, но с сокрытием от таможенного кон-
троля российских товаров, к вывозу запрещенных или разрешенных с об-
ложением пошлиною; 

3) водворение на внутренний рынок поступивших в таможни: 
а) запрещенных к привозу товаров, допущенных к обратном}- отвозу 

за границу, но не вывезенных за пределы империи, и 
б) запрещенных или дозволенных к привозу с оплатой пошлиною, но 

полученных из таможни по соглашению с должностным лицом таможен 
ного ведомства противозаконно, без оплаты пошлиною или с оплатою та 
ковою в меньшем, чем следовало, размере. 

II. К контрабанде приравнивались хранение, складка и передвижение 
товаров, признаваемых контрабандными по представлению надлежащих 
доказательств незаконности их происхождения в нижеследующих случаях: 

1) в пределах пограничной полосы, на пространстве пятьдесят верст от 
сухопутной границы и берегов морей в глубь страны, иностранные, не 
подлежащие таможенному заклеймению товары, обнаруженные в торговых 
заведениях, а также в помещениях неторговых, когда они хранятся в оных 
для продажи, либо во время их перевозки, в том случае, если оплата их 
пошлиною не доказана представлением подлежащих таможенных 
квитанций или в выданных в замене их удостоверений; 

2) иностранные, подлежащие заклеймению товары, в целых кусках или 
отрезках, обнаруженные без надлежащих таможенных клейм или других, 
замещающих их таможенных знаков (ст. 538 Устава таможенного 1904 г.) 
или без совершенно сходных с отрезками клейменых остатков, которые от 
них были отрезаны, в торговых заведениях, а также в помещениях 
неторговых, когда они хранятся в оных для продажи, либо во время их 
перевозки; 

3) товары, выдаваемые за российские, но не снабженные клеймами или 
товарными знаками русских фабрик или мастеров, в случае обнаружения их 
в торговых заведениях, а также в помещениях неторговых, когда они 
хранятся в оных для продажи, — вместе с подлежащими таможен- 
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ному заклеимению товарами иностранного происхождения, не имеющие 
надлежащих таможенных клейм, если не будет представлено товарохозя-
ином доказательств русского их происхождения; 

4) помещения с привозным чаем без установленных таможенных 
пломб, или казенных бандеролей, когда наложение последних требуется по 
закону (ст. 1 прил. к ст. 548 примеч. Устава таможенного 1904 г.), или хотя 
и снабженные таковыми, но вскрытые в недозволенном количестве по весу 
(ст. 6 того же прил.) и обнаруженные в торговых заведениях, в коих 
производится торговля чаем, а также в торговых складах или транспортах; 

5) спирт, вино и водочные изделия, задержанные в местностях, где 
введена казенная продажа питей, в пределах пограничной полосы на про-
странстве в 30 верст от сухопутной границы и берегов морей в глубь стра-
ны, без представления доказательств изготовления их казною. 

 

III. К нарушениям правил о контрабанде применялись постановления 
главы первой высочайше утвержденного 22 марта 1903 г. Уголовного уло-
жения, с изъятиями, в настоящих правилах определенными. 

IV. Наказание и взыскание, определяемые за контрабанду, суть: 
 

1) отобрание контрабандных товаров, равно перевозочных средств; 
2) денежная пеня сверх отобрания контрабандных товаров и перево-

зочных средств; 
3) в случаях особо указанных, сверх наказания денежною пенею и 

отобранием контрабандных товаров и. перевозочных средств, удаление на 
пятьдесят верст от сухопутной и морской границы на срок от одного года 
до пяти лет, заключением в тюрьме или в исправительном доме. 

Далее говорится о том, что если виновный не может оплатить причи-
тающуюся стоимость контрабанды, то с него берется пеня не свыше одной 
тысячи рублей1. В документе освещается порядок ведения дел о контра-
банде, дел по жалобам на решения таможен. Ряд статей о контрабанде из-
ложен в новой редакции с существенными изменениями документов, вы-
шедших ранее. 

В рассматриваемый период принимались меры по установлению ре-
жимных мероприятий на море. Согласно Положению о расширении мор-
ской таможенной полосы от 10 декабря 1909 г., морской полосой призна-
валось «пространство воды в 12 морских миль от линии наибольшего от-
лива от морских побережий государства Российского, как на материке, так 
и на островах, в пределах которой все суда подлежат надзору». 

С принятием Устава таможенного 1910 г. несколько по-иному тракто-
валось определение контрабанды. Контрабанда — это «ввоз из-за границы 
помимо таможенных учреждений или хотя и через таковые, но с со-
крытием от таможенного контроля товаров иностранных, пошлинных и 

1 См.: Таможенное дело России. Т. 3. М., 2000. С. 370-372. 
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запрещенных; вывоз за границу или попытка вывоза помимо таможенных 
учреждений или хотя и через таковые, но с сокрытием от таможенного 
контроля товаров, запрещенных к вывозу; выпуск на внутренний рынок 
иностранных товаров, запрещенных или пошлинных, поступивших в та-
можню, но по преступном^' соглашению с должностными лицами тамо-
женного ведомства, выпущенных с таможни без оплаты пошлины или с 
оплатой пошлины, но в меньшем, чем следовало, размере»1. 

Уставом предусматривались взыскания и наказание за контрабанду, от-
личающиеся от ранее применяемых согласно Уставу таможенному 1904 г. 

В условиях депрессии в начале XX в. и в годы промышленного подъема 
(1909—1913) незаконный ввоз и вывоз товаров не сокращался, а уве-
личивался. Общее количество контрабандных операций в год составило 
около 120 тыс., с учетом того, что задерживалась лишь десятая часть кон-
трабандных товаров, т. е. в среднем в год около 10 тыс.2. 

Следует отметить, что в связи с развитием железнодорожного транс-
порта и увеличением количества морских и речных торговых судов дей-
ствия контрабандистов стали более изощренными и дерзкими. В ряде слу-
чаев отмечалось использование технических средств. Если номенклатура 
контрабандных товаров оставалась в основном прежней, за некоторым ис- 

Совместная работа пограничников и таможенников па пунктах пропусков, 

расположенных на российско-финляндской границе. Начало XX в. 
1 Устав таможенный // Свод законов. Т. VI. 1910. 
2 См.: Марков Л. Н. Указ. соч. С. 63. 
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ключением, то сама контрабанда стала более квалифицированной. С одной 
стороны, использовались фальшивые документы торговых и коммерческих 
фирм, с другой — контрабанда переправлялась не только пешим порядком 
или на лошадях, но и на судах и по железной дороге. 

Наряду с профессиональными контрабандистами и некоторой частью ме-
стного населения, контрабандой стали заниматься также люди с положением. 

Ревизор Департамента таможенных сборов В. О. Пузино описывает в 
своей книге такой эпизод: «Зимой 1901 — 1902 годов был задержан тамо-
женниками капитан царской яхты, который из Финляндии ввозил в Россию 
вино, за что ему пришлось уплатить штраф 12 тысяч рублей»1. 

В ряде случаев пособниками контрабандистов оказывались таможен-
ники. За злоупотребление своим положением весь личный состав Таган-
рогской таможни был отдан под суд. За занижение пошлины 21 таможен-
ник Варшавской таможни был уволен. 

Архивы сохранили для нас многочисленные примеры борьбы с контра-
бандой из жизни таможенников. Интересные зарисовки встречаются в из-
данных работах по таможенному делу. Все они свидетельствуют, что кон-
трабандисты в этот период действовали ухищренно, а контрабандные то-
вары представляли большую ценность. 

В этой связи представляет интерес рассказ А. Седого (Александра Че-
хова, брата А. П. Чехова) «Старый Махмутка>>. В нем писатель сделал 
попытку воспроизвести образ контрабандиста конца XIX в. «Старый 
Махмутка с беспокойством и даже со злобой смотрел на пенившиеся вол-
ны Черного моря. Он уже слишком умудрен годами и убелен снегом ста-
рости для того, чтобы допустить ошибку. На своем веку он уже семьдесят 
девять раз видел смену лета и зимы. Он во время молодости избороздил 
все почти моря, где только можно было поживиться чужим добром, ведя 
ремесло пирата или занимаясь контрабандой. 

Он девять раз в жизни спасал свою шкуру от виселицы и бессчетное 
число раз тонул в море. Бури ему известны, как свои пять пальцев. Он 
понимал поэтому, что значат эти седые гребешки волн и надвигавшиеся с 
вершин гор белые маленькие тучки»2. 

В начале нового века таможенники, наряду с задержанием товаров, зо-
лота, серебра, драгоценных камней, вели борьбу с контрабандой оружия и 
революционной литературы. Так, например, на Одесской таможне 1 июля 
1903 г. между стенками сундуков и чемоданов было обнаружено 300 экз. 
газеты «Искра». Подобные случаи повторялись неоднократно. 

По указанию Департамента таможенных сборов таможенники задержа-
ли книгу Л. Н. Толстого «Царствие Божие внутри вас есть». В связи с по- 

' Пузино В.  О. Контрабандисты. СПб., 1907. 
2 Седов А. Птицы бездомные. СПб., 1895. С. 209-224. 
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пытками провоза литературы в таможни было дано распоряжение о более 
тщательном досмотре: «...г. министром финансов, согласно полученному от 
его Императорского Величества указанию, сделано распоряжение по та-
моженному ведомству о том, чтобы багаж и вещи, привозимые из-за гра-
ницы пассажирами, подвергались более тщательному досмотру, без всяких 
отступлений от действующих по этому предмету Законоположений. О сем 
объявляется для сведения проезжающим из-за границы пассажирам»1. 

Не ослаблялся досмотр на предмет выявления материальных ценностей, 
незаконно провозимых через границу. Начиная с 1903 г., со времени 
установления таможенного досмотра судов, плавающих по реке Витим, 
неоднократно задерживали контрабанду чая на пароходах «Тайга», «Пер-
мяк». В 1907 г. при досмотре пассажирских кают парохода «Витим» в 
ломберных столах было выявлено 55 фунтов байхового чая. 

В 1908 г. таможенники задержали в четырех верстах от станции Байкал 
лодку, в которой оказалось четыре пуда чая, ямайский ром, коньяк, 
японские платки, зеркала и альбомы «игривого содержания»2. 

Крупная контрабанда была задержана в 1908 г. в Бодайбо у купца Фри-
зера —  152 места чая. Купец вынужден был уплатить пеню в 29 тыс. руб. 

В этот период принимаются меры по уточнению некоторых положений 
о борьбе с контрабандой. В частности, органы таможенного надзора сов-
местно с полицией имели право на обыск контрабандных товаров в пре-
делах 100-верстной полосы от линии сухопутной границы внутрь страны и 
от морских берегов, а за пределами полосы — с помощью судей. 

Уставом таможенным 1910 г. предусматривались меры вознаграждения 
«задержателей» контрабанды. В частности, 20 % от стоимости задержанной 
контрабанды поступали в доход казны, 10 % — в инвалидный фонд, 70 % 
— в награду «открывателям» и «задержателям» контрабанды (ст. 1164). 
Частное лицо, подавшее заявление о контрабанде, а также должностное 
лицо, сделавшее заявление, послужившее поводом к задержанию, имело 
право на получение не менее трети наградной суммы. Если задерживались 
спиртные напитки, то награда составляла 50 % стоимости и выдавалась без 
судебных формальностей. 

Положение устава стимулировало таможенников к работе по поиску, 
задержанию контрабанды, но, с другой стороны, сам досмотр был 
подчинен не столько установлению законности перемещения дозволенного 
и провозу через границу имущества, сколько поиску контрабандных и 
запрещенных товаров3. 

Характерные задержания той поры произошли в Одессе. Помощник 
корабельного  смотрителя  и досмотрщик  Одесской таможни   12  октября 

1 Марков Л. Н. Указ. соч. С. 61. 
2 Там же. С.  142. 
3 См. там же. С. 63. 
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1912 г. задержали на режимной территории порта импортные товары на 
сумму 43 руб. 20 коп. и две колоды игральных карт. Общее присутствие 
таможни постановило товар конфисковать и взыскать с владельца товаров 
147 руб. 35 коп., из которых 70 % выдать в награду поимщикам, а 30 % 
зачислить в доход казны. 

Неоднократно задерживали контрабандные товары иркутские тамо-
женники. Через Иркутск следовали по Транссибирской магистрали вагоны 
сливочного масла, зерна, кожи, шерсти, мяса, яиц, птицы, сырья. Этот 
дешевый путь привлек профессиональных контрабандистов, которые по 
договоренности с железнодорожниками пытались вывозить различные 
товары. В 1915 г. досмотрщики Иркутской таможни задержали 39 
железнодорожников, которые скрывали контрабанду в корпусах вагонов, 
пытаясь вывезти спирт.и ввезти чай, карты, чулки и др. 

Помощь таможенникам в борьбе с контрабандой на море и в портах 
оказывали и военные моряки. На Черном море, в районе Одессы, 12 мая 
1916 г. русские военные корабли задержали три турецкие фелюги с това-
рами. В соответствии с описью задержанных товаров было начислено та-
моженной пошлины 152 079 руб. 72 коп., акцизного сбора - - 7338 руб. 40 
коп., канцелярского сбора — 304 руб., попудного сбора — 171 руб. Всего 
159 893 руб. 12 коп. Проверив правильность начисления, главный бухгалтер 
таможни обнаружил по двум позициям недобор в сумме 5 руб. 94 коп I. В 
январе 1917 г. своим рапортом помощник корабельного смотрителя донес 
управляющему таможни о том, что таможне не было заявлено 
непогруженными 173 места, а из числа погруженных оказалось на 30 ящиков 
меньше и 35 порожних. На основании статей 194 и 983 Устава таможенного 
на шкипера французского судна «Вильяме Фредерик» был наложен штраф в 
сумме 40 600 руб.2. 

Эти и другие примеры свидетельствуют о жесткой регламентации рос-
сийского таможенного законодательства, которое преследовало цель огра-
дить страну от бесконтрольного ввоза товаров, пресечь попытки нелегаль-
ного ввоза, вскрыть ухищрения, применяемые контрабандистами. 

Следует отметить, что наряду с ростом числа и разнообразия способов 
сокрытия товаров рос и профессионализм таможенников. Накапливался 
опыт пресечения попыток незаконного ввоза и вывоза товаров. 

5. Таможенные доходы государства 

Как отмечалось в предыдущих разделах, в первом десятилетии XX в. 
наблюдалась депрессия в промышленном производстве, но начиная с 1909 
г. Россия вступила в полосу промышленного подъема. Это сказалось 

1 См.: 190 лет Одесской таможни. С. 44. 
2 См. там же. 

и на организации таможенного дела, перед которым стояли четыре основ-
ные задачи. Главной из них оставалась фискальная, т. е. пополнение го-
сударственной казны за счет таможенных сборов в форме таможенного 
дохода. Вторая задача — защита экономики решалась через тарифы в 
форме протекционизма, третья, как отмечает К. И. Лодыженский, была 
чисто полицейская, т. е. контроль за привозом в страну «предметов, 
представляющих опасность с точки зрения существующего государствен-
ного и общественного строя». Четвертая задача —  статистическая. 

Третья задача свидетельствует, что таможня начала выполнять функции 
правоохранительных органов по защите политических устоев само-
державия. Это не противоречило определению таможенной охраны как 
составной части государственного аппарата. Однако процесс таможенного 
досмотра был подчинен не столько проверке законности провоза предме-
тов, сколько поиску запрещенных к ввозу нелегальной литературы, оружия, 
взрывчатых веществ и, конечно, контрабандных товаров. 

Решение первой задачи — осуществление таможенных сборов — было 
тесно увязано с введением в действие нового таможенного тарифа. 

Тариф 1903 г., начавший действовать в 1906 г., был еще более протек-
ционистским по сравнению с предшествующим, но уже в первые же годы 
его существования многие статьи этого тарифа были отменены или заме-
нены. Вновь, как и в случае с тарифом 1891 г., таможенная политика Рос-
сии вынуждена была учитывать мнение промышленно развитых стран, тем 
более что к этому времени сложились две антагонистические группировки 
кагаеталистических государств — Тройственный союз и Антанта. 

Несмотря на попытки Германии задержать развитие России, тариф от-
ражал устремление России к капитализму. Промышленность развивалась 
ускоренными темпами. За 23 года, с 1890 го 1913г., переработка хлопка 
утроилась, производство сахара возросло в 4 раза, каменного угля — в 5 раз, 
посевные площади увеличились в 1,5 раза1. Россия стремилась использовать 
возможности протекционистской таможенной политики в интересах 
поощрения развития промышленности и сельского хозяйства. Но, несмотря на 
все усилия, накануне Первой мировой войны она отставала в экономическом 
уровне развития от Германии на 50 лет и еще больше от' Англии и 
Голландии. Над стратегией таможенного дела довлел фиск, стремление 
увеличить таможенные доходы. 

Высокие пошлины на ввозимые предметы тяжелым бременем ложились 
на население России. М. Н. Соболев отмечает, что протекционистская 
политика привела к переплате населением в среднем до 630 млн руб. в год. 
В. 1903г. это составило 800 млн руб., а на каждого жителя России — 4 руб. 
70 коп. 

1 См.: Шапошников Н. Н. Указ. соч. С. 37. 
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Таможенная политика в конце XIX — начале XX в. была рассчитана на 
поощрение русской промышленности и, как утверждает В. Витчев-ский, 
стремилась путем лучшей категоризации и более детальной специализации 
предметов ввоза охватить и такие продукты иностранной промышленности, 
«которые прежде могли ускользнуть от усиленного обложения вследствие 
слишком широкой формулировки общих групп импортируемых 
продуктов»1. 

Анализ структуры экспорта России начала XX в. показывает, что доля 
промышленных товаров в вывозе составляла около 10 %, а хлеба и сырья 
— 90 %. Наиболее крупным портом экспорта хлеба была Одесса. Наряду с 
хлебом основные статьи вывоза составляли лес, спирт, сахар, мануфактура, 
шерстяные изделия, льняные изделия и табак. В доход казны в указанные 
годы поступило 49 405 889 руб. Из них таможенная пошлина составила 31 
053 023 руб. 18 коп., складочный сбор — 199тыс. руб., канцелярский сбор 
— 72 683 руб., клейменый сбор — 39 288 руб., портовый сбор — 876 309 
руб. 

Об объеме работы таможни можно судить по следующим данным.- За 
год (1913) было оформлено пассажиров: 21 тыс. на выезд и 17 тыс. на 
приезд; оформлено судов загранплавания: 733 на отход и 847 на приход; 
досмотрено посылок 158 920; составлено досмотровых росписей 58 181, 
вывезено товаров на сумму 873 014 руб., ввезено на 46 314 694 руб.2. 

Увеличение экспорта в период 1900—1913 гг. на 212 % сказалось и на 
росте таможенного дохода. Если в 1893 — 1897 гт. общая сумма доходов 
составляла ежегодно 174 млн руб., в 1898—1902 гг. — 218 млн, в 1903- 
1907 гг. - 239 млн, в 1908-1912 гг. - 306 млн, то в 1913 г. -370 млн руб.3. Л. 
Н. Марков, ссылаясь на ряд источников, подсчитал, что расходы на 
Департамент таможенных сборов и входящие в него структуры составляли 
ежегодно в среднем за период с 1909—1913гг. 26,3 млн руб., или 8 % от 
таможенных доходов. 

Анализируя динамику таможенных доходов России в начале XX в., 
следует отметить, что они были тесно связаны с ростом внешнеторгового 
оборота страны и существенно пополняли государственную казну. Вместе 
с тем самые высокие пошлины в мире, составляющие около одной трети 
стоимости товаров, тяжелым бременем ложились на наименее состоятель-
ную часть населения, пользующегося рынком. Такого положения не было 
ни в одной развитой стране. Запоздалое введение политики протекциониз-
ма хотя и ускорило промышленное развитие России, но так и не позволило 
ей выйти в число промышленно развитых стран к началу Первой мировой 
войны. 

1 Витчевский В. Указ. соч. С. 343. 
2 См.: 190 лет Одесской таможне. С. 19. 
3 См.: Шапошников Н. Н. Указ. соч. С. 55. 

Р аздел XI 

ФУНКЦИИ 
ТАМОЖЕННОГО ВЕДОМСТВА В 
СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

1. Особенности формирования таможенных учреждений 

1 сентября 1917 г. I съезд таможенных служащих провозгласил лозунг: 
«Наш союз беспартийный». После Октября ЦК профсоюзов таможенных 
служащих и низовые организации стали на платформу советской 
власти1. Несмотря на Гражданскую войну и военную интервенцию, 
таможенные органы и таможенные учреждения России продолжали вы-
полнять свои функциональные обязанности. Этому, прежде всего, способ-
ствовали революционные процессы: переход на сторону революции зна-
чительной части пограничной охраны, большевизация армии и демокра-
тизация таможенной охраны. 

Советское правительство, заботясь о защите экономических интере-
сов страны, издало ряд постановлений, регулирующих таможенные 
формальности. 10 ноября 1917 г. В. И. Ленин подписал постановление «О 
свободном вывозе из Финляндии бумаги, бумажной массы и прочих 
бумажных фабрикатов в пределы Российской Республики». 

В таможенные учреждения были направлены распоряжения по орга-
низации таможенного контроля. Первым правительственным документом, в 
котором закреплялись подчиненность таможенных органов и их 
функциональные обязанности, а также порядок ввоза и вывоза товаров, 
было постановление СНК РСФСР от 29 декабря 1917 г. «О порядке выдачи 
разрешения на ввоз и вывоз товаров»2. В постановлении говорилось, что 
разрешения на вывоз за границу и ввоз товаров из-за границы выдаются 
отделом внешней торговли Комиссариата торговли и промышленности. 
Товары, вывезенные и ввезенные без разрешения указанного ведомства, 
рассматривались как контрабанда с вытекающими отсюда последствиями. 
«Всем таможенным чинам и учреждениям на всех границах, — говорилось в 
постановлении, — под страхом уголовной ответственности предписывается 
не выпускать за границу и не впускать из-за границы без 

1 См.: Михайлов Б. В. Таможенная система в первые годы Советской власти //Учен, 
зап. Вып. 2. М., 1958. С.  143-166. 

2 СУ РСФСР. 1918. у 14. С. 197. 
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предъявления таковых разрешений». Настоящее постановление вводилось 
в действие с 1 января (14 января) 1918 г. Все ранее изданные документы на 
ввоз и вывоз считались недействительными. Созданная постановлением 
разрешительно-запретительная система была вынужденной мерой, 
диктовавшейся военной интервенцией и Гражданской войной. 
Новый этап в деятельности таможен был связан с принятием Декрета 
СНК от 22 апреля 1918 г. «о национализации внешней торговли»1. В 
соответствии с декретом торговые сделки с иностранными государствами 

и отдельными предприятиями за границей 
осуществлялись уполномоченными от имени 
Российской Республики. Любые другие 
торговые операции за границей запрещались. 

Объявление внешней торговли монополией 
Советского государства потребовало 
пересмотра законодательных актов о тамо-
женном деле. Первым шагом в этом направ-
лении был Декрет СНК от 29 мая 1918 г. «О 
таможенных сборах и учреждениях», которым 
разграничивались права центральных и 
местных органов-советской власти по 
пошлинным и другим сборам и регулировалась 
деятельность местных таможенных уч-
реждений. Декрет устанавливал, что тамо-
женные учреждения являются органами 
центральной советской власти и управляются 
непосредственно Департаментом таможенных 
сборов при Народном комиссариате финансов, 
как и было в дореволюционной России. 

Сбор таможенных пошлин объявлялся 
прерогативой исключительно центральной 
государственной власти. Таможенные пош-
лины и связанные с ними сборы поступали в 
государственную казну. 

29 июня 1918 г. СНК РСФСР, во изме-
нение ранее принятого декрета Совета на-
родных комиссаров РСФСР, постановил пе-
редать Департамент таможенных сборов со 
всеми подведомственными учреждениями из 

1 См.: СУ РСФСР. 1918. № 33. С. 432. 

 

Народного комиссариата финансов в подчи-
нение Народного комиссариата торговли и 
промышленности, при котором для управления 
таможенным делом, охраной границы и 
другими управлениями создавалась Особая 
коллегия. 

Этим же декретом Департамент таможенных 
сборов переименовывался в Главное управление 
таможенного контроля, при этом 
организационная структура оставалась прежней. 
Возглавил управление Г. И. Харьков. 

Решение таможенных вопросов во внешней торговле законодательно 
закреплялось Конституцией РСФСР 1918 г. Право заключения таможенных 
и торговых договоров было отнесено к ведению Всероссийского съезда 
Советов и ВЦИК1. 

Следует отметить, что в годы Гражданской войны на деятельность 
таможенной системы оказала сильное влияние политика «военного 
коммунизма». Л. Б. Красин писал: «...таможенная охрана в общей системе 
внешней торговли занимала лишь подчиненное место. Было у нас даже 
время, в период военного коммунизма, когда мы более или менее со-
вершенно отказались от таможенной охраны и подошли даже вплотную к 
упразднению таможенного ведомства. Был даже проект о превращении 
Московской таможни в народные бани»2. 

Сокращались многие таможенные учреждения, нарушалась систе-
ма управления, уходили квалифицированные кадры. И это объяснимо. 
Стремление к прямому товарообмену в стране привело к тому, что 
Главное управление таможенного контроля в июле 1919 г. было пере-
именовано в отдел в составе Материально-технического управления 
Наркомата торговли и промышленности. 

В начале 1919 г., в связи с передачей пограничной охраны в действу-
ющую Красную армию, остро встал вопрос об охране границы. В письме 
Главного управления таможенного контроля в полевой штаб Реввоенсовета 
республики от 26 апреля 1919 г. говорилось: «С национализацией, внешней 
торговли требуется особенно бдительный надзор за движением товаров 
через границу, и в особенности за вывозом, и поэтому настойчиво 
чувствуется необходимость коренного преобразования всей системы по-
граничного надзора»3. 

1 См.: СУ РСФСР.  1918. № 48. С. 569. 
2 Красин Л. Б. Вопросы внешней торговли. М., 1970. С. 75. 
3 Пограничные войска СССР.  1918—1928: Сб. документов и материалов. М., 1973. 

С. 143. 

 
Харьков^Щоргий Иванович! 

 

Ш§зи» .правления Добровольного 
;.флж£; заведующий отде-
щ$&£"Внутренней ' торговли!-*!* 

^^р£рифноиэ"-©^ШрЁ)а||я^^в| гу 
ста-.:^Ш'^^^^^^^[ив а р я 19 3 5 
■■■?»Щи*- в о'з г лав ал ' ;;|8яав но е 
^Ш^^^^Щ'ЙУ п р ав лу|1||§§||!| 
н^'т^'Уруководителя": торг- 



278 ________ История таможенного дела и таможенной политики России Раздел XI. Функции таможенного ведомства в советском государстве 279 

 

В связи с тем что пограничный надзор осуществлялся таможенным 
ведомством и пограничной охраной, таможенное ведомство предложило 
рассмотреть проект декрета «Положение о таможенной страже». В «По-
ложении...» излагались взгляды таможенного ведомства, суть которых 
сводилась к следующему: Главное управление пограничной охраны уп-
разднить, а при Главном управлении таможенного контроля создать 
таможенную охрану, на которую возложить обязанности охраны границы в 
экономическом отношении как необходимое условие осуществления 
Декрета СНК РСФСР «О монополии внешней торговли и защиты эко-
номических интересов страны на границе». Фактически предлагалось 
учредить орган по типу таможенно-пограничной стражи конца XVIII — 
начала XIX в. 

В объяснительной записке к проекту раскрывались преимущества по-
добной таможенной стражи. Этот проект не был реализован. 

В годы иностранной военной интервенции и Гражданской войны, 
учитывая сложность положения дел в таможнях, в целях политического 
надзора за работой таможенных учреждений, политической работы и вос-
питания таможенников, в органы таможенных учреждений назначались 
военные комиссары. Институт военных комиссаров охватывал окружные 
таможенные отделы, таможни, таможенные посты. Работой руководили 
главный комиссар и его помощник при таможенном отделе управления 
уполномоченного Наркомвнешторга РСФСР. Комиссары несли личную 
ответственность за правильность исполнения таможенными органами всех 
распоряжений и декретов, связанных с проведением монополии внешней 
торговли и таможенным контролем. 

Переход к новой экономической политике, восстановление госу-
дарственного бюджета, установление торгово-экономических связей 
заставили по-новому посмотреть на место и роль таможенной охраны. 
Л. Б. Красин, оценивая этот период, писал, что таможенная охрана дала 
России известное оружие для переговоров по установлению взаимных 
льгот, возможностей определенного маневра и достижения уступок от 
других государств. 

Приказом Народного комиссариата внешней торговли от 24 декабря 
1921 г. № 133 было учреждено Главное таможенное управление (ГТУ). В 
январе 1922 г. были разработаны Положение о Главном таможенном уп-
равлении и «Штаты управления». 31 марта 1922 г. СНК РСФСР утвердил 
Положение о местных таможенных учреждениях, об округах, таможнях и 
таможенных постах. Была разработана Инструкция о правах и 
обязанностях таможенных сотрудников. Начальником ГТУ был назначен 
А. И. Потяев. 

В этот период в стране было восемь таможенных округов: Петроград-
ский, Западный, Украинский, Закавказский, Туркестанский, Семипала- 

тинский, Сибирский, Дальневосточный. В 
непосредственном подчинении Главного та-
моженного управления оставались Архан-
гельская, Астраханская и Московские та-
можни. Кроме этого были созданы Петроза-
водский и Крымский таможенные участки. В 
составе таможенных округов и участков 
имелось 134 таможни 1, 2 и 3-го разрядов и 
149 таможенных постов. 

К 1 июня 1922 г. по всем границам 
РСФСР имелось по штату 290 таможенных 
учреждений. Из них действовало 163, число 
таможенных сотрудников составляло по 
штату 4850 и в наличии — 2925 человек. 

В последующие годы структура таможен-
ных органов совершенствовалась. В январе 
1925 г. в составе Главного таможенного уп-
равления было 11 инспекторских управле-
ний: Карельское, Северо-Западное, Белорус-
ское, Северо-Кавказское, Туркменское, 
Узбекское, Алма-Атинское, Зайсанское, Чи-
тинское, Благовещенское, Владивостокское, а 
также четыре отделения Главного таможенного 
управления: в УССР, ЗСФСР, Средней Азии и 
на Дальнем Востоке; действовало 266 
таможен; штатная численность таможенных 
служащих составляла 5710 человек. 
На Главное таможенное управление воз-
лагались задачи по организации и управле-
нию таможенными учреждениями, разработка 
таможенной политики и соответствующих 
документов, а также борьба с контрабандой. 
ГТУ с мая 1927 г. возглавил А. П. Винокур. 
Руководство деятельностью таможенных 
учреждений осуществляли пять отделов: ад-
министративно-финансовый , тарифный, 
статистический, оперативный и отдел борьбы 
с контрабандой. 

Рассмотрением законодательных предпо-
ложений об установлении новых и измене-
нии существующих ставок таможенных по-
шлин, а также об установлении, изменении 

*0Щотяев' АндрйЙ. Иванович 
(1888—1937) ■ .^ начальник 
Ш^Й^^р^ршажйяшээ^ $ирав ле-
нта с 4зйжабря 1922.зфщ^Щак 

M|^s 19O5:^p907 гг., 
ШШ-$ЩШ^^^ьш ..из партии. С 24 
марЙ^^^Щ^^йшда^г^.в члены 
Ц$ЯШ В 1911$дак6н1 §з$$$Р 
экономическое чээщеаение 
?§ЙвдрЩЙ!гербургского МдйрШЗ 
:ническор^№статута. Щ^1'918 — 
1919 гог-;|>1ЩШюграде -||?ppi^«s; 
fel^^HHaHcoi'^eBepHoft области, 
затем член Й&ллегии Народного 
комиссариата финансов Моск-шЯз 
1922-Щ927^^^Шначаль-
ншЩ!рйвногр таможешюто*$ёй 
раЩёния Народщйрэ комиссариата 
■ю^Щ^ШЩ^ЩШ&Щ^ШЩ:^:^ 
заведук^^^^ономической час-
зтЩйфавления акнионегайр№зрЕ|£ 
йеоёа «Эксйшзтхлеб».' %£$ 
г^^ж^^^^^лавном таможен-1 

шм")#н5&яении,'1Й^готовил ряд 
«ШЁда^ёории и практике тамо-
женноЙЩела, по 6ореЙе_е кон-
трабандой. В ne|^i3,.r^^^peg5 
тельности вышел первый Совет-
[Щ^^^рШШый устав. 

Винокур Ашсадйй?®&т|>о- 
вич (1890 - 193^Ц»_ | член Йр^б) с 
январяЫЩ8 г.; из. ме-^ щан. 
Окончил четыре курса|Иёт 
троградекого коммерческого йн-
0^'-'16 марта 1923 г. — 
управляющий Московской та-
мОжней^сЩ мая 1927 _^йЩ ..на-
чальник Главного^йтаможенного 
управления..лВ характеристике 
Йа^йшШЙрга СССР от 7 июля 
§Ш£У^$шворится: «Товарищ Ви-
нокур имеет большой опыт и об-
ладает достаточным знанием та-
моженного дела. Работу цели-
Щи^шватывает и с нейлоправля-
ется»^^.^     ^2^=^аг.^^ж:;'" 
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и заключении нормативных документов занимался Таможенно-тарифный 
комитет при Народном комиссариате внешней торговли, а с 18 ноября 1925 
г. — при Народном комиссариате внешней и внутренней торговли СССР. 

В таможенную систему России входило четыре типа таможен: порто-
вые, железнодорожные, пограничные, расположенные у рек, озер и на 
грунтовых дорогах, и внутренние. В крупных таможнях имелись отделы: 
пакгаузный, документальной бухгалтерии, кассовой бухгалтерии, судебно-
конфискационный, администратавно-хозяйственный. Во всех таможнях 
предусматривался досмотровый аппарат, состоящий из экспертов-товаро-
ведов, а в крупных таможнях — институт инспекторов1. В последующие 
годы структура таможенных органов менялась лишь частично. 

Создание таможенных органов потребовало решения вопросов подго-
товки таможенных специалистов. В 1922 г. Коллегией НКВТ было разре-
шено открыть в Петрограде, Москве, Харькове, Ташкенте и Иркутске 
курсы по подготовке таможенных служащих, для чего была разработа-
на программа курсов и учрежден соответствующий кредит. 

С 1930 г. Главное таможенное- управление передается в подчинение 
вновь созданному Народному комиссариату внешней торговли. 

В дальнейшем в связи со свертыванием объема внешней торговли с 2 
млрд руб. в 1930 г. до 608,7 млн руб. в 1935 г. произошло и сокращение 
таможенных учреждений. Если в 1926 г. в стране было 218 таможен, то в 
1927 г. осталось 160, в 1935 г. — 67 таможен. Сокращалась и численность 
личного состава. Таможенный аппарат, в 1927 г. насчитывавший около 
Зтыс. работников, к середине 30-х годов сократился на одну треть. 

Перестройка таможенного дела и управления таможенной системой за-
вершилась . во второй половине 20-х годов. На становление новой тамо-
женной системы оказывали влияние как внешние, так и внутренние фак-
торы, и прежде всего внешнеэкономическая деятельность и введение ме-
роприятий по монополии внешней торговли. 

Таможенное ведомство из ранее самостоятельного учреждения превра-
тилось в ведомственный орган Наркомата внешней торговли и не стало 
механизмом регулирования экономики, финансов и внешней торговли. 
Исключение составляют только годы новой экономической политики. 

2. Заключение торговых и таможенных 
договоров и соглашений 

Экономический кризис в Западной Европе, вызванный Первой мировой 
войной, побуждал капиталистические страны лихорадочно искать но- 

См.: Практика таможенного дела. М., 1927. С. 6. 

вые рынки. Одним из таких перспективных рынков была Россия. Англия и 
Франция после долгих колебаний и длительных обсуждений решили созвать 
весной 1922 г. в Генуе конференцию1 с участием Советской Республики, 
чтобы снова втянуть ее рынок в орбиту мирового капиталистического 
хозяйства, а попутно попытаться добиться путем экономического давления 
того, чего не удалось сделать силой оружия, а именно заставить платить по 
царским долгам, вернуть зарубежным собственникам конфискованные у них 
фабрики и заводы. В свою очередь, империалистическая и Гражданская 
войны, иностранная военная интервенция нанесли Советскому государству 
тяжелый урон. В стране была разрушена промышленность, парализован 
транспорт. Капиталистическим сообществом был установлен так 
называемый санитарный кордон — синоним политической и экономической 
блокады, которой они подвергли страну после провала вооруженной 
интервенции. Большевистская революция, говорили они, что болезнь, 
которую надо изолировать, чтобы покончить с ней в зародыше и не дать ей 
заразить другие страны. Расчет был прост: разрушенная страна в условиях 
полной экономической изоляции, без нормального товарооборота не сумеет 
восстановить экономику и нормальную жизнь, и конец наступит сам по себе. 

Но экономические факторы сыграли доминирующую роль, отвергнув 
политическое противостояние. Развитые страны сами пошли на перегово-
ры. Еще до Генуэзской конференции были заключены торговые соглаше-
ния с Англией (16 марта 1921 г.), Германией (6 мая 1921 г.), Норвегией (2 
сентября 1921 г.), Италией (26 декабря 1921 г.)2. 

Наряду с державами-победительницами на конференцию была пригла-
шена и побежденная Германия. Соединенные Штаты Америки, занимая 
наиболее антисоветскую позицию, не только отказались участвовать в 
конференции, но и всячески препятствовали ее созыву. 

Генуэзская конференция, открывшаяся в апреле 1922 г. и продолжав-
шаяся более пяти недель, привела к результатам, неожиданным для ее 
устроителей. Советская делегация предложила признать Советскую Россию 
де-юре и предоставить ей кредиты, а также внесла предложение о всеобщем 
разоружении. При этом советская делегация ни на йоту не отступила от 
своих принципиальных позиций и ничего не позволила себе навязать. 
Своими практическими предложениями она заинтересовала 
зарубежных партнеров и их деловые круги, а выдвинутой программой 
всеобщего сокращения вооружений — широкие массы Европы и всего 
мира. Советская делегация, используя противоречия между державами 

1 См.: Международная конференция по экономическим и финансовым вопросам со 
стоялась в Генуе с 10 апреля по 19 мая 1922 г. с участием 28 европейских государств и 
России и 5 британских доминионов. 

2 См.: Внешняя торговля России в 1922 — 1923 хозяйственном году. М., 1923. С, 84. 
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Антанты и Германией, добилась заключения советско-германского до-
говора. Он был подписан Г. В. Чичериным — главой советской делегации 
— и германским министром иностранных дел В. Ратенау в советской 
резиденции, в местечке Раппало, и получил название Раппальского1. До-
говор предусматривал восстановление дипломатических отношений между 
обеими странами, аннулирование взаимных претензий, развитие эконо-
мических связей. 

Подписание договора ознаменовало собой поворотный пункт как во 
взаимоотношениях между Германией и Советской Республикой, так и в 
переходе внешней политики последней на прочную основу полноправных 
дипломатических договоров с западными державами. Рап-пальский 
договор представлял для СССР также и экономические выгоды. К концу 
1922 г. экспорт из Германии в РСФСР вырос с 160,2 млн руб. в 1921 г. до 
367,1 млн руб.2. 

На этой конференции состоялся первый серьезный дипломатический 
прорыв молодого Советского государства. Кольцо антисоветской блокады 
было разбито, «санитарный кордон» прорван. В ходе дальнейших 
переговоров СССР по вопросам заключения торгово-экономических дого-
воров и соглашений советское правительство добилось в первую очередь 
признания принципа своей государственной монополии на внешнюю тор-
говлю, определения в соответствии с этим принципом правового положе-
ния торгпредства и признания его составной частью дипломатического 
представительства. 

Следующей капиталистической страной после Германии, которая всту-
пила в переговоры о признании СССР де-юре в сентябре 1923 г., была 
Италия. Англия признала СССР де-юре 1 февраля 1924 г. С 25 апреля по 
22 июля 1924 г. в течение трех месяцев работала смешанная советско-ан 
глийская комиссия по подготовке торгового договора, который был 
подписан 8 августа 1924 г. Договор со Швецией был подписан 15 марта 
1924 г. Франция признала СССР де-юре  18  октября  1924 г. 15 декабря 
1925 г. был подписан договор о торговле и -мореплавании с Норвегией. 
23 июля 1926 г. между СССР и Японией было подписано временное со 
глашение о статусе торгпредства. 

Так шаг за шагом в этот сложный период складывался авторитет мо-
лодого Советского государства. От дипломатических работников требова-
лось глубокое понимание международной обстановки, мастерство и про-
фессионализм. За пятилетие, с 1924 по 1928 г., было заключено 25 раз-
личных межгосударственных соглашений и договоров в торговой и хозяй-
ственной областях. 

1 См.: Торговые отношения СССР с капиталистическими странами. М., 1938. С. 127. 
2 См.: Внешняя торговля России. М., 1922. С. 71. 
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учреждены торгпредства в 13 капиталистических странах1. Сложными и 
противоречивыми складывались отношения СССР и США, основанные на 
концепции «торговля без признания»-. Американское правительство 
отказывалось не только от установления дипломатических отношений, но и 
от внешнеторговых связей. Такие связи между двумя государствами 
осуществлялись через посредника — общество «Амторг». 

Что касается таможенной стороны внешнеторговой деятельности (так 
как в этих операциях необходимо участие таможен как экономического ре-
гулятора) , то еще 9 марта 1922 г. был принят Декрет ЦИК РСФСР «О та-
моженном тарифе и европейской торговле». В этом документе было оп-
ределено: брать пошлину в золотой валюте, в иностранной золотой монете 
по довоенному паритету, в иностранных банкнотах или бумажных деньгах 
путем перевода причитавшейся суммы золотых рублей в доллары США, в 
русских бумажных деньгах по установленному НКФ курсу. 

13 марта 1922 г. вышел Декрет ЦИК «О внешней торговле», где было 
указано, что все ввозимые из-за границы и вывозимые туда товары 
подлежат обложению таможенной пошлиной, которая устанавливается 
СНК и не меняется. Отмечалось, что изменения возможны только при за-
ключении торгового договора с отдельными странами. 

23 июня 1926 г. между СССР и Грецией было заключено таможенное 
соглашение» которое устанавливало принцип наибольшего благоприятст-
вования в отношении таможенных тарифов по ряду статей экспорта и им-
порта обеих стран. Чем интенсивнее развивалась торговля нашей страны с 
зарубежными странами, тем более значимой становилась роль таможенной 
системы. 

За период с 1923 го 1928 г. были получены таможенные пошлины в 
сумме 734,8 млн руб.2. В 1925 —1926 гг. в государственную казну посту-
пило 149 млн руб., что составило 8,5 % поступлений от налоговых доходов, 
а в 1926—1927 гг.  —  190 млн руб., или 8,1 % доходов3. 

Европейские государства выступали против монополии внешней тор-
говли России. Начав торговлю с СССР, Англия в лице Ллойд Джорджа 
заявила, что она согласна торговать лишь с «русским народом»- и с «рус-
скими кооперативными организациями». Деловые круги организовали 
«золотую» и кредитные блокады. Крупнейшие банки Европы и США 
отказались принимать золото за оплату товаров. Не ограничиваясь «зо-
лотой» блокадой, в Англии был организован бойкот советского леса под 
предлогом, что этот лес отнят у «настоящих» владельцев. В США 

1 См.:  Шишкин В.  Д. Полоса претензий и внешнеэкономическая политика  СССР 
1924-1928 гг. М, 1983. С. 157. 

2 См. там же. С. 157, 158. 
3 См.: Практика таможенного дела. С. 3. 
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добивались запрета на советские товары, утверждая, что они не принадле-
жат Советскому государству. Ряд стран бойкотировали советскую нефть. 

Предпринимались и прямые агрессивные действия. 3 мая 1924 г. гер-
манская полиция вторглась в торгпредство СССР в Берлине. Но, несмотря 
на это, 12 октября 1925 г. был подписан новый торговый договор с 
Германией. 12 мая 1926 г. был совершен полицейский налет на советскую 
торговую делегацию и общество «Аркос» в Лондоне, т. е. было грубо на-
рушено соглашение между СССР и Великобританией, что привело к раз-
рыву англо-советских отношений. 

23 июля 1926 г. между СССР и Японией было подписано Временное 
соглашение о статусе торгпредств. Буржуазная печать кричала об угрозе 
«красной торговли». США приняли меры: распоряжением Министерства 
финансов США от 23 мая 1930 г. со ссылкой на антидемпинговьш закон 
1921 г. признавалось, что «продажная цена советских спичек ниже 
настоящей их стоимости», и вводилось специальное обложение советских 
спичек антидемпинговой пошлиной в дополнение к обычной пошлине. 
Были введены специальные таможенные ограничения в отношении ввоза 
советского асбеста и марганца. Министерство финансов США утвердило 
20 февраля 1931 г. постановление о запрещении ввоза советских 
пиломатериалов. 

Франция 3 октября 1930 г. издала декрет, вводивший систему лицензий 
на импорт основных советских товаров. Этот декрет ставил советские 
товары в худшие условия по сравнению с товарами других стран и явился 
ничем не прикрытой дискриминацией по отношению к советскому 
импорту во Франции. 

СССР принял ответные меры. 20 октября 1930 г. было принято поста-
новление о введении в действие специального режима для всех стран, 
которые устанавливают ограничения для советской торговли. Французское 
правительство вынуждено было отменить ранее принятые санкции. 

В апреле 1930 г. Англия была'вынуждена заключить с СССР временное 
англо-советское торговое соглашение. Однако 17 апреля 1933 г. ан-
глийское правительство объявило эмбарго (запрет ввоза) на основные 
товары русского экспорта в Англию. Это эмбарго охватывало до 80 % со-
ветских товаров. В начале 30-х годов сократился советский экспорт в 
США. Упал и импорт из США в СССР с 25 % в 1930 г. до 4,5 % в 1932 г. и 
до 3,1 % в 1933 г. 

Таким образом, дискриминационные меры капиталистических стран не 
позволяли развернуть внешнеэкономические связи, срывали намеченные 
планы по ввозу и вывозу товаров, что отрицательно сказывалось на 
экономике страны. Однако советская дипломатия, прокладывая путь к 
миру, добивалась уступок во внешней торговле. 

3. Работа внешнеторгового 
и таможенно-тарифного механизма 

в период новой экономической политики 
В связи с переходом к НЭПу и возросшей потребностью в развитии 

внешнеторговых связей возникла острая необходимость в налаживании 
таможенного механизма регулирования внешней торговли, использовании 
возможностей тарифной политики в интересах защиты экономических ин-
тересов государства. 

Еще до выхода в свет тарифа 1922 г. был издан ряд документов, ре-
гулирующих работу таможни: Положения СНК от 8 декабря 1921 г. «О 
борьбе с контрабандой», «О взимании складочного и таможенно-канпе-
лярского сбора»; приказ № 2 «О взимании тарифных пошлин по ставкам 
общего таможенного тарифа по европейской торговле 1906 г.». 

Наряду с названными документами в таможенные учреждения посту-
пили разъяснения и указания: «Об устранении, с введением взимания по-
шлин, задержек по выпуску товаров», «Об установлении порядка рассрочки 
уплаты таможенных пошлин для различных учреждений», «Порядок 
охраны границы от контрабандного вьвзоза лошадей», «О порядке сдачи 
таможенных ценностей в Гохран» и др. 

Были предприняты меры по усилению таможенной службы на за-
падноевропейской границе, установлен порядок транзита посылок из 
Англии через Литву и Эстонию. 

Перед таможенным ведомством возникли и другие неотложные задачи: 
восстановление и ремонт старых таможенных помещений, строительство 
складских зданий и жилья для таможенников. Это диктовалось развитием 
внешнеторгового оборота, постоянным поступлением грузов из-за границы. 
Работы велись в сложных материальных условиях. Первые строительные 
кредиты на сумму 598 700 довоенных руб. были утверждены лишь в апреле 
1922 г. Сложность состояла в том, что границы РСФСР и других республик 
не были включены в общую «таможенную сеть» приграничных союзных и 
автономных республик, вошедших в Федерацию. 

Регулирование внешней торговли осуществлялось таможенными по-
шлинами, системой лицензий, соответствующей политикой, проводимой в 
уставных смешанных обществах, правительственными постановлениями по 
торговле. 

Операции Внешторга производились через вновь созданные торговые 
органы двух типов. К первому типу относились: Госторг (Государственная 
экспортно-импортная контора), действующий на коммерческих началах; 
Внешторг, на который, согласно декрету СНК от 13 марта 1922 г., 
возлагалась организация специальных акционерных предприятий — рус-
ских, иностранных и комбинированных; семь объединений НКВТ по ти- 



286 История таможенного дела и таможенной политики России Раздел XI. Функции таможенного ведомства в советском государстве _________ 287 

 

пу паевых обществ, из них Нефтеэкспорт, Металлторг, Западолес, Севе-
ролес, Льноторг имели право выхода на международный рынок. 

Второй тип — смешанные общества с участием правительства и част-
ных капиталов: Кожсырье, «Деруметалл» (экспорт металла) — русско-
германское; «Дерутра» — русско-германское транспортное общество и др. 

Оборотные средства НКВТ составили 10 млн руб. золотом1. Таможен-
ная политика Советской Республики строилась по принципу промыш-
ленного протекционизма. А. И. Потяев писал: «Первой задачей НКВТ... 
явилось создание запретительно-разрешительной системы (лицензионная 
политика), которая из кустарного способа запрещений или разрешений 
многочисленных ходатайств о ввозе и вывозе товаров постепенно выли-
лась в стройную систему контингентирования нашего ввоза и вывоза в 
связи с заданием наших государственных органов и с изучением состояния 
нашего внутреннего производства»-2. Введение этой системы диктовалось 
разрухой в стране, вызванной Первой мировой и Гражданской войнами, а 
также экономической блокадой со стороны империалистических государств. 
Уменьшение размеров производства, понижение покупательной 
способности, перемещение спроса от рынка к домашнему производству 
сказались и на таможенной политике. Это был объективный процесс. Но 
чрезмерный протекционизм задерживал развитие рынка, отрица-
тельно сказывался как на восстановлении и развитии металлургичес-
кой и металлообрабатывающей промышленности, так и на искусствен-
ном поддержании элементов натурального хозяйства в сельской мест-
ности. 

В соответствии с Декретом СНК РСФСР от 22 апреля 1918 г. «О на-
ционализации внешней торговли» торговые сделки с иностранными госу-
дарствами и отдельными торговыми предприятиями за границей по по-
купке и продаже всякого рода продуктов проводились от лица Российской 
Республики специально на то уполномоченными лицами. Декрет запрещал 
всякие торговые сделки с заграницей для ввоза и вывоза товаров без 
ведома этих органов. Государство являлось также основным регулятором 
внешней торговли. Таможенные пошлины рассматривались лишь как 
вспомогательные средства в этом регулировании. 

При восстановлении народного хозяйства на фоне страшной разрухи в 
стране, отсутствия нормального платежного баланса и непрекращающихся 
попыток иностранных государств задушить Россию экономическими 
санкциями единственным средством защиты (не исключая, безусловно, 
дипломатических мер) явился таможенный тариф 1922 г. 

Все статьи тарифа проникнуты последовательным и строго выдер-
жанным промышленным протекционизмом. Начальник ГТУ А. И. Потя-
ев, анализируя положение дел, сделал ряд интересных заключений. В ча-
стности, он отмечал, что защита промышленности от иностранной 
конкуренции и создание наиболее выгодных условий производства и 
сбыта достигаются проведением ряда мероприятий1: прежде "всего, ус-
тановлением высоких ввозных пошлин (в виде разницы между фабрич-
ными ценами на товары нашего и заграничного производства); допущением 
беспошлинного ввоза промышленного сырья, полуфабрикатов и предметов 
машинного оборудования, которые не производятся в нашей стране; 
введением высоких, даже запретительных пошлин на сырье, которое 
производится в стране, но в недостаточном количестве, крайне необходи-
мого для нашей промышленности; на сырье, производимое в избытке, ус-
тановление умеренных и низких пошлин; установление беспошлинного 
вывоза и премирование вывоза готовых изделий (сахар, текстильные из-
делия) . 

В интересах защиты сельскохозяйственного производства допу-
скался беспошлинный ввоз сельскохозяйственных машин, семян, удо-
брений и средств для борьбы с вредителями, если они не производи-
лись в стране. Умеренные и низкие пошлины на сельскохозяйственные 
машины, семена и ранее указанные товары устанавливались в том случае, 
если они изготовлялись в стране, но в недостаточном количестве. 

Беспошлинный вывоз товаров (хлеб, кормовые семена, масло) до-
пускался в тех случаях, когда их вывоз не отражался на производстве 
важнейших отраслей нашей промышленности. 

Значительно были повышены пошлины на предметы роскоши и пони-
жены на все виды металлов и металлические изделия (земледельческие 
орудия труда, ручные ремесленные инструменты), на писчебумажные то-
вары. 

В интересах обеспечения активного торгового баланса устанавли-
вались высокие пошлины на главнейшие предметы ввоза и предусмат-
ривались меры для поощрения вывоза сырья, жизненных припасов и 
изделий. 

Для защиты финансовой системы устанавливались фискальные 
ввозные пошлины: высокие — на предметы роскоши и более умеренные — 
на предметы широкого потребления; а также высокие вывозные пошлины 
на те предметы экспорта, в отношении которых наша страна являлась на 
мировом рынке монополистом или полумонополистом. 

 1 См.: Внешняя торговля России. С. 87. 
2 Потяев А. И. Таможенно-тарифная система как составная часть монополии внеш 

ней торговли //Внешняя торговля России в 1922—1923 хозяйственном году. С. 102. 
См.: Потяев А. И. Таможенно-тарифная политика и таможенные доходы. С. 11 — 13. 
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Как отразилась такая таможенно-тарифная политика на внешнеторго-
вых отношениях в рублевом исчислении в виде таможенного дохода по 
сравнению с суммой налоговых госдоходов, по данным Народного комис-
сариата финансов, в золотых рублях, видно из табл.  11. 

Таблица   11 
 

Год и 
месяц 

Таможенный
ДОХОД, 
тыс. руб. 

Отношение 
дохода к 
общей сумме 
госдоходов,  % 

Год и 
месяц 

Таможенный
доход, 
тыс. руб. 

Отношение
дохода к 

общей сумме 
госдоходов,  % 

1922   Сентябрь 2756 30

Январь 66 14 Октябрь 2315 28

Февраль 157 27 Ноябрь 2957 28

Март 131 12 Декабрь 4384 31

Апрель 114 10 1923   
Май 179 9 Январь 5196 35

Июнь 356 11 Февраль 4262 - 23

Июль 483 12 Март 3797 15

Август 896 18 Апрель 3118 18

Анализ данных и динамики таможенного дохода, поступающего в го-
сударственный банк, показывает неравномерность его роста. Наибольший 
процент таможенного дохода приходится на период с сентября 1922 г. по 
февраль 1923 г., когда доля таможенных поступлений приближается к од-
ной трети всех госдоходов. С одной стороны, это было связано с ростом 
поступления товаров из-за границы, т. е. увеличением ввоза, с другой — 
здесь начал работать механизм, заложенный в таможенном тарифе 1922 г. 
В основу разработки тарифа были положены фискальные цели, и подчас на 
товары, которые не производили в стране, но были крайне необходимы для 
восстановления народного хозяйства, устанавливались повышенные 
пошлины. Это было связано с тем, что тариф был создан в «пожарном 
порядке». В последующем были внесены дополнения, которые позволили 
более рационально регулировать внешнюю торговлю в тесной связи с 
потребностями промышленности и сельского хозяйства и с учетом сло-
жившегося в стране рынка. 

Таможенный тариф 1922 г. просуществовал до начала 1924 г. «Со-
ветское государство, вводя тариф, проводило активную таможенную 
политику с целью увязки внутренних цен с мировыми. В процессе ста-
новления таможенному ведомству, в зависимости от направления эконо-
мической и общей политики, приходилось не раз видоизменять свою 
структуру как в центре, так и на местах, и в конечном итоге местные та-
моженные органы при национализации всей торговли и промышленности 
утратили свои налоговые функции и превратились в контрольно-пропуск-
ные пункты по приему, хранению и выпуску привозимых из-за границы и 
выпуску туда государственных грузов... Осуществление новой эконо-
мической политики и неразрывно с этим связанное введение системы 
налоговых обложений вернули таможенному ведомству значение 
крупного государственного налогового аппарата»1. 

Но многие положения в этом тарифе не были увязаны с таможенной 
политикой в Советской России. 

Наиболее обстоятельно пытался осмыслить происходящие процессы и 
связать их с таможенно-тарифной политикой А. И. Потяев. Он пошел 
дальше своих предшественников в вопросах определения политики про-
текционизма. В условиях капиталистического окружения, утверждает 
Потяев, СССР может сохранить и развивать свою промышленность 
лишь на основе особой системы протекционизма — монополии внеш-
ней торговли. Ссылаясь на высказывание Красина, Потяев пишет о том, 
что Советское государство не ограничивается установлением тамоясенных 
пошлин, а определяет, какие группы товаров не могут быть ввозимы или 
вывозимы из страны с учетом потребностей национальной промышленно-
сти и намеченными планами восстановления экономики2. 

С подобным утверждением можно и согласиться, если указанная сис-
тема будет введена лишь в восстановительный период, обеспечивая разви-
тие народного хозяйства, но не на многие годы. А. И. Потяев в данной связи 
рассматривает таможенно-тарифную политику как составную часть 
монополии внешней торговли, отводя ей вспомогательную роль. 

В годы НЭПа были приняты многие акты, свидетельствующие о 
пристальном внимании советского правительства к проведению тамо-
женной политики в условиях государственной монополии внешней 
торговли. Только вопросы таможенного обложения товаров, следующих 
через границу, высшие органы государственной власти в 1922 г. рассмат-
ривали свыше 30 раз3, результатом чего стало принятие первых таможен-
ных тарифов по привозной (9 марта 1922 г.) и вывозной (4 июня 1922 г.) 

1 Марков Л. Н. Указ. соч. С. 86. 
2 См.: Потяев А. И. Теория таможенного дела. М., 1927. С. 92. 
3 См.: Марков Л. Н. Таможенное право. Иркутск, 1973. С. 8. 
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торговле. В целях развития торговли на окраинах страны и поддержания 
традиционнь1х торговых связей устанавливаются льготные таможенные 
тарифы на границах с Турцией, Персией, Афганистаном, Монголией и 
Китаем, в портах Каспийского моря и в Мурманском порту. Из анализа 
тарифов видно, что советское правительство в этот период и в последую-
щие годы преследовало, видоизменяя таможенные пошлины, несколько 
целей. Путем установления, например, высоких вывозных пошлин на ко-
жу, шерсть ограничивался вывоз ценного промышленного сырья, а высо-
кие ввозные пошлины на изделия, изготовлявшиеся в стране в достаточном 
количестве или имеющие шансы на быстрое производство, ограничивали 
поступление в страну конкурирующих товаров, что служило интересам 
развития отечественной промышленности. Помимо специальных целей 
защиты одних отраслей хозяйства и поощрения развития других, таможенно-
тарифная политика (протекционизм) страны преследовала и стратегические 
задачи предоставления режима наибольшего благоприятствования советским 
товарам на мировом рынке и укрепления внешнеполитических интересов 
страны. 

В отличие от других государств, Советская Россия не стремилась к 
превращению таможенных пошлин в источники поступления финансов в 
бюджет. За исключением отдельных периодов (например, декабрь 1922 г. 
— январь 1923 г.), когда доля таможенных пошлин в доходах госбюджета 
равнялась 30—35 %, общий уровень таможенных пошлин был невысок, 
всего 3,8 — 4,6 %. Невысоким он оставался и в последующие годы. И это 
объяснимо. Механизм таможенного регулирования внешней торговли 
фактически не работал, а таможенники ограничивались лишь сборами за 
таможенные процедуры. 

В дальнейшем проводимая в нашей стране таможенная политика и 
вовсе перестала влиять на развитие торговли с отдельными странами, так 
как таможенные пошлины на импортируемые товары стали покрываться из 
госбюджета и не оказывали существенного влияния на внутреннее 
ценообразование и экономическую эффективность внешнеторговых 
сделок. 

Эти недостатки были учтены в тарифе, который был утвержден СНК 8 
января 1924 г. В нем были значительно повышены пошлины на предметы 
роскоши и некоторые другие товары. В то же время последовательно 
проводился принцип льготного или беспошлинного ввоза оборудования для 
промышленности, сельскохозяйственных машин и инвентаря и 
беспошлинного ввоза семян, удобрений и средств борьбы с вредителями. 
Тариф, таким образом, исходил из внутренней обстановки в стране и 
потребностей восстановительного периода. 

В сравнении с тарифом 1906 г. тариф 1924 г. был значительно демо-
кратичнее, что подтверждают следующие данные. Если в период 1908 — 

1912 гг. пошлиной облагалось 95 % всего 
привоза, то в 1924—1925 гг. — 65 %. Жизнь 
показала слабые стороны тарифа 1924 г. К 
1926 г. он уже не соответствовал сложив-
шейся экономической конъюнктуре, извест-
ной в истории как «ножницы». Выяснилось, 
что высокорентабельными оказались товары, 
ввоз которых был нежелателен, а мало-
рентабельными и нерентабельными — това-
ры, ввоз которых поощрялся. В период с 
марта по ноябрь 1926 г. советское прави-
тельство трижды повышало пошлины. 

11 февраля 1927 г. был утвержден 
очередной тариф. Он состоял из двух раз-
делов: А — товары, разрешенные к привозу; 
Б — товары, запрещенные к привозу. Раздел 
А состоял из И групп: пищевые продукты, 
животные продукты, руды, предметы 
электротехники, писчебумажные товары, 
прядильные машины и т. д. 

Кроме того, предусматривались товары 
беспошлинные и товары, облагаемые покро-
вительственной, фискальной и сверхфис-
кальной пошлинами. 

В рассматриваемый период начальником 
ГТУ был назначен Р. И. Сталь, затем его 
сменил С. И. Фунтиков. 

В 1929 г. были утверждены правила про-
воза через границу продукции Главлита. 

Развитие дружественных связей и по-
требности в экономическом развитии, необ-
ходимость сближения граждан СССР и МНР 
способствовали рождению документов, 
упрощающих переход границы и пере-
движение в 100-километровой пограничной 
полосе. Эти положения были закреплены в 
Конвенции СССР и МНР, подписанной 20 
мая 1930 г. в Улан-Баторе. 

21 мая 1930 г. Совнарком СССР утвердил 
таможенный тариф по привозной торговле. В 
1932 г. в этот тариф была введена 
двухколонная   система, установлены  мини- 

1%^»й©галь... ( Л а мкин )' Руд о ль ф 
ЙШ(б||р| ':1904Мвкончил 
приходское училище, занимался 
сакрШразованием^^^Е№з^ 
ШВдййским, немецким, латыш-
ским языками» t^4%*.^^S^V 

^Шщ(Йв?гГражданской войны 
&|^-"..начальником -отдела~я>тш 
борьбе -|Щконтра6андой:'Ы_ "ПетрО-
Шад^^^;'таможе^^^^й)кру ге, 
начаяьникоШЙадминистративно-
хозяйстаенншР; отдела1^': Главном 
таможенном управлении. '. 
^^^йгябре 1929 г.: Сталь назначен 
заместителем' начальника 
Таможенного управленая^Моск- 
^ад^лавнр^ша^моженнрго^Йй 
||||йения. "=^^^^^^^^^^ш%: 
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|ц@ШШрпг: Фрунзе.. До Л9ЩЩ 
«^^^^^^миссарОК^РШЩманди-
ром отряда," членом Реввоенсо^ 
вета армии, комиссаром Высшей 
артшколы, зам. . комиссара ар-
тиллерии 1|ША, заместителей; 
ЙаМомвоенмора ЗРйахской 'Ш0£ 
публик^^^^рШм^нспектором 
^^^^^й..,; Занимал ф|||:-аодж^ 
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В 1937 г. в тариф были внесены измене-
ния, согласно которым резко снизились ми-
нимальные ставки. Для всех видов сырья, 
промышленного оборудования, машин, стан-
ков установлены пошлины в размере 1 % 
цены. 

Ряд документов был посвящен упорядо-
чению, ускорению пропуска грузов в соот-
ветствии с договором между СССР и Китай-
ской республикой, заключенным в Москве 
16 июня 1939 г. 

Таким образом, наряду с образованием рынка и нового внешнеторгового 
хозяйства, складывался и механизм его таможенного регулирования. Новая 
экономическая политика, новые подходы к внешней торговле оказали 
влияние на таможенно-тарифную политику Советского государства. Однако 
в конце 20-х—30-е годы деятельность таможенной службы была сведена 
лишь к контролю и пропуску товаров, грузов и пассажиров. Таможенный 
механизм регулирования внешней торговли и производства товаров не ра-
ботал. Эти функции взяло на себя государство. 

4. Пресечение контрабанды 

Задача по защите экономических интересов страны на границе и в 
приграничных районах встала во весь рост уже в 1917 г., задолго до ре-
организации таможенной охраны. В постановлении СНК от 29 декабря 
1917 г. говорилось, что ввоз и вывоз товаров без разрешения отдела 
внешней торговли Комиссариата торговли и промышленности признается 
контрабандой и будет преследоваться по всей строгости законов Рос-
сийской Республики. Из содержания постановления следует, что уста-
навливается государственный контроль за ввозом и вывозом товаров, 
вводится фактически лицензионная система, таможенные органы наделя-
ются контрольными функциями. Впервые в практике таможенной дея-
тельности Советской Республики дается определение контрабанды. Дек-
ретом СНК РСФСР от 22 апреля 1918 г. в стране была введена монополия 
внешней торговли. Если до революции контрабанда расценивалась как 
нарушение фискальных интересов страны, то в новых условиях, при 

советской власти, как нарушение монополии внешней торговли, приоб-
ретая тем самым политический характер. 

Определение контрабанды было дано в Таможенном уставе СССР 1925 
г. В статье 259 говорилось: «Всякое перемещение через государственную 
пограничную черту ценностей, имущества и всякого рода предметов, 
помимо таможенных учреждений или через таковые, но с сокрытием от 
таможенного контроля, признается контрабандой». 

В чем причины контра-
банды? Известно, что в по-
слеоктябрьский период ино-
странные государства и 
контрреволюция, делая 
ставку на военные средства в 
борьбе с советской властью, 
использовали политическое 
давление и экономические 
санкции, развивали и 
поощряли контрабанду. Они 
пытались организовать 
незаконный вывоз на-
циональных богатств страны: 
золота, серебра, драгоценных камней, ювелирных изделий, предметов 
культуры, искусства, литературы и других ценностей. 

Тяжелое экономическое положение, дефицит промьппленных и продо-
вольственных товаров, предметов первой необходимости привели к широ-
кому развитию бытовой контрабанды, которая охватила приграничные 
районы страны.. В ней участвовало больпшнство жителей приграничья. 
Нередко под видом контрабандистов в страну проникали диверсанты и 
лазутчики. Введение монополии внешней торговли также способствовало 
массовой контрабанде. 

К началу 1921 г. контрабандные товары не только наводнили рынки, 
пограничных районов, но проникли и в глубь страны. Угрожающие раз-
меры приняла контрабанда на западной границе, где она составляла 50 % 
всей контрабанды в стране1. Одновременно за границу контрабандным 
путем вывозились наиболее ценные виды сырья и валюты. Особенно 
усердствовали американские бизнесмены. На Дальнем Востоке они 
создали специальные организации по закупке и вывозу в США золота, 
пушнины и других ценностей. 

1 См.: В. И. Ленин и охрана Государственной границы СССР: Сб. документов и ста-
тей. М, 1970. С. 19. 
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Беспощадно грабили население и природные богатства 
Дальневосточного края китайские контрабандисты и белогвардейцы. 
Только зимой 1920/21 г. в Китай было вывезено контрабандным путем, 
по неполным данным, 200 тыс. руб. золотом и на такую же сумму 
пшеницы. Вблизи границы выросли целые поселки, население которых 
занималось контрабандой. Из Средней Азии ежегодный контрабандный 
вывоз за границу различных товаров достигал 10 млн руб., из которых 
64,4 % приходились на валютные ценности. До 80 % ценнейшего 
бухарского каракуля уходило контрабандой через Иран и Афганистан в 
Индию, а затем в Лондон1. 

Иностранные разведки широко использовали контрабандистов для 
ведения шпионско-диверсионной деятельности, что создавало допол-
нительную угрозу безопасности советских границ. Учитывая это, совет-
ское правительство предприняло решительные экономические, политиче-
ские и административные меры для пресечения контрабанды. 7 ноября 
1921 г. по просьбе Председателя СНК РСФСР В. И. Ленина заместитель 
председателя ВЧК И. С. Уншлихт направил ему два документа: «Основные 
принщпты и взгляды на охрану экономических, политических и военных 
интересов Республики в связи с вопросом о борьбе с контрабандой» и 
«Краткую докладную записку в борьбе с контрабандой». В. И. Ленин 
поручил Н. П. Горбунову передать эти документы на совещание наркомов, а 
затем в Малый СНК2. В ноябре 1921 г. Малый СНК принял ряд декретов, в 
том числе 21 ноября 1921 г. «О премировании задержателей контрабанды». В 
целях борьбы с контрабандой СНК постановил для премирования лиц, 
ведущих эту борьбу, отчислять 20 % имущества, конфискованного при 
задержании контрабандистов. 

Вышеуказанным декретом предусматривалось, что из установленной 
премии V3 выдавалась непосредственно задержателю, V3 ~ косвенно 
участвующему и V3 таможенным работникам данного округа. Там, где в 
силу действующих законов премии не могли выдаваться натурой, их вы-
давали деньгами. 

8 декабря 1921 г. СНК РСФСР утвердил Декрет о борьбе с контра-
бандой, в соответствии с которым при ВЧК была создана Центральная 
комиссия по борьбе с контрабандой. Аналогичные комиссии организо-
вывались при особых отделах ВЧК по охране границ. В декрете указывался 
порядок работы комиссий, их подчиненность и меры, которые должны 
приниматься в чрезвычайных случаях. 

Значительную работу по выполнению постановлений Совета Труда 
и Обороны (СТО) проводили местные советские органы. 30 августа 

1 См.: Боевой путь советских пограничных войск. М., 1967. С. 71. 
2 См.: В. И. Ленин и ВЧК: Сб. документов. 1917-1922 гг. М., 1975. С. 520. 
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1921 г. СНК Украины принял постановление, в котором обязал исполко 
мы Советов и комитеты бедноты пограничных районов оказывать помощь 
органам, ведугдим борьбу с контрабандой. В связи с усилившейся контра 
бандой правительство Азербайджана 27 сентября 1922 г. возложило ответ- 
хтвенность за борьбу с контрабандой на особые пограничные отделения. 
В первой половине 20-х годов задачи борьбы с контрабандой неоднократ 
но обсуждались местными органами Средней Азии и Дальнего Востока1. 

Комиссия в составе замнаркома Внешторга М. И. Фрумкина, комиссара 
штаба РККА Н. И. Иорданского, представителя ГПУ А. X. Артузо-ва, 
народного комиссара финансов Арсеньева, начальника таможенного 
управления А. И. Потяева 2 октября 1921 г. обсудила доклад Потяева о 
мерах необходимых для успешной борьбы с контрабандным ввозом и вы-
возом товаров, и приняла постановление, в котором намечались пути ак-
тивизации работы соответствующих органов, участвующих в борьбе с кон-
трабандой, в первую очередь ГПУ и Главного таможенного управления. Было 
решено, что дела по контрабанде должны рассматриваться в де-
сятидневный срок, после чего передаваться в нарсуды. Признавалось 
необходимым выделение Наркомфином в распоряжение ГТУ оборотных 
кредитов для выдачи авансом задержателям контрабанды. 

25 октября того же года СНК РСФСР принял новое постановление 
«О борьбе с контрабандой», согласно которому при Главном таможен-
ном управлении учреждалась Центральная комиссия по борьбе с кон-
трабандой под председательством представителя Народного комисса-
риата внешней торговли. Пункт 9 гласил: «Воспретить органам ГПУ 
вмешательство в сферу деятельности таможен»2. 

С 23 января 1922 г. охрана границ и борьба с контрабандой были воз-
ложены на Государственное политическое управление3.   27   сентября 
1922 г. постановлением СТО для выработки мер по борьбе с контрабанд 
ным ввозом и вывозом товаров была создана межведомственная комиссия. 

Наиболее сложным участком борьбы с контрабандой в 1922 г. про-
должали оставаться западные рубежи Советского государства. Поль-
ская дефензива, румынская сигуранца, разведывательные органы других 
западных стран всячески стимулировали контрабандную деятельность, 
рассматривая ее как мощное средство подрыва советской экономики. В 
январе 1922 г. в польской газете «Государственная полиция» был опубли-
кован текст циркуляра Министерства внутренних дел Польши о торговле с 
Советской Россией. По своему содержанию этот циркуляр, кстати сказать   
не   согласованный   с   Правительством   РСФСР,  был фактическим 

1 См.: Боевой путь советских пограничных войск. С. 71. 
2 В   И  Ленин и охрана Государственной границы СССР. С. 144. 
3 См.: В. И. Ленин и ВЧК. С. 549-550. 
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поощрением контрабанды. Подтверждением этого явились практические 
действия, которые вскоре последовали. 

На границах Белоруссии было зафиксировано 6401 задержание кон-
трабанды на сумму 747 411 руб., 18,8 % ее было задержано ГПУ, 16,9 — 
погранохраной, 17,6 — милицией, 46,7 % — таможенниками. 

О динамике задержания контрабандных товаров свидетельствуют дан-
ные табл.  12. 

Таблица   12 
 

Годы Ввоз Вывоз Всего

 Количество 
задержанны
х 

Сумма 
контрабанды, 
руб. 

Количество 
задержанны
х 

Сумма
контрабанды,
руб. 

Количество 
задержанных

Сумма 
контрабанды, 
руб- 

1913 24 594 714 441 110 14 397 24 704 729 338

1922-1923 - >.'! - 48 487 3 240 781 - 
1923-1924 51 038 6 688 601 2586 281 618 53 624 6 970 219

1924-1925 44 122 5 419 325 1623 298 925 45 745 5 718 250

1925-1926 39 853 6 020 237 1137 250 322. 40 990 6 270 559

Многочисленные факты задержания контрабанды отмечались на сред-
неазиатской границе. Активность контрабандистов сосредоточилась в аф-
ганских кишлаках Ислам, Дай-Дали, Шур-Тепе и КашТузаре, имея тя-
готение ниже Калифа к Керкам, Картам, а выше Калифа — к городу 
Ширабаду, а также в кишлаке Ак-Тепе, городах Хазрет-Имам-Саиб и 
Кундус^. Учитывая, что основными видами контрабанды в Средней Азии 
являлись чай и мануфактура, 2 апреля 1923 г. СТО утвердил план завоза 
туда этих товаров^. 

К середине 20-х годов активизировалась контрабандная деятель-
ность на восточной и дальневосточной границах. Об уловках, к кото-
рым прибегали контрабандисты, говорилось в докладной записке началь-
ника контрольно-пропускного пункта станции Мациевская. Контрабанд-
ные товары переправляли в телегах с двойным дном, в оглоблях и поло-
зьях саней, где высверливали тайники, подвешивали под передней тележ-
кой паровоза, прятали в трубе переднего поддувала, под чехлом цилиндра, 
в тендерных буксах и вентиляторах вагонов. Для тайной транспортировки 
спирта использовались керосиновые баки со специальной запайкой. 

1 См.: Пограничные войска СССР. 1918-1928. С. 592-593. 
2 См. там же. С. 391. 

Женщины скрывали контрабанду в волосах, под головными уборами, под 
платьями, в специально сшитых поясах и корсажах. Драгоценности и 
оружие запекали в хлеб, прятали в ящики и чемоданы с двойным дном1. 
Советское государство, принимая энергичные административные меры 
для борьбы с контрабандой, осуществляло также экономические ме-
роприятия, направленные на развитие государственной и кооператив-
ной торговли, расширение выпуска товаров народного потребления, по-
вышение жизненного уровня населения пограничной полосы. 

Ф. Э. Дзержинский в записке о мерах борьбы с контрабандой от 23 
марта 1924 г. писал: «Необходимо произвести анализ, что и в каких 
размерах контрабандно к нам привозится, какой рынок сбыта этой кон-
трабанды, по какой цене продается здесь и т. д., и наметить меры: 1) самим 
ввозить из-за границы для определенных районов; 2) завоевать рынок 
нашими изделиями, сокращая накладные расходы, и другими мерами»2. В 
этот же день Дзержинский затребовал у заместителя председателя ОГПУ 
данные о том, какие предметы являются объектом контрабанды, и 
предложил В. А. Аванесову дать согласие от НКВТ на применение мер 
экономического воздействия в борьбе с контрабандой. 

Советские органы в приграничных районах постоянно занимались во-
просами обеспечения населения товарами контрабандной номенклатуры. 
Эта задача решалась прежде всего путем расширения производства то-, 
варов народного потребления и кооперации. Так, в Псковском, Остров-
ском и Опочецком пограничных уездах за один только 1924 г. число ор-
ганизаций потребительской кооперации увеличилось с 30 до 174^. Для 
улучшения работы кооперации и увеличения ее удельного веса в общем 
торговом обороте погранполосы Центросоюз выделил через Всесоюзный 
кооперативный банк 462 тыс. руб.4. 

Использование системы экономических мер, предоставление бедня-
кам кредита, перестройка налогового обложения, удовлетворение 
спроса населения на товары первой необходимости позволили добить-
ся значительного сокращения потребительской контрабанды. В частно-
сти, на западной границе в 1924 г. она снизилась на 12,5 % по сравнению с 
1923 г. Число контрабандистов среди местного населения уменьшилось с 
47,7 % в 1923 г. до 22,5 % в 1924 г.5. В целом по стране в 1924 г. кон-
трабанды было задержано на сумму 6,5 млн руб. А если принять во 
внимание, что количество задержанной контрабанды в те годы составля- 

1 См.: Боевой путь советских пограничных войск. С. 71. 
2 Ф. Э. Дзержинский и охрана границ Советского государства. С. 116. 
3 См. там же. С. 365. 
4 См.: Часовые советских границ. С. 91. 
5 См.: Красный пограничник (газета войск ОГПУ Западного округа). 1924. 28 дек. 
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ло 8—10 % действительно привозимой, значит, цифру 6,5 надо увеличить 
до 65 млн руб.1. 

Трудность борьбы с контрабандной деятельностью состояла в том, что 
пункты сосредоточения незаконно переправленных товаров находились не 
на границе, а в глубине страны. Так, например, в Северо-Кавказском та-
моженном округе более 80 % контрабанды было задержано и изъято 
при обследовании торговых предприятий Ростова, Ставрополя и Арма-
вира2. В ряде случаев оказалось, что в контрабандном провозе дефицитных 
товаров участвовали иностранные дипломаты. Это удалось выявить при 
обследовании торговых предприятий Москвы, Казани, Воронежа и 
Харькова в 1923 —1924 гг. «Интернациональный характер носила контра-
банда на Дальнем Востоке. В 1925 —1926 гг. в ней принимали участие ан-
гличане, американцы, японцы, китайцы. В указанное время было ввезено 
контрабандных товаров на 20 млн руб.»3. 

Контрабандные «базы», снабжавшие Москву, находились в Туле, Орле 
и в других местах. 

Активно шла контрабанда золота. Динамика контрабанды золота из 
СССР с 1922 по 1928 г. показана в табл.  13. 

Таблица   13 
Годы Всего добыто 

за год золота, 
кг 

Вывезено 
контрабандным 
путем, кг 

Стоимость
золота, вывезенного
контрабандным 
путем, тыс. руб. 
(довоенных) 

Доля вывезенного 
золота, % к добыче 

1922 12 160 8000 10 000 65,8

1923-1924 8000 4200 6000 53

1924-1925 8000 3600 5000 45

1925-1926 8000 3200 3600 40

1927-1928 19 696 2000 2500 10

Приведенные данные свидетельствуют, с одной стороны, об активной 
контрабанде   золотым  запасом, о  разграблении  национальных   богатств 

страны, а с другой — прослеживаются результаты работы Межведомст-
венной комиссии по борьбе с контрабандой, сокращение контрабандного 
вывоза золота. 

К концу 20-х годов значительно сократилась потребительская 
контрабанда. Коммерческо-промысловая контрабанда продолжала 
расти. Требования по борьбе с ней Ф. Э. Дзержинский изложил в своей речи 
на открытии Всесоюзного совещания начальников частей погранохраны 26 
апреля 1925 г. «Ваша задача, — говорил он, — охранять границы от 
контрабанды так, чтобы мы могли поставить промышленность на такую 
высоту, которая помогла бы нам через два года сделать ненужными 
таможенные границы, экономический базис должен сделать ненужной охрану 
границ от контрабанды. Вы, товарищи, ведущие борьбу с контрабандой, 
должны следить за хозяйственным развитием нашей страны... Вы могли бы 
изучать контрабанду (какие товары и где' идут), почему она просачивается, 
чтобы поставить передо мной, как перед председателем ВСНХ, вопрос: 
нельзя ли то или иное производство, продукты которого попадают к нам в 
качестве контрабанды, развить, тогда, может быть, нужно будет уменьшить 
пошлины»*. Здесь, как и ранее, Дзержинский делал ставку на 
экономические меры по борьбе с контрабандой. 

Совет Труда и Обороны 11 марта 1925 г. дал ВСНХ директивные 
указания по разработке финансового производственного плана и рас-
ширению внутреннего производства товаров контрабандной номенкла-
туры. В августе этот план рассматривался в президиуме Госплана СССР2, 
который предложил продолжать разработку мероприятий по линии местной 
промышленности на территории союзных республик. 

Постановлением СНК СССР от 26 февраля 1924 г. 70 % задержанной 
контрабанды направлялось на вознаграждение лиц, имеющих прямое и 
косвенное отношение к задержанию, а 30 % — в спецфонд для погранич-
ников. 

В 1925 г. ВЦИК СССР принял новое постановление, согласно кото-
рому прямым задержателям выделялось 20 % стоимости контрабанды, 
но не свыше 25 тыс. руб.3. 
В августе 1925 г. был обсужден вопрос «О состоянии и мерах, необходимых 
для поднятия благосостояния населения пограничной полосы». Для решения 

этой задачи были созданы специальные комиссии на местах. Введение в 
действие названных постановлений положительно сказалось на выявлении и 

изъятии контрабанды, но не решало проблемы в пол- 
 1 См.: Сатаров И.,Дмитриев С. Монополия внешней торговли и борьба с контрабан 
дой // Внешняя торговля. 1938. № 4—5. С. 88—93. 2 См.: Гирявий М. Контрабанда.   Новороссийск, 1990.  С.  32.  [Машинописная руко 
пись]. 

3 Практика таможенного дела. М., 1927. 

1 ЦМПВ, док. ср., 14, л. 2. 
2 См.: Пограничные войска СССР. 1918-1928. С. 368. 
3 Все вышеуказанные постановления были отменены постановлением СНК СССР 

№ 1814 от 15 октября 1937 г. 
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ной мере. Решающее значение имела проводимая в стране социально-эко-
номическая политика. В середине 20-х годов она только набирала силу. 
Контрабандный же ввоз и вывоз товаров в это время не ослабевал. 

О размерах и номенклатуре контрабанды в период с 1924 по 1926 г. 
можно судить по данным табл.  14. 

Таблица   14 
Наименование 

ввозимых товаров 
1924-1925 гг. 1925-1926 гг.

Сумма, 
РУб- 

Доля товара к 
общему кол-ву, % 

Сумма,
руб- 

Доля товара к 
общему кол-ву, % 

Колониальные товары 
(ситец, чай, табак) 

4734 0,2 9385 0,4

Спирт 7088 0,3 17 222 0,7

Кожевенные товары, 
обувь и изделия 

368 287 12,0 284 038 1
12,2 

Химикалии, 
красители, 
медикаменты, 
наркотики, 
в том числе сахарин 

128 287 

12,0 

205 980 

8,8

Парфюмерия 
и косметика 

142 252 4,7 57 243 2,5

Металл, 
изделия, 
инструменты 

184 894 6,1 108 992 4,6

Галантерея 330 459 10,8 526 526 22,6

Пряжа и трикотажные 
изделия 

671 812 22,0 570 797 24,4

Мануфактура, 
в том числе шерстяная 

713 832 
595 115 

23,4 323 940 
209 429 

13,9

Прочие товары 
(автомобили) 

498 529 16,3 213 566 9,9

Итого 3 030 712 100,0 2 335 659 100,0
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Вывоз

Пшеница, щетина, 
конский волос и шерсть 

1876 1,8 9062 28,5 

Изделия из ценных 
металлов 

7167 6,7 689 2,2 

Валюта 94 700 87,5 16 564 52,5 

Прочие товары 
(автомобили) 

451 4,0 5254 10,8 

Итого 108 259   31 574,0 

По другим данным, если в 1924 — 1925 гг. было задержано контрабан-
ды на сумму 523 319 руб., то в 1925 —1926 гг. — на сумму 824 773 руб.1. 
Только на среднеазиатской границе контрабандных товаров было изъ-
ято на сумму около 10 млн руб.2. Утечка валютных ценностей состав-
ляла 70—80 млн руб. в год3. Около 50 % пушнины вывозилось на грани-
цу контрабандным путем. В 1925—1926 гг. на рынках США ее было 
продано на 2 млн руб. Более 1 млн шкурок каракуля переправлялось 
контрабандой в Персию. 

Наряду с ростом мастерства таможенников и пограничников в борь-
бе с контрабандой совершенствовались и методы контрабандистов. Это 
видно из содержания почтотелеграммы отдела погранохраны в адрес ок-
ругов от 23 ноября 1925 г. 

«1. Водворение спирта в бревнах. Для этого бревно распиливается 
продольно на две неравные части; в большей из них выдалбливаются пазы 
для помещения в них бачков со спиртом. Бревно, спущенное в воду, 
переплавляется через реку, обычно привязанным к лодке. В этом случае вес 
контрабандных товаров должен быть таков, чтобы бревно, по возможности, 
не было заметно на поверхности воды. В период сплава леса бревна с 
контрабандой переплавляются также в составе плотов. 

2. Скрытие контрабанды в хлебе. Для этого при изготовлении караваев 
хлеба внутрь их заделываются контрабандные товары (не поддающиеся 
порче при нагревании), затем хлебы запекаются обычным порядком. 
Иногда применяется другой способ сокрытия к/банды в хлебе, а именно: 
берется выпеченный каравай хлеба и разрезается на две части, мякиш вы-
нимается и вместо него вкладывается к/банда. После этого обе части хле- 

1 См.: Пограничные войска СССР.  1918-1928. С.  16. 
2 См. там же. С. 45. 
3 См.: Ф. Э. Дзержинский и охрана границ Советского государства. С. 162 
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ба сшиваются. Указанные способы использования хлеба применяются 
контрабандистами преимущественно при перемещении в тыл уже водво-
ренной контрабанды. 

3. Имел место случай обнаружения контрабандного спирта в ноге уби-
той коровы. Для этого на задней стороне ноги от коленного сустава до ко-
пыта разрезается кожа, вынимается кость и вместо нее вкладывается со-
ответствующего размера посуда со спиртом. После этого кожа вновь за-
шивается нитками, подобранными под цвет шерсти ноги. 

4. Пересылка контрабанды почтой: а) при пересылке контрабандных 
товаров в почтовых посылках в пределах СССР большею частью приме-
няется способ «предъявительский», т. е. на посылке не указывается фа-
милия получателя, а просто пишется «на предъявителя», благодаря чему 
посылку может получить всякий, кто предъявит корешок сопроводитель-
ной карточки, в том числе и сам отправитель посылки, или лица, коим 
последний передаст или перешлет этот корешок. Кроме того, отправитель 
посылок свою настоящую фамилию и адрес на таковых также не указы-
вает, а проставляет вымышленные, благодаря чему как получатель, так и 
отправитель, до известной степени, гарантированы от задержания. Необ-
ходимо отметить также, что подобного рода посылки всегда высылаются 
«без цены», что имеет целью не навлекать подозрений на «ничего не сто-
ящие» отправления. 

б) Практикуется также пересылка контрабанды, замаскированной в 
двойные стенки ящиков, специально для этого приготовляемых, не про 
изводящих на первый взгляд впечатления предосудительности, так как 
внутренняя полость их наполняется легальным товаром. 

в) При пересылке ценностей, как-то бриллиантов, платины и др., та 
ковые заделываются в палки плетеных корзин, вокруг которых оплетают 
ся прутья, или в каблуки обуви, специально заказываемой с полостями 
внутри каблуков. Есть указания на переливку платины в форму гвоздей, 
вбиваемых в крышки посылок, что обнаружению поддается очень трудно, 
так как крайне трудно отличить эти платиновые гвозди от настоящих при 
первоначальном осмотре посылок, без соответствующей экспертизы. Кро 
ме того, имел место случай с пересылкой золотых часов: взят был сред 
ней величины фанерный ящик, в который вложено до 20 картонных ко 
робок, содержащих каждая несколько кусков туалетного мыла самого де 
шевого сорта. При вскрытии и проверке каждой коробки оказалось, что 
в одной из них, лежавшей на самом дне ящика, находятся заграничные 
золотые часы с цепочками в количестве до 50 шт. Характерно, что эта по 
сылка была «ценная»  — на сумму стоимости вложенного в нее мыла. 

г) Необходимо иметь в виду еще следующую уловку контрабандистов, 
так называемую «пробу». Контрабандист, имея намерение отправить кон 
трабанду  в  посылках  и  жатая проверить  наличие  за его деятельностью 

слежки и благополучность посылочного способа, отправляет пробную по-
сылку с вложенным не заграничным или заграничным, но оплаченным по-
шлиной товаром, документы на который или оставляет у себя, или пересы-
лает отдельно от товара получателю. В случае задержания или проверки 
этого товара он представляет документы, и ясно, что товар задержан быть 
не может, а контрабандисту это дает желательные результаты «пробы». 

Расхищали рыбные богатства японские браконьеры и контрабан-
дисты. На Тихом океане ими в 1926 г. было выловлено рыбы на сумму 
21 млн 750 тыс. руб. золотом. Все это вынуждало к принятию экстренных 
мер». 

В марте 1926 г. в «Правде» и других центральных газетах был опуб-
ликован приказ ОГПУ за подписью Ф. Э. Дзержинского «Об усилении 
борьбы со всеми видами контрабанды»1. В нем содержалось требование 
принять самые решительные меры к прекращению контрабандного ввоза и 
вывоза товаров по границам СССР, подчеркивалась необходимость оказания 
всемерного содействия погранохране и таможенным органам со стороны 
местных советских органов в борьбе с контрабандой. 

Центральные и местные советские органы особое внимание уделяли 
ликвидации социально-экономических корней контрабанды. В 1926 — 1927 
гг. деревенский розничный оборот в стране увеличился по сравнению с 
1924—1925 гг. в 2 раза и составил 4,1 млрд руб. Резко сократился удельный 
вес частной торговли: с 42,3% в 1925 —1926 гг. до 16% в 1928 — 1929 гг. 

15 октября 1927 г. СНК СССР принял постановление об упразднении 
Центральной и местных комиссий по борьбе с контрабандой, которая от-
ныне возлагалась на погранохрану ОГПУ и таможенные органы. 

Важным фактором борьбы с контрабандой явилось удовлетворение 
местного спроса. Эта задача решалась путем развития кустарной и 
местной промышленности и централизованного ввоза товаров контра-
бандного ассортимента. Так, в 1928— 1929 гг. через систему государст-
венной и кооперативной торговли в приграничные районы Украины было 
завезено товаров на сумму 2 млн 220 тыс. руб., ас 1 октября 1929г. по 1 
апреля 1930 г. — на 3 млн 540 тыс. руб.2. Огромное значение имело и 
развитие сети заготовительных организаций в пограничных районах для 
закупки у населения ценного сырья, вывозимого за границу контрабандным 
путем. 

По мере индустриализации и коллективизации страны, развития госу-
дарственной и кооперативной торговли, активного претворения в жизнь 
национальной политики, роста материального и культурного уровня тру- 

1 Правда.  1926. 2 марта. 
2 См.: Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Т. 3. М., 1956. С. 259. 
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дятцихся приграничья исчезли и социальные корни контрабанды. К концу 
20-х — началу 30-х годов с потребительской контрабандой было в основ-
ном покончено. 

На первое место выходила экспортная и валютная контрабанда на за-
паде страны и промысловая — на Дальнем Востоке. 

В 30-е годы значительный ущерб рыбному хозяйству страны наносила 
промысловая контрабанда, которой занимались и японские браконьеры, 
действовавшие с исключительной наглостью.   Под прикрытием военных 

кораблей они вторгались в территориальные 
воды, расставляли сети на рыболовных уча-
стках, нарушали привычный ход рыбы. 
Только за десять месяцев 1933 г. в районе 
Камчатки в наши воды вторглось 112 ры-
боловных и 15 военных японских судов. 

Работу по борьбе с контрабандой в 
1935—1937 гг. проводило ГТУ под руковод-
ством А. Я. Охтина. 

Во второй половине 30-х годов характер контрабанды резко 
изменился. Если до этого периода контрабанда совершалась 
преимущественно по принципу нелегального перемещения через границу, то 
в последующем основное количество контрабандных перемещений сводится 
к нарушению установленного порядка ввоза и вывоза товаров и валютных 
средств. Об этом свидетельствуют следующие примеры. В одной из тамо-
жен на западной границе сотрудники таможни обратили внимание на 
выезжающего пассажира, который вошел в досмотровый зал с несколькими 
бутербродами. Ожидая досмотра, он начал их есть и, когда сотрудник 
таможни подошел к нему для досмотра вещей, отложил в сторону 
недоеденный бутерброд. В середине этого бутерброда под куском балыка 
были вдавлены бриллианты1. В 1935 г. было оформлено 10 тыс. дел о 
контрабанде2. Руководство таможенными органами по борьбе с 
контрабандой продолжил А. А. Александров, возглавивший ГТУ в 1937 г. 
Начиная с середины 30-х годов с каждым годом сокращался провоз 
контрабанды. Если объем контрабанды в 1933 г. принять за 100 %, то в 
1934 г. он составил 

73 %, в 1935 г. - 46, в 1936 г. - 22 и в 1937 г. -- также 22 %*. В денежном 
выражении это составило до 1930 г. в среднем 15 млн руб., в 1930-1932 гг.  
- 26 млн, в 1936 г. - 6 млн, в 1937 г. - 5,8 млн руб. 

В это время появилась тенденция роста контрабанды наркотиков. Уча-
стились случаи контрабанды опия на южной границе. Только из Ирана в 
1937 г. было задержано опия на сумму 96 538 руб., в последующем заметна 
динамика роста задержанной контрабанды наркотиков: в 1938 г. — на 
сумму 113403 руб., в 1939г. - 135 461 руб., в 1940 г. — 145 365 руб.2. Всего 
в предвоенные годы было задержано около 12 т наркотиков3. 

Крупное задержание опия отмечено 13 ок-
тября 1940 г. Гауданской таможней. У 
контрабандистов было изъято 30 кг на сумму 
34 673 руб. На допросе Ядзан Шасов Оглы, 
житель Ирана, заявил, что по поручению 
крупного таможенного чиновника Ирана Ка-
дыр Мухаменди Оглы должен был распрост-
ранить опий среди советских граждан. 

В сложный предвоенный период, с 1939 
г., ГТУ возглавил Г. И. Кузнецов. 

В начале 1941 г. фашистская Германия 
активизировала контрабандную деятель-
ность. На западной, южной и дальневосточ-
ной границах были пресечены попытки 
транзитом переправить оружие в сопредель-
ные с СССР страны. 

На Бакинской таможне 6 января 1941 г. были задержаны заготовки 20 
тыс. винто-вочно-пулеметных стволов, следующие из Германии в Иран, 
два сверлильных станка для обработки каналов стволов. 7 февраля 1941 г. 
был задержан груз, следующий из Германии. На ящике № 800769 было 
написано «промышленные маски», фактически это были противогазы*. 

Владивостокские таможенники 17 января 1941 г. задержали груз, ко-
торый значился как железный и стальной товар.  В действительности в 
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1 См.: Пограничные войска СССР. 1929-1938. М., 1972. С. 400.
2 См.: Марков Л. Н. Указ. соч. С. 113. 

1 См.: Марков Л. Я. Указ. соч. С. 113.
2 См.: Архив МВЭС,   ф. ГТУ,   оп. 8621,   д. 1, л. 43. 
3 См.: Пограничные войска СССР. 1939-1941 гг. С. 548.
4 См.: Архив МВЭС,   ф. ГТУ,   оп. 8621,   д. 1, с. 44. 
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ящиках находилось 2 тыс. пистолетов, направленных из Германии в 
Японию. 3 февраля таможенники обнаружили несоответствие документов 
и грузов, следующих из Германии в Японию. В 70 ящиках находилось 
фото-, кино- и проекционная аппаратура, в документах были указаны 
другие предметы. Владивостокской таможней был задержан груз — партия 
90%-ного цианистого калия в количестве 1959 барабанов весом 242 916 кг, 
— следую1ций из Германии в Японию в адрес фирмы «Сан Ей Кулисай», 
пропущенный Вирбаллистской таможней. За 20 предвоенных лет, с 1920 

по 1941 г., таможенники и пограничники 
задержали контрабанды на сумму 432 млн руб., 
в том числе изъяли 2 тыс. кг золота. Таков был 
вклад таможенных органов и пограничных войск 
в борьбу за экономические интересы Советского 
государства на границе в довоенный период. 

Опыт борьбы с контрабандой в 20-е и 30-е 
годы имеет непреходящее значение. Он учит, 
что успешное решение задач по борьбе с 
незаконным ввозом и вывозом товаров требует 
научного прогнозирования и предвидения, 
своевременного реагирования на изменение 
конъюнктуры и принятия мер по 
экономической защите границ. Этот опыт 
особенно ценен в наши дни. 

5. Таможенный контроль в годы 
Великой Отечественной войны 

С началом Великой Отечественной войны 
по таможенной службе СССР был нанесен 
тяжелый удар. 24 таможни, расположенные на 
западных границах, оказались захваченными 
гитлеровцами. Здания таможен в большинстве 
своем были разрушены. В боях погибли 
многие таможенники. Наиболее пострадали 
Таллинская, Рижская, Феодосийская, 
Туапсинская, Одесская таможни. Всего же 
ущерб, нанесенный таможенной системе в 
годы войны, составил 8 642 878 руб.1. 
1 См.: Архив МВЭС, on. 9083, д 112, л. 4-13. 

 

С началом войны в ряды Красной армии, 
ополчение и партизанское движение ушло 9/10 
личного состава таможен. На 1 сентября 1941 г. 
на 37 таможнях и таможенных постах осталось 
318 человек (по штату 550). Управление 
состояло из 37 человек. На многих таможнях 
оставалось по нескольку таможенников. Лишь в 
Ленинградской, Московской, Архангельской, 
Бакинской и Владивостокской таможнях на-
считывалось от 10 до 18 человек. 

Во время войны на таможни были возложены обязанности по пропуску 
грузов, поступающих по ленд-лизу' и по линии Международного Красного 
Креста. И если в первый год войны эти грузы поступали в небольших 
количествах, то в 1945 г. они шли массовым потоком, что создавало 
дополнительную нагрузку для личного состава таможен. 

Основное количество грузов проследовало через Архангельскую, Мур-
манскую, Владивостокскую, Бакинскую, Джульфинскую, Гауданскую та-
можни, Красноводский таможенный пост. 

В 1942 г. пересекли границу и прошли через таможни страны в обе 
стороны 205 914 человек, в 1943 г. — 93 563 человека. Из них прибыло из-
за границы 51 053 пассажира, выехало за границу 42 510 человек, в 
упрощенном порядке через границу проследовало 463 338 человек. До-
смотрено судов — 3665, самолетов — 1386, автомашин — 121 601, паро-
возов — 3133, вагонов — 71 391, вьючных животных — 19 631, повозок — 
5686, дрезин  — 942. 

Правовое регулирование таможенного контроля осуществлялось на 
основе следующих документов: 6 апреля 1943 г. вышла Инструкция НКВТ 
СССР «О порядке расчетов за получаемые в США капитанами советских 
судов предметы спецснабжения» и дополнительная Инструкция № 
40103/01 от 18 октября 1943 г. «О порядке оформления приобретенных в 
США советскими судами предметов техсиабжения, продовольствия и 
бухгалтерских расчетов по этим приобретениям»-. В связи с поступлением 
благотворительных грузов приказами НКВТ № 49 и № 63 был установлен 
порядок их пропуска и таможенного досмотра. 

На Охотско-Камчатском побережье для осуществления надзора за 
японскими   рыболовецкими   участками   и   для   проведения   оперативной 

1 Ленд-лиз (англ. Lend-lease) — система передачи США взаймы или в аренду воору 
жения, боеприпасов, продовольствия, сырья союзникам по антигитлеровской коалиции 
в период Второй мировой войны. 

2 См.: Архив МВЭС, оп. 9085, д. 18, л. 7. 

,   Кузнецов  Таврят Мльчч 
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работы на этом побережье было организовано 36 постов со штатом 38 че-
ловек. Но из них работало лишь 15 таможенных постов со штатом 16 че-
ловек. Всего в 1943 г. на 15 таможенных постах было 196 заходов паро-
ходов, из них 37 непосредственно из-за границы. Они доставили следую-
щие грузы: рыболовецкие принадлежности, медикаменты, продовольствие, 
химикаты и др. Всего 62 989 т на сумму 8 171 090 руб. Вывезено рыбной 
продукции 48 472 т на сумму 12 644 011 руб.1. 

В ряды РККА с Охотско-Камчатского побережья ушло 130 таможенных 
служащих, а вновь было принято на работу 297 человек. Для обучения 
принятых на работу во всех крупных таможнях были организованы курсы. 
Было обучено 168 человек. Из вновь прибывших на руководящую работу 
выдвинуто 33 человека. 

На 1 января 1944 г. Главное таможенное управление состояло из 31 та-
можни, 56 таможенных постов, 23 сезонных таможенных постов. 

Нагрузки на таможенников в 1944 г. возросли. Было пропущено 
через границу 1 014 888 человек, из них в упрощенном порядке — 932 
924, пассажиров — 81 964 человека и 650 735 мест багажа. Продолжало 
расти количество дипломатических грузов, поступающих из-за 
границы, условная пошлина за эти грузы составила 19 млн руб. По-
прежнему пропуск грузов иностранным посольствам, в первую очередь 
английскому и американскому, превышал установленные правительством 
лимиты в 20 раз. Общий товарооборот без вооружения составил 5 792 493 т 
на сумму 12 823 543 руб.2, а на содержание таможенной системы было 
выделено 7655,5 тыс. руб., в том числе на зарплату 6003 тыс. руб. 

Вопросы о деятельности таможенной системы рассматривались на. 
заседании Коллегии Наркомвнешторга 3 ноября 1944 г. Заслушав отчет 
начальника ГТУ Г. И. Кузнецова, Коллегия признала работу ГТУ не-
удовлетворительной и освободила его от обязанностей начальника главка, 
как не справившегося с работой. Исполнение обязанностей было возложено 
на С. С. Дмитриева. Был также освобожден от своих обязанностей 
начальник Московской таможни Стрелков. Коллегия отметила, что в 
условиях войны вопрос о таможенной работе приобретает особое значение. 
С. С. Дмитриеву было поручено подготовить предложения о мероприятиях 
по подготовке кадров, о целесообразности восстановления деятельности 
таможенно-тарифного комитета, об усилении таможенного контроля за 
пропуском импортных и экспортных грузов в портах и на границе. 

В 1944 г. было открыто 22 таможни, 5 таможенных постов, органи-
зовано 42 временных поста для пропуска переселенцев, благотвори-
тельных грузов и обслуживания рыболовецких промыслов и портов 
Крайнего Севера. В таможенную систему принято 337 человек, из них 
инвалидов Великой Отечественной войны — 180. Выбыло 123 человека. 
Некомплект штата составлял 350 человек. 

1945 г. был годом наибольшей активности в деятельности таможен-
ной системы. На 1 января 1945 г. сеть таможенных органов значительно ] 
выросла и имела следующую структуру: ГТУ, отделение в Ашхабаде, 53 
таможни и 34 таможенных поста, штат таможенного ведомства составил 
1043 единицы. 
В первой половине  1945 г. усилился поток грузов за наступающими частями 

Красной армии, во второй   —  объем пассажирских перевозок и военной 
техники в связи с переброской военных частей на Дальний Восток и 

возвращением граждан СССР, угнанных в Германию. Через госу-
дарственную границу проследовало 20 млн советских граждан и иност-

ранцев, из них по паспортам и визам 48 507 человек, в упрощенном порядке 
—  19 145 443 человека, поездов — 79 290, судов —  И 120, самолетов—И 

720, автомашин — 1 981 279, вьючного транспорта — 278 053I Постоянной 
заботой таможенников являлась борьба с попытками незаконного провоза 
товаров.  Это требовало от таможенников высокого профессионализма и  
бдительности.   Малочисленность  личного  состава, его необученность 

сказывались на качестве работы по борьбе с контрабандой. Если в 1942 г. 
было задержано контрабандных товаров на сумму 1 978 957 руб., то в 1943г. 

сумма контрабандных товаров составила 3 906 976 руб., т. е. 1943 г: 
характеризуется значительным увеличением суммы контрабанды. Она была 

задержана в основном у пассажиров железнодорожного и морского 
транспорта и моряков.   Особенность контрабанды в 1944 г. состояла в 
том, что ее провоз был связан с применением ухищренных способов 
сокрытия, с использованием служебного положения должностными 

лицами под прикрытием документов, содержащих указание о секретном 
характере грузов, провоз в упаковке, опечатанной гербовыми 

сургучными печатями, под видом репарационного и возвратного груза 
и трофейного имущества. Кроме того, был отмечен рост контрабанды, 

имеющей товарный характер: табак, спички, питьевая сода, черный перец, 
краски для тканей и пр. Динамика задержания представлена в табл.  15. 

 

1 См.: Архив МВЭС,  оп. 9085, д. 18,  л. 7. 
2 См. там же,  ф. ГТУ,  оп. 9235, д. 1,  л. 27, 30. 1 См.: Архив МВЭС, ф. ГТУ, оп. 9083, д. 31, л. 86. 
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Таблица 15 
Количество 
задержаний 

Рост количества 
задержаний 

Стоимость 
задержанных 
товаров,   руб. 

Рост стоимости 
задержанных товаров 

1944 г. 1943 г. в абсолютном 
выражении 

в% 1944 г. 1943 г. в абсолютном 
выражении 

в%

5820 3379 2441 172 649 377 3 908 026 2 585 753 66,2

Следует отметить, что на долю таможен приходилось 4204 задержания, 
или свыше 70 %, из них 85 % при ввозе и 15 % при вывозе. Задержание при 
вывозе в 1944 г. уменьшилось по сравнению с предыдущим в 2,5 раза. По 
товарным группам сокращение задержания при вывозе относится к ино-
странной валюте и изделиям из цветных металлов и драгоценных камней. 
При ввозе, наоборот, возросло задержание таких товаров, как ткани, на 245 
%, кожа — на 198 %, часы — на 537 %. Таможенниками были вскрыты в 
портах и на границе 1570 случаев хищения, 1740 порто-грузов, 233 случая 
утопления грузов при выгрузке и погрузке, 832 недостачи, 11 простоев 
судов, 1983 других дефекта. За год рассмотрено в судебном порядке 121 
дело о контрабанде. По данным НКФ СССР, к 1944 г. поступило в доход 
государства по разделу «таможенные сборы» 3 182 556 252 руб.1. 

Номенклатура задержанной контрабанды в 1945 г. выглядела следую-
щим образом: шелк, кремни для зажигалок, швейные иглы, драгоценности, 
валюта и валютные ценности, золото, серебро. 

Таким образом, война наложила особый отпечаток на деятельность та-
моженников. Она вскрыла недостатки в подготовке кадров и потребовала 
принятия экстренных мер по перестройке всей деятельности таможенного 
ведомства. 

6. Таможенная служба в мирных условиях 

После окончания Второй мировой войны возобновилась таможенная 
деятельность на западных границах СССР. 

В первые послевоенные годы таможенная система состояла из Главно-
го таможенного управления, в которое входили отделы: кадров, транзит-но-
грузовой, почтово-пассажирский, борьбы с контрабандой, таможенной 
статистики, таможенной информации, тарифов и кодификации, финансо-
вый, снабжения. При ГТУ имелись инспекция, таможни, таможенные по-
сты. ГТУ возглавлял Д. А. Александров. 

1 См.: ЦАПВ, ф. 14, оп. 24, д. 8407, л. 116. 

Раздел XI. Функции таможенного ведомства в советском государстве _________ 311 

Таможни подразделялись на три класса: 
I класс — Московская, Ленинградская, Одесская, Рижская, Таллин 

ская, Бакинская, Брестская, Владивостокская, Выборгская, Мости стекая, 
Рениская, Калининградская, Мурманская; 

II класс — Архангельская, Либавская, Виндавская, Клайпедская, Чоп- 
ская, Унгенская, Измаильская, Корсаковская, Новороссийская, Батумская, 
Ленинаканская, Гродненская, Берестовицкая, Хоргосская, Отпоровская; 

III класс — Ягодинская, Рава-Русская, 
Аданкатекская, Херсонская, Николаевская, 
Гердаусская, Феодосийская, Мариуполь 
ская, Покровская, Туапсинская, Гаудан- 
ская, Термезская, Хорогская, Соловьев- 
ская, Минская, Кушкинская, Иркештам- 
ская, Майкопская, Кош-Агачская, Мондин- 
ская, В. Ульхунская, Ногаевская, Кяхтин- 
ская, Петропавловск-Камчатская, Потий- 
ская, Хасанская, Турий-Рокская, Любомль- 
ская; внутренняя Московская; посты Львов 
ский и Киевский. 

В союзных республиках, краях, областях 
находились уполномоченные Министерства 
внешней торговли. 

Первые послевоенные годы характеризо-
вались сложностью обстановки на границе, 
неустроенностью таможен и таможенных по-
стов, таможенная система переживала труд-
ности с кадрами, их обеспечением. 

Работу таможенных органов и учреждений неоднократно проверял 
Госконтроль. Такая проверка в марте 1947 г. отметила серьезные нарушения 
Таможенного кодекса, досмотр грузов проводился выборочно, часть грузов 
вообще не досматривалась, Московская таможня допускала досмотр багажа 
на частных квартирах, неудовлетворительно был поставлен учет 
конфискованных и задержанных вещей. Из 22 проверенных таможен 17 не 
обеспечивали полного и тщательного досмотра. Например, Чопская 
таможня в двух поездах, следовавших за границу, подвергла досмотру 
только 16 из 119 вагонов. Рениская таможня 12 июня 1950 г. в результате 
невнимательного досмотра пропустила в Румынию вместо вагона с 
ферросплавами вагон с бетонными 
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изделиями. В августе 1950 г. в результате невнимательности ответствен-
ных лиц груз был отправлен вместо Венгрии в ЧССР. В Калининградской 
таможне было выпущено без досмотра четыре места пассажирского багажа. 
Всего 10 % багажа досматривалось в Ягодинской таможне. Факты 
неполного досмотра отмечались и в других таможнях. 

В связи с этим предпринимались меры по налаживанию работы та-
можен. В первую очередь было обращено внимание на укрепление ка-
дров. Делалась ставка на демобилизованных офицеров. При Рижской та-
можне были открыты курсы. Для проверки работы таможен при ГТУ была 
создана специальная ревизионная группа. Учитывая острую проблему 
питания, для таможенников выделялись специальные пайки. 

Принятые меры помогли укрепить таможенную систему и подготовить 
ее к выполнению задач в условиях создания Совета Экономической Вза-
имопомощи. В связи с распшрением связей СССР со странами — участ-
никами СЭВ с каждым годом увеличивался объем товарооборота и поток 
транспортных средств через государственную границу, динамика которого 
представлена в табл.  16. 

Таблица   16 
 

 1951 г. 1961 г. 1967 г. 1970 г.

Всего транспортных средств, 
проследовавших через границу 

107 094 385 889 715 596 936 118

В том числе: 
поездов 

804 114 112 579 115 596 121 387

судов 16 413 50 640 73 513 87 640

Анализ приведенных данных показывает, что за 20 лет число транс-
портных средств, следующих через границу, возросло почти в 9 раз. Если 
перевозки грузов судами увеличились в 5 раз, то железнодорожным 
транспортом — лишь в 1,5 раза. Следовательно, увеличилась нагрузка на 
портовые таможни, хотя штатная их численность в рассматриваемый пе-
риод оставалась практически неизменной. 

Количество иностранных туристов, следующих в СССР, составило в 
1951 г. 53 764 человека, в 1966 г. — 2 546 864 человека. 

Значительный вклад в становление работы таможни внес И. И. Мусатов. 
В послевоенный период круг нормативных актов по вопросам тамо-

женного контроля был дополнен многочисленными таможенными доку-
ментами, относящимися к таможенным операциям. В него вошли поста-
новления и распоряжения правительства, приказы НКВТ, правила, инст-
рукции, приказы и распоряжения- ГТУ по таможенным вопросам. Все эти 

 

документы вошли в сборник, изданный в 1954 
г. и переизданный в 1957 г. В новое издание 
включен ряд документов из предыдущего 
издания, не утративших свою силу, и новые 
документы. 

Широкий круг вопросов нашел освещение в 
двухтомном сборнике нормативных документов 
для таможенных учреждений, изданном в 1963 
г. Он состоял из 13 разделов. 

1. Организационные вопросы. В этот 
раздел включены: Положение о таможнях и 
таможенных постах, утвержденное Главным 
таможенным управлением 11 .октября 1962 г.; 
документы, регламентирующие оперативную 
работу. 

2. Таможенный контроль за грузами. В 
данном разделе помещены документы, опре-
деляющие правила пропуска грузов, правила 
осуществления таможенного контроля пушно-
меховых товаров, правила пропуска через 
государственную границу СССР грузов, 
следующих не по заказам всесоюзных 
внешнеторговых объединений; Инструкция 
таможенным учреждениям по выполнению 
контрольно-инспекторских функций (приказ 
МВТ от И сентября 1953 г. № 73) и др. 

3. Таможенный   контроль   в   морских 
портах. 

4. Таможенный контроль на железнодо-
рожных станциях. 

5. Таможенный контроль в аэропортах. 
6. Таможенный контроль в речных портах и на шоссейных дорогах. 
7. Таможенный контроль за предметами валюты и валютными ценно-

стями, перевозимыми отдельными лицами. 
8. Таможенный контроль за грузами и предметами дипломатических 

представительств и дипломатов, а также дипломатической почтой. 
9. Таможенный контроль за международными почтовыми отправлениями. 
10. Ответственность    за   нарушение   таможенных    правил    и    за 

контрабанду. 
11. Таможенные сборы. 
12. Международные соглашения по таможенным вопросам. 
13. Учет и ответственность. 

Мусатов   Иван   Иванович 

щ!ШЩ$0$ш®.   вступил!^^ ряды 
щфввойл. армииЗи служил до й№? 
тября 1^^Ш^^йвкяосщ еекре-
*^S^P^^^^a;ei*H0F0  замести?-теля 
начальника особого отдела 
^^^^^^^^р»ёлковых дегеизде ях 
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Шйовь добровольно всту-j пил в 
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зачислен слушателем; Воен-н6-
трансйрртной;,^;   академии 
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^вдетую оконаизг в 193эЩ^В|щ|5 
кабре того, же года направлен в 
распоряжение Наркомата Военно-
морского флота. В ; 1942 г, по 
командировке Управления тыла 
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проработал до октября !943^5Р| 
октябре этого же года приказом! 1^-
Военно-морского флота 1 был   
откомандирован. в j распоряжение 
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Щ:йш1^рства внешней торговли 

Н^ажден  тремя j^^^&#i| 
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Правовое регулирование таможенных отношений в 60-х годах осуще-
ствлялось в соответствии с положениями нового Таможенного кодекса 
СССР, принятого 5 мая 1964 г. Реализация Таможенного кодекса легла на 
А. Г. Морозова. Кодексом предусматривались три главные задачи 
таможенных учреждений: осуществление контроля за соблюдением госу-
дарственной монополии внешней торговли, совершение таможенных опе-
раций и борьба с нарушениями таможенных правил и контрабандой. 
Соответственно этим задачам была построена структура Таможенного ко-
декса, т. е. его разделы, содержащие правовые нормы таможенного дела. 

Управление таможенным делом возлагалось 
на Министерство внешней торговли СССР 
через Главное таможенное управление. 
Общие положения кодекса и его отдельные 
разделы свидетельствуют о принципе 
централизации таможенного дела в СССР на 
основе передачи прав в этой сфере союзных 
республик центральной власти. Таможенная 
система СССР в соответствии с 
рассматриваемым документом состояла из 
центральных таможенных органов и местных 
таможенных учреждений. В кодексе были 
четко определены порядок подчиненности, 
отчетности таможенных учреждений, их 
функции, взаимодействие таможенников с 
пограничными войсками. Исходя из того, что 
таможенные органы выступали от имени 
государства, они были наделены го-
сударственными знаками и символами (фла-
гом таможенных учреждений, эмблемой). 

Впервые министру внешней торговли 
предоставлялось право издавать приказы 
и инструкции по таможенному делу, 
обязательные для всех организаций и 
граждан. 

Как и ранее, кодекс закреплял принцип, 
согласно которому таможенные пошлины 
рассматривались как инструмент внешне-
торговой политики. 

Кодексом предусматривались также ос-
новные виды таможенных операций, т. е. 
действия таможенников в ходе таможенного 

 

контроля. Виды таможенных операций опре-
делялись в зависимости от способа перевоз-
ки пассажиров, условий и требований, кото-
рые предъявляются к пропуску груза. 

Учитывая,  что   на   таможенные   органы возлагалась ответственность за 
непосредственную борьбу с контрабандой, в Таможенном   кодексе   (разд.   

3)   предусматривались два вида контрабанды (в отличие от ранее 
изложенных   положений   Таможенного   кодекса   1928    г.   и  дополнений  

к  нему):   а) наказуемая   в   административном   порядке (ст. 100 
Таможенного кодекса) и б) наказуемая в уголовном порядке (ст. 102 этого же 
документа).    Контрабанда   квалифицировалась как незаконное перемещение 

через государственную границу СССР грузов (товаров, ценностей и других 
предметов). В соответствии с пунктом «а» статьи 100 Таможенного кодекса 
выделялось три вида нарушений: перемещение грузов помимо таможенных 
учреждений; перемещение грузов с сокрытием от таможенного контроля; 
хранение, перемещение, продажа и покупка таких грузов на территории 

СССР. В кодексе подробно излагался механизм этих нарушений и 
детализировались их особенности, о чем пойдет речь в следующей главе. 
В 50-е годы было усовершенствовано тарифное законодательство. 

Свод таможенных тарифов состоял из следующих разделов: общий тамо-
женный тариф по привозной торговле; общий таможенный тариф по вы-
возной торговле; привозной тариф для стран Востока; тариф для товаров 
афганского происхождения; дифференцированный таможенный тариф для 
товаров, привозимых через Мурманский порт; конвенционные ставки та-
моженных пошлин на некоторые товары, специально оговоренные в торго-
вых соглашениях с иностранными государствами. Тарифные ставки, изло-
женные в дополнительных документах, учитывались при осуществлении 
таможенных операций и способствовали совершенствованию таможенного 
контроля. 

Постановлением Совета Министров СССР от 28 июля 1961 г. №671 был 
утвержден новый Таможенный тариф СССР. Он вводился в действие с 1 
октября 1961 г. В нем учитывались изменения, происшедшие в послевоенный 
период в мировой торговле, а также новые взаимоотношения между 
странами — участниками СЭВ. В этой связи минимальные ставки пошлин, 
предусмотренные в тарифе, применялись к товарам (если не был 
предусмотрен их беспошлинный ввоз), происходящим или ввозимым из 
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стран, которые применяют к советским товарам, ввозимым в эти страны, 
режим, наиболее благоприятствующий нации в отношении таможенного 
обложения, максимальные ставки пошлин — к товарам, происходящим или 
ввозимым из стран, которые этого режима к советским товарам не 
применяют1. 
Постановлением предусматривалось  положение  о том, что советские 
организации, осуществляющие импорт товаров, вносят в союзный бюджет 
суммы таможенных пошлин, начисленных на товары в порядке, установ-
ленном    Министерством   финансов    СССР совместно с Министерством 
внешней торговли СССР. 

В период его действия совершенствова-
лась таможенно-тарифная политика, работа 
таможенных органов была направлена на 
безусловное выполнение положений Тамо-
женного кодекса. 

Значительный вклад в реализацию тамо-
женного законодательства внес А. Н. Мас-
ленников. 

Министерству внешней торговли СССР 
предоставлялось право, по согласованию с 
Министерством финансов СССР и Минис-
терством иностранных дел СССР, исходя из 
ставок пошлин, предусмотренных тарифом, и 
с учетом уровня розничных цен на соот-
ветствующие товары в СССР, устанавливать 
ставки таможенных пошлин на предметы, 
поступающие в международных почтовых 
отправлениях, а также на предметы, 
поступаюглие в багаже и ручной клади лиц,. 
прибывающих в СССР, когда эти предметы 
подлежат обложению пошлиной. 

Эти ставки были пересмотрены и измене-
ны приказами Министерства внешней 
торговли СССР № 283 от 28 августа 1969 г. и 
№ 224 от 19 июня 1973 г. 

Таможенным тарифом предусматрива-
лись ставки таможенных пошлин по привоз- 

 

ранялся на 26 из 36 наименований химических 
продуктов, удобрений, каучука. 

На основе постановления Совета Министров 
СССР, согласно списку товаров, запрещенных к 
ввозу и вывозу из СССР, запрещались к ввозу: 
оружие всякого рода и образцов и боеприпасы к 
нему; опий, гашиш и приспособления для их 
курения; издания и изобразительные материалы 
порнографического характера; вредные для 
СССР в политическом и экономическом 
отношении произведения печати, книги, 
негативы, заснятые пленки, фотографические 
снимки, киноленты, рукописи, рисунки, 
грампластинки. 

Из   СССР   запрещалось   вывозить:   ору-
жие  всякого  рода  военных   образцов, бое-
припасы к нему и воинское снаряжение; ан-
нулированные   ценные   бумаги;   предметы 
старины и искусства: картины, рисунки, ис-
полненные от руки портреты, скульптуры, 
акварели,   миниатюры,   ковры,   гобелены, 
иконы, предметы  церковного  и  домашнего 
обихода, вооружение, мебель, ткани и укра-
шения,  одежду,  рукописи  и   книги, музы-
кальные   инструменты,   оружие,   ремеслен-
ные изделия всякого рода, другие предметы,   
имеющие    археологическое   значение. 
Вышеуказанные предметы могли быть выве-
зены по особым разрешениям Министерства 
культуры СССР с уплатой таможенной по-
шлины в размере 100 % с оценки, указанной в 
разрешении на вывоз.  Запрещался также 
вывоз рогов сайгаков, маралов, пятнистых оленей и изюбров, а такжр шкур 
пятнистых оленей. Эти предметы могли быть вывезены по особым 
разрешениям Министерства внешней торговли СССР. 

. В дополнение к постановлению Совета Министров СССР от 28 июля 
1961 г., постановлением Совета Министров СССР № 394 от 27 апреля 1981 
г. от таможенной пошлины освобождались товары, ввозимые и про-
исходящие из развивающихся стран; товары иностранного происхождения, 
пропускаемые транзитом через территорию СССР; ввозимое в СССР 
имущество советских учреждений за границей, которое не может быть 
использовано ими за рубежом (с особого в каждом отдельном случае раз- 
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решения Министерства внешней торговли СССР); кинофильмы, видео-
кассеты и видеодиски с записью кинофильмов, получаемые Всесоюзным 
государственным фондом кинофильмов Государственного комитета СССР 
по кинематографии от зарубежных киноархивов; другие виды имущества в 
случаях, предусмотренных законодательством СССР. 

Министерству внешней торговли СССР предоставлялось право уста-
навливать, по согласованию с Министерством финансов СССР, на основе 
ставок пошлин, предусмотренных в Таможенном тарифе СССР и с учетом 
уровня розничных цен на соответствующие товары в СССР, ставки 
таможенных пошлин (в том числе специфических) на предметы личного 
потребления, поступающие в международных почтовых отправлениях из-
за границы в СССР в адреса отдельных лиц, проживающих в СССР, а 
также на такого рода предметы, ввозимые лицами, следующими через го-
сударственную границу СССР. 

Согласно вводимым в действие правилам, указанные ставки таможен-
ных пошлин применялись на грузы, ввозимые в СССР, принадлежащие 
представительствам иностранных фирм, банков и других организаций, а 
также на грузы, ввозимые в СССР советскими организациями, не по за-
казам внешнеторговых организаций, в том числе и на выставочные грузы, 
образцы товаров, кинофильмы1. 

Пункт 2 списка предметов, запрещенных к ввозу в СССР и к вывозу из 
СССР в тарифах, утвержденных постановлением Совета Министров СССР 
№ 394 от 27 апреля 1981 г., гласил: «Наркотические и психотропные 
вещества, а также приспособления для курения опия В и гашиша». 
Предусматривалось, что ввоз указанных предметов при необходимости 
может быть осуществлен по особым разрешениям Постоянного комитета 
по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения СССР. 

Пункт 3 был значительно расширен. В нем говорилось, что к ввозу в 
СССР запрещались «произведения печати, клише, негативы, заснятые 
пленки, фотографические снимки, киноленты, видеокассеты и видеодиски 
с записью кинофильмов, рукописи, грампластинки и другие звукозаписи, 
рисунки и иная печатная и изобразительная продукция, содержащая 
сведения, могущие причинить вред политическим, экономическим интересам 
страны, государственной безопасности, общественному порядку, охране 
здоровья, нравственности». 

Более полно был изложен перечень произведений искусства и пред-
метов старины: картины, скульптуры, рисунки, акварели, различные виды 
гравюр, миниатюры, изделия из фарфора, хрусталя, керамики, дерева, 
кожи, драгоценных и недрагоценных камней и металлов, кости, предметы  
народных  художественных  промыслов, ковры, гобелены, мебель, 

1 См.: Таможенный тариф СССР. М., 1982. С. 4. 

художественные одежда и обувь, нумизматика, художественное оружие, 
книги, рукописи, грампластинки, музыкальные инструменты, почтовые 
марки и др., а также иные предметы, представляющие значительную ху-
дожественную, историческую, научную или иную культурную ценность. 
Как и ранее, в примечании указывалось, что названные выше предметы 
могут быть вывезены по особым разрешениям Министерства культуры 
СССР и с уплатой таможенной пошлины в размере 100 %-ной оценки, 
указываемой в разрешениях на вывоз. 

Постановлением Совета Министров СССР от 25 октября 1983 г. № 1023 
пункт Збыл дополнен словами «...и других видеопрограмм». Кроме того, 
дополнительно был введен еще один пункт: «Киноленты, кассеты и диски с 
записью кинофильмов и других видеопрограмм, содержащие сведения, 
могущие причинить вред интересам государства, а также нравам советских 
граждан». 

Вместе с тем жизнь и практика проведения таможенных операций по-
казали, что таможенный тариф не является инструментом таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности, продемонстрировали 
его узость и несоответствие уровня таможенных пошлин ценам на товары, 
сложившимся на внутреннем и внешнем рынках. Понятие «таможенная 
пошлина» подменялось термином «таможенные доходы». В этом случае 
импортер перечислял в бюджет не пошлину, а разницу стоимости товара на 
внепшем и внутреннем рынках. Практика таможенного дела постоянно 
требовала пересмотра многих положений с учетом изменений, проис-
ходящих в экономике и внешнеэкономических связях. 

7. Расширение внешнеэкономических связей в рамках Совета 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 
На характер и объем внешнеэкономических связей оказывали влияние 

два фактора: расширение экономической интеграции в рамках СЭВ и дис-
криминационные меры по отношению к СССР. Все это объективно сказа-
лось на соотношении торговых связей СССР с социалистическими и разви-
вающимися странами, с одной стороны, и с капиталистическими — с дру-
гой. Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов и идеологический фактор. 

Несмотря на всплески «холодной войны» и подчас явный отказ от 
торговых сделок, товарооборот СССР с развитыми капиталистическими 
странами возрастал. Тенденция роста товарооборота прослеживается по 
следующим данным. Если в 1950 г. он составил 440 млн руб., в 1965 г. — 
2816 млн, то в 1980 г. — 31 583млн руб. Были заключены торговые и 
финансовые соглашения, обеспечивающие условия для развития торгово-
экономических связей с ФРГ, Финляндией, Японией, Италией, Францией, 
Великобританией, Индией  и  другими  странами.   Например, 
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еще в 70-е годы СССР закупил в ФРГ оборудование для КамАЗа, заключил 
соглашение о строительстве крупнейшего Оскольского электромеха-
нического комбината. В ФРГ к 1980 г. были установлены торгово-эконо-
мические связи с 2 тыс. фирм. С 35 из них заключены договоры о долго-
срочном научно-техническом сотрудничестве. 
В 1981 г. подписано соглашение по поставке газа на 25 лет. Однако ФРГ, 
как и другие капиталистические страны, во взаимоотношениях с СССР и 
другими социалистическими странами поддерживала общую тенденцию — 
дискриминацию в торговле. 

Эта тенденция особенно ярко наблюдалась во внешней торговле СССР 
с США. В 1970 г. объем товарооборота СССР и США составил 160,9 млн 
руб. К 1979 г. он увеличился до 2 млрд 837,1 млн руб., но в связи с обо-
стрением отношений в 70-е годы сократился до 1 млрд 459 млн руб. Среди 
промышленно развитых стран, с которыми СССР вел торговлю, США 
находились на 8-м месте1. 

Из США в СССР импортировались зерно, соя и другие пищевые про-
дукты. Советский экспорт в США составляли ценные металлы (прежде 
всего палладий), химические продукты (в основном аммиак), энергоноси-
тели, пушнина, водка, тракторы «Беларусь» и микроскопы. 

Торговле СССР с США мешала в первую очередь поправка Джек-
сона — Веника (1974), которая связывала вопросы торговли с правами 
человека. Были подготовлены списки с наименованием 100 тыс. товаров, 
запрещенных для торговли с СССР и другими странами социализма. США 
постоянно пересматривали списки в сторону их ужесточения. Президенту 
США было предоставлено право аннулировать любые зарубежные 
контракты, включая лицензионные соглашения. 

Дискриминация в торговле с социалистическими странами особенно 
усилилась в связи с принятием США программы «звездных войн». К ней 
присоединились не только союзники по НАТО, но и Япония. 

Вопросы внешней" торговли и дискриминационных мер по отношению к 
СССР и его союзникам рассматривались на ежегодных многосторонних 
встречах США, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Канады, Японии. 

Особую роль в дискриминационных мерах играл Координационный 
комитет по многостороннему контролю за экспортом в социалистические 
страны (КОКОМ)2. Эта организация, действовавшая под руководством 
НАТО, фактически держала в своих руках всю торговлю западных стран, о 
чем пойдет речь в следующих главах. 

1 См.: Внешнеполитическая стратегия КПСС и новое политическое мышление в ядер 
ный век. М, 1988. С. 346. 

2 С 1994 г. КОКОМ преобразован в орган сдерживания торговли со странами Востока. 

В Японии был принят закон, в соответствии с которым лица, заклю-
чившие торговые соглашения с СССР по указанной в списках товарной 
номенклатуре, привлекались к суду и могли быть приговорены к тюрем-
ному заключению сроком на пять лет. 

В начале 90-х годов представители американской администрации и не-
зависимые экономические эксперты высказывали точку зрения, что список 
стратегических товаров КОКОМ вряд ли будет открыт для торговли с 
Россией и в ближайшее время исключение составит, может быть, лишь 
старая технология. Вот что сообщалось в печати по итогам июньской 1990 
г. сессии КОКОМ: «США решили признать очевидное и отказались От 
тех запретов, которые уже неэффективны, разрешив продавать 
устаревшую технику, но добившись новых запретов на экспорт техники 
новой»1. 

Основными направлениями внешнеэкономического сотрудничества 
СССР со странами социалистического содружества явились экономи-
ческие, научно-технические, научные, производственные связи. 

Внешнеэкономические связи стран социалистического содружества 
расширялись по мере укрепления национальной экономики каждой страны. 
Их развитие способствовало международному разделению труда в рамках 
социалистической системы, дальнейшему кооперированию родственных 
отраслей производства и было направлено на укрепление экономической 
мощи каждой страны и содружества в целом. Объем внешней торговли в 
рамках СЭВ стремительно рос. Если в 1950 г. он составил 1 млрд 618 млн 
руб., то к 1986 г. вырос до 80 млрд руб. 

Естественно, организация и координация внешней торговли между со-
циалистическими странами требовала решения многочисленных вопросов, 
возникающих в результате взаимных связей, в частности, по разработке 
стратегии и тактики, решению задач оказания помощи и взаимодействия 
между странами социализма как при составлении планов экономического 
развития, так и во взаимной торговле. Руководство экономической дея-
тельностью осуществляли СЭВ, как рабочий орган, и ежегодно проводимые 
сессии СЭВ на уровне глав правительств. 

Не все здесь было гладко, были и просчеты. На работу СЭВ накла-
дывали отпечатки неблагоприятные тенденции в мировой торговле, от-
дельные неувязки внутри содружества. Но самым существенным недо-
статком являлось слабое вхождение в мировой рынок, недостаточное 
использование научного и производственного потенциалов. Помимо дис-
криминации со стороны капиталистического мира, не была учтена взаи-
мосвязь между структурой товарооборота и потребностями научно-
технической революции.   Достаточно    отметить,   что   страны    СЭВ 

1 Правда. 1990. 11 июня. 
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производили 36 % мирового промышленного производства, а объем их 
экспорта составлял на мировом рынке всего лишь 10 — 11 % мирового экс-
порта. Страны СЭВ располагали 1/3 научных работников мира и 40 % ре-
гистрируемых изобретений, а их доля в международной лицензионной 
торговле составляла 5 %1. 

Не отвечали объективным потребностям по характеру и масшта-
бам современности внешнеэкономические связи СССР. Страна выпу-
скала 20 % мировой продукции, т. е. более 80 % от производства США, а 
ее доля в мировой торговле составляла лишь 4 %, в то время как доля 
США 13 %. 

СССР производил в 2 раза больше стали, чем США, однако в целом 
структура его экспорта имела сырьевую направленность. СССР экспорти-
ровал 60 % сырья и лишь 15 —16 % продукции машиностроения^. Экспорт 
из СССР традиционно носил сырьевой характер экспорта, несмотря на 
резкий подъем машиностроения в стране, особенно с 50-х годов. И это 
вполне объяснимо. Многие советские машины на мировом рынке были не-
конкурентоспособны . 

Причинами этого были низкая техническая оснащенность и устарев-
шая техника. Обновление основных фондов в 80-е годы осуществлялось 
темпами, которые позволили бы заменить оборудование на основных за-
водах и фабриках только через 50—60 лет. А учитывая тот факт, что доля 
машин и оборудования по импорту составляла 37,1 %, причем это им-
портное оборудование было, как правило, устаревшим, хотя и направля-
лось на строительство новых предприятий, сроки обновления технологий 
значительно увеличивались. То есть оборудование промышленных пред-
приятий страны оставалось в своей основе довоенным и послевоенным (за 
исключением оборонных областей). 

В то же время промышленно развитые страны активно обновляли свои 
основные фонды (в период 1950—1982 гг. США — на 66%, Япония и Ка-
нада — на 82 %, страны ЕЭС — также 70—75 % основных фондов3). Это 
способствовало не только увеличению общего объема промышленного 
производства, но и росту доходов, и в том числе зарплаты непосредствен-
ных производителей. Продукция, изготовленная по новым технологиям, 
была более конкурентоспособной на мировом рынке. 

Явные просчеты СССР в импортной политике и повторение ошибок 20-
х годов XIX в., когда также была закуплена устаревшая техника в Ан- 

глии и Голландии, не позволили решить основные экспортные задачи  — 
добиться конкурентоспособности техники на мировом рынке. 

СССР наращивал торговлю и с развивающимися странами. Традиционно 
импортными товарами этих стран являлись, как правило, пищевые продукты 
(так называемые колониальные товары), частично энергоносители. 
Особенность торговли с этими странами состояла в том, что она осу-
ществлялась, как правило, на основе долгосрочных кредитов. СССР уча-
ствовал в  строительстве  объектов, поставляя  оборудование, машины, а ряд 
стран получали также вооружение и боевую технику. Такие внешне-
экономические связи были более выгодны для развивающихся стран. Но они 
не  всегда  соблюдали  договорные  сроки  уплаты, а в  ряде  случаев просто 
не выплачивали полученные кредиты.  Это привело к тому, что к середине 
80-х годов долг развивающихся стран СССР составлял около 70 млрд 
долларов  США.  В целом торговый оборот с развивающимися странами 
составлял более 17 млрд руб. На долю этих стран во внешнеторговом обороте 
с СССР приходилось И %*. 

Таким образом, наиболее приоритетными считались внешнеторговые 
связи СССР со странами — участниками СЭВ. Они приобрели опыт 
международного сотрудничества в области внешнеэкономических связей и, 
опираясь на него, на рубеже 80 —90-х годов предприняли попытку к 
расширению внешней торговли с капиталистическими государствами. Од-
нако дискриминационная политика последних лет не позволила странам 
СЭВ значительно увеличить внешнеторговый оборот. Идеологический 
барьер был сдерживающим фактором в этом стремлении стран социа-
листического содружества. Другой причиной служила не всегда благо-
приятная ситуация в экономическом сотрудничестве между СССР и стра-
нами социалистического содружества. 

СССР и другие страны СЭВ придерживались линии расширения 
внешней торговли с развивающимися странами. Учитывая опыт внешне-
экономических связей, взаимную помощь в развитии экономики каждого 
социалистического государства и достигнутьгй уровень развития входящих 
в него стран, СЭВ в 1988 г. на своем заседании принял Концепцию 
международного социалистического разделения труда на 1991—2005 гг. В 
ней была изложена стратегия внешнеэкономических связей, намечены пути 
дальнейшего расширения внешней торговли и совершенствования экономики 
стран социалистического содружества, однако происшедшие в начале 90-х 
годов события внесли в эти планы свои коррективы. 

 

1См.: Моторин И. Ф. Внешнеэкономические связи СССР: курс на перестройку. М., 1989. 
С. 12. 

2 См.: Смеляков Н. Н. Уроки жизни. М., 1988. С. 5. 
3 См.: Внешнеэкономическая стратегия. С. 336. 1 См.: Моторин И. Ф. Указ. соч. С. 9. 
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8. Интеграция таможенных служб стран 
социалистического содружества 

К началу 60-х годов в государствах — членах СЭВ сложилась система 
таможенных органов, учитывающая международное разделение труда, 
товарное и валютное обращение в рамках социалистического 
содружества. 

Исходя из принципа суверенитета и невмешательства, каждое социа-
листическое государство при строительстве своей таможенной системы 
учитывало прошлый опыт и национальные особенности. Так, Таможенное 
управление Народной Республики Болгарии относилось к Министерству 
финансов и было подчинено непосредственно министру. В управление 
входили отделы организации, методики и международных вопросов, а 
также ввоза, вывоза и таможенных тарифов. 

К Министерству финансов принадлежала таможенная и финансовая 
охрана Венгерской Народной Республики. Центральное руководство, над-
зор и контроль за органами аппарата осуществляла Государственная та-
моженная и финансовая комендатура. В ее состав входили таможенный 
отдел, отдел уголовного права, финансовый, отдел кадров и хозяйствен-
ный. Государственной комендатуре подчинялись таможенные и финансо-
вые комендатуры, а также структурные подразделения, не имеющие ис-
полнительных прав. 

В Германской Демократической Республике Таможенное управление 
подчинялось непосредственно министру экономики. Средним звеном уп-
равления являлись окружные управления, руководящие таможнями. 

Таможенное управление Монгольской Народной Республики было 
подчинено Министерству внешней торговли. 

Министру внешней торговли было подчинено Главное таможенное 
управление Польской Народной Республики. Важнейшими организаци-
онными единицами главка являлись отделы: организации и международ-
ного сотрудничества; таможенного контроля, тарифов, льгот и разреше-
ний; правовой; административный и отдел кадров. 

К Министерству внешней торговли относилось и Таможенное управ-
ление Социалистической Республики Румынии. Оно состояло из отде-
лов: таможенного оформления товаров; таможенного оформления предме-
тов для физических лиц; международных связей и документации. Управ-
ление руководило таможнями, а они, в свою очередь, пунктами и постами. 

В Чехословацкой Социалистической Республике Центральное тамо-
женное управление являлось особой частью Министерства внешней тор-
говли. В таможенное управление входили непосредственно генеральный 
директор и его заместители, секретариат, отдел печати, а также другие от- 

делы, отделения и секторы. Центральному таможенному управлению были 
подчинены Центральная таможенная школа, санитарный отдел, валютный 
контроль, интендантский склад. 

Специфика таможенных органов Республики Куба в 60—80-х годах 
состояла в том, что дирекция таможен была подчинена Министерству 
торгового флота и портов. Руководящий аппарат состоял из местной ди-
рекции, которая планировала работу отделов: оперативного, временного 
ввоза и вывоза товаров, инспекции и контроля и занималась международ-
ными вопросами. Дирекция таможен тесно сотрудничала в борьбе с кон-
трабандой и хищениями с Корпусом пограничной охраны. Дирекции та-
можен подчинялись таможни во всех портах Республики Куба. В больших 
портах, таких, как Гавана, имелось 10 таможенных участков (терминалов). 

Контакты между таможенными органами СССР и других стран —уча-
стников СЭВ были установлены в начале 50-х годов и осуществлялись на 
основе двусторонних встреч и переговоров. 

21 июля 1958 г. в Будапеште было подписано соглашение между 
СССР и ВНР о сотрудничестве и взаимопомощи по таможенным вопро 
сам1. Соглашение подписали: от правительства СССР — А. Г. Морозов, 
начальник Главного таможенного управления; от правительства ВНР — 
Э. Семелка, начальник Таможенного управления. Соглашение состояло 
из трех глав: «Сотрудничество в таможенной работе», «Взаимопомощь по 
таможенным вопросам», «Заключительные положения». 

19 февраля 1960 г. представители правительств СССР и ПНР подписали 
соглашение о сотрудничестве в таможенных делах, состоящее из 10 
статей. 

22 декабря 1960 г. было подписано соглашение между правительства 
ми СССР и Румынии о сотрудничестве в таможенных делах. В 16 стать 
ях соглашения был изложен порядок пропуска через границу транспорт 
ных средств, грузов, багажа, пассажиров, а также валюты и валютных 
ценностей, проведения таможенного контроля, организации содействия в 
деле предотвращения нарушений таможенных и валютных правил и вза 
имодействия в борьбе с контрабандой. 

В начале 60-х годов таможенное законодательство получило свое разви-
тие в совместных документах стран — участников СЭВ в Соглашении о со-
трудничестве и взаимопомощи по таможенным вопросам, объявленном пись-
мом Главного таможенного управления от 18 июля 1962 г. № 016-1/208 р. 

Соглашение подписано 5 июля 1962 г. в Берлине представителями НРБ, 
ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР и было ратифициро- 

1 Здесь и далее материалы из «Сборника действующих договоров, соглашений и кон-
венций, заключенных СССР с иностранными государствами» (№1140. М., 1970). 
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вано Президиумом Верховного Совета СССР 30 января 1963 г., а также 
соответствующими органами стран социалистического содружества. Со-
глашение состоит из 18 статей и преамбулы. В преамбуле говорится: «До-
говаривающиеся Стороны, стремясь к дальнейшему развитию и укрепле-
нию дружественных отношений, также и путем сотрудничества в области 
таможенного дела, решили заключить настоящее соглашение и с этой це-
лью назначили нижеподписавшихся своими уполномоченными, которые, 
по предъявлению своих полномочий, в должной форме и надлежащем по-
рядке согласились с нижеследующим: 

«Статья 1. Договаривающиеся Стороны в целях наиболее полного обес-
печения контроля за соблюдением таможенных и валютных правил госу-
дарств — участников настоящего Соглашения, а также в целях создания 
максимальных облегчений в грузовом и пассажирском сообщении и в поч-
товом обмене между этими государствами будут всесторонне сотрудничать 
и оказывать друг другу необходимую помощь в таможенных вопросах. 

Статья 2 (1). Для достижения предусмотренных в настоящем Согла-
шении целей Договаривающиеся Стороны будут принимать все необходи-
мые меры, направленные на ускорение таможенного контроля в грузовом и 
пассажирском сообщении и в почтовом обмене, на совершенствование 
форм и методов этого контроля, а также на предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и транзита транспортных средств, грузов, багажа, почтовых 
отправлений, валюты, других платежных средств и валютных ценностей, 
во избежание возможного ущерба экономическим и другим интересам го-
сударств  — участников настоящего Соглашения. 

(2). Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит проведение тамо-
женного контроля в грузовом и пассажирском сообщении и в почтовом об-
мене с учетом не только интересов своего государства, но и интересов дру-
гих государств  — участников настоящего Соглашения. 

Статья 3. Договаривающиеся Стороны обеспечат: 
а) чтобы транспортные средства, грузы, багаж, почтовые отправления, 

валюта, другие платежные средства и валютные ценности, следующие че 
рез границу, были снабжены соответствующими документами, отвечаю 
щими таможенным и валютным правилам государств — участников насто 
ящего Соглашения, применяемыми в грузовом и пассажирском сообщении 
и в почтовом обмене; 

б) чтобы транспортные средства, грузы, багаж и почтовые отправле 
ния, следующие транзитом с территории одного государства — участника 
настоящего Соглашения, подвергались, как правило, только внешнему та 
моженному осмотру. В случае необходимости, если это допускается зако 
нодательством государства — участника настоящего Соглашения, по со 
ображениям безопасности, гигиены или другим важным причинам, может 
быть произведен их полный или частичный внутренний досмотр. 

Статья 4. Компетентные органы Договаривающихся Сторон будут вза-
имно признавать применяемые таможенные документы, таможенные 
пломбы, оттиски печатей и официальные знаки на транспортных средствах, 
грузах и почтовых отправлениях. Они могут также взаимно признавать 
пломбы и печати государственных экспедиторских и транспортных 
организаций на транспортных средствах. 

Статья 5. Компетентные органы Договаривающихся Сторон будут, ис-
ходя из возможностей, осуществлять мероприятия, направленные на: 

а) упрощение пропуска групп туристов и отдыхающих, а также спор 
тивных делегаций; 

б) проведение таможенного контроля в пассажирском сообщении во 
время следования транспортных средств; 

в) постепенную унификацию таможенных правил, в особенности каса 
ющихся количества предметов, разрешенных к провозу лицам, следую 
щим через границу, а также количества предметов, допускаемых к пере 
сылке в почтовом обмене; 

г) выработку и применение единых таможенных документов, а также 
их упрощение; 

д) уравнивание таможенных льгот, предоставляемых гражданам одно 
го из государств — участников Соглашения, работающим на территории 
другого государства  — участника настоящего Соглашения». 

Соглашением предусматривается также совместная деятельность тамо-
женных и других контрольных органов на территории соседнего государ-
ства, односторонний таможенный досмотр грузов багажа и почтовых от-
правлений; информация друг друга по вопросам нарушений действующих 
таможенных и валютных правил, сообщение данных, которые могут спо-
собствовать раскрытию нарушений и борьбе с ними (ст. 7). 

К транспортным средствам, грузам, багажу, почтовым отправлениям, 
валюте, другим платежным средствам и валютным ценностям, ввезенным с 
территории одного государства — участника Соглашения, будут приме-
няться законы и правила того государства, на территории которого ука-
занные предметы находятся. 

Предметы, незаконно ввезенные с территории одного государства на 
территорию другого, будут передаваться по запросу государству, которому 
они принадлежат. 

Таможенные органы в своей работе тесно взаимодействуют, организуют 
систематическое ознакомление работников таможенного аппарата с 
законами и служебными предписаниями по таможенным вопросам, об-
мениваются текстами действующих законов и служебных предписаний по 
таможенным вопросам, а также бланками таможенных документов, 
применяемых в грузовом и пассажирском сообщении и в почтовом обмене 
(ст. 9-12). 
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Предусматривается, что для осуществления целей и гфинципов, содер-
жащихся в соглашении, компетентные органы могут заключать между со-
бой соглашения по специальным вопросам. 

«Статья 16. Каждая из Договаривающихся Сторон может денонсиро-
вать настоящее соглашение путем письменного уведомления об этом депо-
зитария настоящего Соглашения. Соглашение утрачивает силу в отноше-
нии такой Договаривающейся Стороны через год после получения депо-
зитарием уведомления о денонсации». 

В последующие годы участники соглашения приняли ряд документов. 
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи И соглашения 30 мая 1963 г. был 
принят Протокол об организации одностороннего таможенного досмотра 
мелких пакетов, пересылаемых между НРБ, ГДР, СССР и ЧССР с 1 сен-
тября 1963 г. 

В пункте 2 Протокола говорилось: «В соответствии со статьями 48 и 49 
Всемирной почтовой конвенции, мелкими пакетами будут рассматриваться 
такие, не превышающие по весу 1 кг, почтовые отправления, в которых 
пересылаются мелкие недорогие предметы подарочного характера. Стои-
мость всех пересылаемых в одном пакете предметов по внутренним роз-
ничным ценам в стране отправления не должна превышать: в НРБ — 30 
левов, в ГДР - 30 марок, в СССР - 30 рублей, в ЧССР - 300 крон». 

В документах отмечалось, что таможни страны назначения недорогие 
мелкие пакеты, как правило, досматривать не будут. 

16 апреля 1964 г. к вышеупомянутому протоколу присоединилось Та-
моженное управление ВНР. 

На основании Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи по тамо-
женным вопросам были заключены многосторонние и двусторонние дого-
воры между странами — участниками СЭВ. Среди них следующие мно-
госторонние договоры: 24 июня 1965 г. в Берлине — Соглашение об уп-
рощении и унификации таможенного оформления ярмарочных и выста-
вочных грузов; 13 августа 1968 г. в Улан-Баторе — Протокол по измене-
нию и дополнению указанного соглашения; 25 октября 1965 г. в Будапеште 
— Соглашение о таможенном оформлении временно ввозимых и вывозимых 
автотранспортных средств; 18 ноября 1965 г. в Праге — Соглашение о 
таможенном оформлении международных перевозок, осуществляемых 
автомобильным грузовым транспортом; 18 апреля 1967 г. в Софии — 
Соглашение о таможенных льготах для граждан одной страны, которые 
работают или учатся в другой стране; 9 июня 1967 г. в Берлине — 
Соглашение об одностороннем таможенном досмотре внешнеторговых 
грузов; 12 апреля 1968 г. в Праге — соглашения «Об унификации норм в 
пассажирском сообщении» и «О таможенных льготах для персонала 
транспортных средств, пересекающих границу, и лиц, исполняющих слу-
жебные обязанности в пограничных районах». 
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В некоторых из этих соглашений, как следует из их названия, отражен 
круг вопросов, охватывающих правовое регулирование не только та-
моженных вопросов, но и других проблем, тесно связанных с таможенной 
сферой. 

60-е годы были плодотворными для развития таможенного законода-
тельства социалистических стран. Вышли в свет основные документы, оп-
ределяющие таможенную политику в условиях взаимного сотрудничества во 
внешнеэкономических связях и таможенном деле.  В  СССР   —  Тамо- " 
женный кодекс СССР (1964). 

В Народной Республике Болгарии 8 марта 1960 г. был принят Закон о 
таможнях. Главное в его содержании — не обоснование фискальных задач, 
а обеспечение монополии внешней торговли. 13 июля 1961 г. в НРБ был 
введен в действие таможенный тариф, построенный на основе товарной 
номенклатуры, утвержденной Советом Экономической Взаимопомощи. 
Новый таможенный тариф вступил в силу 1 января 1971 г. Он определял 
порядок ввоза товаров юридическими лицами. 

В 1951 г. в Венгрии был принят Таможенный закон. В 1964 г. в связи со 
слиянием таможенных и финансовых органов в единую службу Прези-
дентский совет ВНР утвердил новый Таможенный закон, в 16 разделах 
которого изложены таможенные нормы контроля грузооборота на границе, 
дается определение понятию «таможенный груз», введен, раздел «та-, 
моженный тариф». Вторая часть закона посвящена таможенным пошлинам. 
С 1 января 1969 г. был введен новый тариф, разработанный на основе 
Брюссельской таможенной номенклатуры. 

Таможенный закон в ГДР вступил в силу 28 марта 1962 г. Особенность 
таможенной системы ГДР состояла в том, что торговля ГДР и ФРГ рас-
сматривалась как внутренняя торговля и таможенные пошлины за пересе-
кающие их границу грузы не взыскивались. 

Новый Таможенный закон в Польше был утвержден Польским сеймом 
14 июля 1961 г. На его основе издан ряд актов таможенного права. Здесь и 
разрешение на ввоз и вывоз товаров, и распоряжение министра внешней 
торговли от 17 февраля 1962 г. о проведении таможенного контроля и др. 
На основе Таможенного закона 1961 г. в ПНР в последующем был принят 
ряд правовых актов, регулирующих таможенные отношения между 
странами социалистического содружества. 

Основой регулирования таможенных отношений в Социалистической 
Республике Румыния стал закон «Об урегулировании таможенного режи-
ма», принятый Великим национальным собранием 28 декабря 1961 г. В 
свете положений закона и с учетом появившихся новых явлений в тамо-
женном деле в стране 11 сентября 1968 г. Совет министров одобрил Рег-
ламент о таможенном режиме, в соответствии с которым снимался ряд ог- 
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раничений при досмотре лиц дипломатического корпуса, уточнялся новый 
порядок вывоза из страны произведений искусства, культурных и худо-
жественных ценностей. 

Первый таможенный закон в Чехословацкой Социалистической Рес-
публике принят 23 апреля 1953 г. В июне 1958 г. был утвержден Устав 
Центрального таможенного управления. 

Таможенный закон в Республике Куба был принят в 1960 г., а затем в 
1963 г. Правительство Кубы принимает Закон о таможенных операциях. 

Особое значение для дальнейшего развития таможенных отношений 
между социалистическими странами имела Комплексная программа даль-
нейшего углубления сотрудничества и развития социалистической эконо-
мической интеграции, принятая на XXV сессии СЭВ в Бухаресте в августе 
1971 г. В ней нашло отражение единство взглядов всех стран — членов 
СЭВ на главные направления интеграции. Программа, естественно, 
предусматривала совершенствование правовых норм в области таможен-
ного дела. 

В 70—80-е годы традиционными стали ежегодные конференции 
руководителей таможенных управлений социалистических стран, после-
довательно проводимые в столицах государств социалистического содру-
жества. Всего состоялась 31 конференция, на которых в качестве наблю-
дателей участвовали делегации таможенных управлений некоторых раз-
вивающихся стран. Конференции способствовали дальнейшему развитию 
теории таможенного дела на основе обмена опытом, повышению эффек-
тивности таможенного контроля и борьбы с контрабандой. Конференции 
способствовали взаимодействию таможенных органов, вырабатывали уни-
фикацию таможенных формальностей. Основываясь на Соглашении о со-
трудничестве и взаимопомощи по таможенным вопросам от 5 июля 1962 г. 
и других международных соглашениях, ежегодные конференции прини-
мали итоговый документ, в котором излагались принципы и основные на-
правления сотрудничества. 

Основными направлениями сотрудничества явились: программы дву-
стороннего и многостороннего сотрудничества, рассчитанные на двух- и 
трехлетние периоды; разработка группами экспертов отдельных вопросов; 
прямые связи однопрофильных таможен; постоянный обмен информацией 
по таможенным вопросам и др. 

В рамках международного сотрудничества стран — участников СЭВ по 
таможенным вопросам в Берлине издавался журнал «Социалистический 
таможенный контроль» на немецком и русском языках периодичностью 12 
номеров в год. На его страницах освещались документы о сотрудничестве, 
высказывались предложения о проведении совместной работы по 
повышению культуры и оперативности таможенного контроля, разработке 
перспективных унифицированных форм таможенного контроля, со- 
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зданию согласованных правовых принципов и норм, регулирующих осу-
ществление таможенного контроля; поиске путей усиления взаимодействия 
таможенных служб; оказании содействия в подготовке и переподготовке 
национальных таможенных кадров, совершенствовании единой системы 
информации, обобщению опыта борьбы с контрабандой и др. 

Таможенные органы государств — членов СЭВ внесли значительный 
вклад в решение задач по обеспечению внешнеэкономического механизма 
стран социалистического содружества 
надежной защитой и контролем, по 
укреплению их безопасности. 

Весомый вклад в руководство ГТУ СССР и 
интеграцию таможенных служб внес на-
чальник ГГУ Ю. Н. Примеров, состоявший на 
этом посту с 1972 по май 1986 г. 

Вместе с тем с ростом потенциальных 
экономических возможностей стран, входя-
щих в СЭВ, их стремлением распшрить 
внешнеэкономические связи с промышленно 
развитыми странами наметилась и тенденция 
сотрудничества таможенных органов некоторых 
стран — членов СЭВ с таможенными органами 
промышленно развитых стран как в плане 
унификации таможенных процедур, так и в 
плане использования опыта международных 
таможенных служб. 

9. Создание новой 
структуры управления 
таможенной службы 

В середине 80-х годов необходимость более 
полного использования возможностей 
взаимовыгодного международного разделения 
труда в условиях изменения стратегии внешней 
политики потребовала от государства в 
первую очередь перестройки таможенного 
дела. Это диктовалось также всем ходом 
современной истории, потребовавшей 
конструктивного, созидательного взаимо-
действия государств и народов в масштабах 
всей планеты. 

Примеров Юрий Николае-! й^р. 
"■ ШЩ-'■'' член: КПШ-^1 
1§^^Щр^|?т.. окончил Инду-| 
стриальный  институт -Ш^Е^й?' 
быщева!» Механический   фак^ш^ 
ййщр. 1948 т. направлен на даег 
ЩЩ&о   Всесоюзнда/академию! 
[внетзйет^^^Ш'овли,    которую! 
окончил с отличием в 1956 г. По| 
окончании академии командиро-j 
(ван в Одесеуда. должность зЙ*еЯ 
ститеяяйяачальника таможни, в 
ЖШШ&г£: начальник таможни и 
[заработал ^эййШЬяжности до 
,ёёй?я6ря 1957 г.:,(3^рктября 4S57 
jr. по октя6р101963 г. находился |в 
загратомандировке."^октября 
19§Э1||§йШэтал старшим кон-
<фцдштам?Ч&фавления-зторгов-
[зш%5^йранами '1®ВА   и Ippd 
IgfiF  CCCP^siaiipefle^a964 г.] 
^назначен* заместителем   началь--
[ай^^Щалютного    управления 
ЙШч^^&юле 1966 г. 4*$переве-|ден  
на    должность    торгпреда 
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На ликвидацию кризисных явлений в 
советской экономике, восстановление эконо-
мического паритета на международной арене и 
была прежде всего направлена перестройка в 
экономике и политике государства. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность 
современного мира в полной мере отразились 
на разработке нового механизма внеш-

неполитической деятельности, который, в свою очередь, открыл широкий 
простор для совершенствования международного сотрудничества. 

Известно, что желаемые результаты в экономике достигаются легче 
лишь в случае наиболее полного использования передового опыта «внеш-
него мира» и при развернутом взаимовыгодном и равноправном экономи-
ческом и научно-техническом сотрудничестве со всеми странами, незави-
симо от их социально-экономической структуры. 

Внешнеполитические прорывы на Запад и Восток, заключение догово-
ров и соглашений с США, странами ЕЭС и Китаем, начавшееся совер-
шенствование механизма взаимоотношений с другими странами открывали 
широкие возможности перестройки торговых связей. Все это потребовало 
проведения ряда организационных мероприятий, пересмотра структуры и 
управления. 19 августа 1986 г. Совет Министров СССР принял по-
становления «О мерах по совершенствованию управления внешнеэконо-
мическими связями» и «О мерах по совершенствованию управления эко-
номическим и научно-техническим сотрудничеством с социалистическими 
странами». Принятие этих документов положило начало перестройке 
внешнеэкономических связей и в первую очередь управлению всем 
комплексом внешнеэкономической деятельности как составной части 
радикальной реформы управления экономикой страны. 

Была создана Государственная внешнеэкономическая комиссия (ГВК) 
в качестве постоянного органа Совета Министров СССР. В ее функции 
входила реализация внешнеэкономической стратегии и разработка внеш 
неэкономического законодательства. При комиссии были созданы Науч 
но-экономический совет и Всесоюзный научно-исследовательский инсти 
тут внешнеэкономических связей. ' 

На ГВК возлагалось руководство деятельностью Министерства внеш-
неэкономических связей СССР, Внешэкономбанка СССР и Главного уп-
равления государственного таможенного контроля при Совете Министров 
СССР (Государственного комитета по иностранному туризму). Кроме того, 
ГВК руководила работой всех министерств, ведомств, корпоративных 
объединений, выходящих на внешний рынок, занималась планированием и 
регулированием структуры импорта и экспорта, готовила предложения 

по конкретным направлениям развития экономического сотрудничества с 
зарубежными странами. 

На Министерство внешнеэкономических связей возлагались задача 
планово-регулирующих функций во внешнеэкономической деятельности и 
контроль за соблюдением государственных интересов на' внешнем рьшке 
всеми участниками внешнеэкономических связей. 
Реформа органов внешнеэкономических связей СССР потребовала анализа 
жизнеспособности таможенной системы и ее соответствия новым условиям. 
Ведомственное подчинение Главного 
таможенного управления Министерству 
внешней торговли СССР не обеспечивало 
действенного Государственного контроля за 
внешнеторговыми операциями, досмотром 
пассажиров и борьбой с контрабандой. 
Решением Совета Министров от 12 февраля 
1986 г. № 222 было образовано Главное 
управление государственного таможенного 
контроля (ГУ ГТК) при Совете Министров 
СССР на базе Главного таможенного 
управления МВТ СССР. Начальником ГУ ГТК 
был .назначен В. Н. Базовский, его первым 
заместителем В. К. Бояров. 

13 июля 1987 г. Советом Министров СССР 
было утверждено Положение о ГУ ГТК, в 
котором говорилось, что Главное управление 
является общесоюзным органом 
государственного таможенного контроля и 
руководствуется законами Советского госу-
дарства, решением высших законодательных и 
распорядительных органов СССР и другими 
нормативными актами. На таможенный главк 
возлагалась обязанность по осуществлению 
правовой работы и руководству таможенными 
учреждениями, таможенными 
уполномоченными, подведомственными 
предприятиями и организациями. 

ГУ ГТК СССР занималось разработкой 
предложений в области таможенной политики, 
руководило таможенным делом, осуще-
ствлением государственного таможенного 
контроля за соблюдением министерствами, 
ведомствами, объединениями, предприятия- 
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ми, организациями и физическими лицами 
установленного порядка перемещения через 
границу товаров и иного имущества, транс-
портных средств, предметов личного потреб-
ления, советской и иностранной валюты и 
валютных ценностей. Важной стороной 
деятельности таможенного органа явилась 
борьба с контрабандой и нарушением тамо-
женных правил, обеспечение в пределах своей 
компетенции выполнения обязательств по 
международным договорам СССР в части, 
касающейся таможенного дела. 
Являясь  самостоятельным  государственным 

органом, ГУ ГТК СССР организовывало свою работу в тесном 
взаимодействии с компетентными органами при осуществлении ими 

пограничного, санитар-но-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного 
контроля, а также контроля за вывозом ценностей культуры и 

произведений искусства. 
Структурные подразделения ГУ ГТК СССР обеспечивали укрепление 

законности, правильное применение Таможенного кодекса и иных госу-
дарственных актов. Главк организационно-правовыми средствами регули-
ровал дальнейшее развитие международного сотрудничества с таможен-
ными органами зарубежных стран. 
Важным условием обеспечения коренной перестройки работы таможенной 
системы являлось наличие квалифицированных кадров. Были приняты 
меры по пополнению кадров таможенных органов за счет квали-
фицированных экономистов, юристов, работников предприятий и учреж-
дений. Постоянным резервом пополнения служащих таможенных учреж-
дений стали уволенные в запас пограничники и воины вооруженных сил. С 
целью повышения ответственности кадров проводилась аттестация 
таможенных работников, присвоение новых персональных званий руково-
дящему составу. 

Очередным этапом роста профессионального уровня таможенников 
стала реализация приказа ГУ ГТК СССР от 12 февраля 1987 г. «О повы-
шении квалификации работников таможенной системы», в соответствии с 
которым был разработан план обучения кадров руководящего состава на 
курсах повышения квалификации работников таможенных органов в Тал-
лине. С сентября по декабрь 1987 г. прошло месячное обучение трех по-
токов слушателей. Одновременно таможенные работники обучались в 
МГИМО и Ленинградском государственном университете. Решением Со-
вета Министров СССР с. 10 января 1989 г. в системе таможенных органов 
был создан Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
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таможенных работников, в котором только в год открытия прошли обуче-
ние около трех тысяч слушателей. Постоянное внимание уделялось повы-
шению квалификации работников ГУ ГТК СССР. Они стали обучаться на 
курсах в Академии народного хозяйства, повышать свои знания в системе 
экономической учебы. 

В связи с дальнейшим развитием внешнеэкономической деятельности 
Совет Министров СССР принял ряд постановлений по государственному 
регулированию экономической деятельности и о мерах государственного 
таможенного контроля. В постановлениях Совета Министров СССР от 2 
декабря 1988 г., 7 марта 1989 г., 30 августа 1989 г. разработана система 
регулирования внешнеэкономической деятельности, предусматривающая 
регистрацию участников внешнеэкономических связей; декларирование 
товаров и иного имущества, перемещаемых через государственную границу 
СССР; порядок экспорта отдельных товаров общегосударственного 
значения; меры оперативного регулирования внешнеэкономических связей 
и др. 

В общем комплексе мероприятий по перестройке таможенного дела 
важным фактором явилось введение с 1 сентября 1989 г. грузовой тамо-
женной декларации. Это позволило поставить под контроль регулирование 
внешнеэкономической деятельности, создать систему статистического учета 
— важнейшего средства государственного контроля. 

Введение таможенной декларации на грузы, перемещаемые через гра-
ницу, способствовало более активному регулированию экспортно-импорт-
ной деятельности. 

Еще ранее, в мае 1988 г., в соответствии с Таможенным кодексом СССР 
1964 г. и Законом «О государственной границе СССР» 1982 г. были 
созданы таможенные зоны, в которых осуществлялся государственный 
таможенный контроль за транспортными средствами, товарами, 
имуществом, вещами граждан, перемещаемыми через государственную 
границу. 

Эти и другие мероприятия подняли авторитет и роль таможенной 
службы, восстановили в правах таможенную систему, обеспечивающую 
жизнедеятельность механизма регулирования внешней торговли и решение 
других задач, возлагаемых на таможенников. На повестку дня встали 
вопросы модернизации и реформирования таможенных органов. 

10. Преобразование таможенного ведомства СССР 

В феврале 1986 г. система таможенной службы в рамках МВЭС, как 
было указано ранее, была преобразована в самостоятельный орган госу-
дарственного управления со статусом ведомства союзного значения. 
Это открыло широкие возможности для превращения ее в действенный 
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механизм регулирования внешнеэкономической деятельности страны и ре-
шения задач пополнения бюджета государства. На этом пути встретился 
ряд трудностей как объективного, так и субъективного характера. 
В первые два года, несмотря на то что таможенная служба уже стала 
самостоятельной отраслью государственного управления, функции тамо-
женных органов изменялись постепенно. Таможенная система развивалась 
в основном в организационно-правовом направлении, о чем свидетельствуют 
вышедшие документы: Положения о Главном управлении государственного 
таможенного контроля при СМ СССР и Инструкция о порядке подготовки 
нормативных актов ГУ ГТК при СМ СССР. Произошло переустройство 
управления таможенным делом. Ранее существовавшие отделы ГТУ в 
составе ГУ ГТК были преобразованы в управления, расширилась сеть 
местных таможенных управлений, предпринимались меры по 
переподготовке кадров. Началось организационно-правовое обновление 
таможенного ведомства СССР. Эту работу, как отмечалось ранее, возглави-
ли действительный государственный советник таможенной службы В. Н. 
Базовский и его первый заместитель, государственный советник 1-го ранга 
В. К. Бояров. 

С выходом в свет постановления Совета 
Министров СССР от 28 февраля 1989 г. № 
191, которое фактически закрепило отход от 
принципа государственной монополии 
внешней торговли и поставило задачу 
сформировать новую таможенную политику 
и современный механизм таможенного кон-
троля, изменились функции таможенных 
органов. В этих условиях перед руководст-
вом ГУ ГТК, его управлениями и отделами 
встали новые задачи, решение которых по-
требовало осуществления комплекса меро-
приятий организационного и правового ха-
рактера, а также установления связей с Со-
ветом таможенного сотрудничества и под-
держания взаимовьггодных контактов с та-
моженными службами социалистических 
стран.  По сути дела, встал вопрос о созда- 

 

нии    принципиально    новой    таможенной службы, отвечающей мировым 
стандартам. Приоритетными задачами были: разработка нового 

таможенного законодательства, отвечающего либерализации внешней 
торговли; создание новых таможен в местах сырьевых источников и 

производства товаров и пунктов  пропуска на путях движения  экспортных   
и  импортных  товаров; использование мирового   опыта   применений   

гармонизирО' ванной системы описания и кодирования товаров; 
координация действий ГУ ГТК с таможенными службами зарубежных стран 
по пресечению наркобизнеса и организации более тесного взаимодействия с 

правоохранительными   органами   страны- в   борьбе   с контрабандой и 
незаконным провозом и использованием наркотиков.  На первый план 

вышли вопросы переподготовки и повышения квалификации таможенных 
работников. Правовые  документы  ГУ   ГТК явилось Положение от 13 июля 

1987 г. № 775, согласно которому ГУ ГТК отвечало за осуществление 
таможенного контроля, борьбу с контрабандой и нарушениями таможенных 

правил, за эффективное применение таможенного тарифа.  На ГУ ГТК 
возлагались обязанности: разрабатывать предложения и принимать меры по 

совершенствованию государственного таможенного контроля; 
устанавливать в соответствии с Таможенным кодексом и иными 

законодательными актами порядок пропуска через государственную границу 
предметов, их декларирования и досмотра, личного досмотра лиц, 

следующих через государственную границу, порядок совершения иных 
таможенных операций; разрабатывать и проводить мероприятия по борьбе с 
контрабандой и нарушениями таможенных правил; участвовать в разработке 
таможенного тарифа на товары; утверждать ставки,: таможенных пошлин на 
предметы личного потребления.   Главку предоставлялось право участвовать 
в разработке предложений о создании на государственной границе пунктов 

пропуска, через которые осуществляется сухопутное, морское, речное и 
воздушное сообщение; разрешать ввоз и вывоз имущества, не являющегося 
предметом операций по внешней торговле; создавать, реорганизовывать и 
ликвидировать таможенные учреждения в установленном порядке и др. 
Основными структурными единицами ГУ ГТК были управления и от-

делы. В составе центрального аппарата действовали Управление органи- 
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зации таможенного контроля, Управление по борьбе с контрабандой и на-
рушениями таможенных правил, Техническое управление, Управление 
кадров и учебных заведений, Управление таможенного права, Управление 
таможенной политики и внешних связей, Экономическое управление, Отдел 
контроля за печатными и аудиовизуальными материалами. Кроме того, 
были административно-хозяйственные подразделения (Управление делами, 
Управление материально-технического снабжения и социального развития, 
Управление эксплуатации контрольно-пропускных пунктов). Такая 
сложная организация центрального аппарата явилась результатом 
определенного структурного развития. Например, Отдел таможенного 
права и международных связей был преобразован в Управление таможен-
ного права и международного сотрудничества, из которого затем выдели-
лись два самостоятельных управления — Управление таможенного права и 
Управление таможенной политики и внешних связей. Введение в практику 
таможенного контроля новых современных технических средств 
обусловило появление Технического управления. В связи с созданием в 
системе собственной учебной базы вместо Отдела кадров, как было ранее в 
его структуре, стало действовать Управление кадров и учебных заведений. 
Компетенция каждого из управлений носила комплексный характер. 
Полномочия одного управления тесно переплетались с полномочиями 
других. Так, Управление таможенного права в большей степени, чем дру-
гие управления, несло ответственность за подготовку проектов междуна-
родных соглашений по таможенному делу. Управление по борьбе с кон-
трабандой и нарушениями таможенных правил при разработке междуна-
родных соглашений по борьбе с контрабандой в силу своей компетентно-
сти в указанных вопросах во многом могло влиять на определение кон-
кретных направлений сотрудничества в этой сфере. 

Наряду с функциональным принципом определенное значение в 
деятельности структурных подразделений имел и территориальный 
принцип. На его основе происходило, например, распределение обя-
занностей в организационно-инспекторском секторе управления орга-
низации таможенного контроля, каждый сотрудник которого отвечал за 
положение дел в таможенных учреждениях, расположенных на оп-
ределенной территории страны. 

Таможенные органы по их расположению делились на пограничные и 
внутренние. По специфике деятельности местные таможенные учреждения 
подразделялись на сухопутные, воздушные, морские (речные). 

Увеличение числа международных перевозок и рост объема междуна-
родного пассажирского сообщения обусловили в 1987 — 1989 гг. значитель-
ный рост числа местных таможенных учреждений. 

Одновременно была реорганизована структура центрального аппарата, 
решались долгосрочные и текущие вопросы. Велась большая ра- 
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бота по подготовке кадров. Вновь было образовано 15 таможен и 65 таможенных 
постов.  Штатная численность увеличилась на  1657 единиц и составила 7400 
человек. В сентябре начал работать Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров таможенных учреждений. В нем прошли  обучение   
1500 сотрудников, а в таможенных учреждениях   — 1200 слушателей. В 
МГИМО были созданы кафедра административного и таможенного права и 
таможенное отделение юридического факультета. Показательным является сбор 
таможенных доходов. В госбюджет было внесено 187 млн руб. внеплановых 
таможенных доходов, что в 3 раза превысило показатели предыдущего года, и, 
кроме того, получено 18 млн руб. в качестве оплаты за проведение таможенных 
процедур. Расходы государства на содержание таможенных органов составили 
40 млн руб. 

1989 г. стал переломным в реализации постановления Совета Министров 
СССР от 7 марта 1989 г. «О мерах государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности», предусматривающего осуществление 
ряда таможенных мер, направленных на дальнейшее развитие внеш-
неэкономической деятельности и приведение механизма таможенного ре-
гулирования в соответствие со сложившейся системой внешнеэкономичес-
кой деятельности. 

В первую очередь были приняты меры, обеспечивающие обязательную 
регистрацию участников внешнеэкономической деятельности; представле-
ние к декларированию товаров и иного имущества, перемещаемого через 
таможенную границу. Плату за декларирование, включая и платежи в ва-
люте, взимали органы государственного таможенного контроля. ГУ ГТК 
получило разрешение использовать собранные средства в установленном 
порядке для развития государственной таможенной службы и на социаль-
ные нужды. 

Был утвержден перечень продукции (работ, услуг), экспорт и импорт 
которой с 1989 г. осуществлялся предприятиями, объединениями, произ-
водственными кооперативами и иными советскими организациями по ли-
цензиям, выдаваемым соответствующими министерствами и ведомствами 
СССР и Советами Министров союзных республик. Устанавливалось, что 
этот порядок применяется также при любых сделках купли-продажи данной 
продукции (работ, услуг) с иностранными фирмами и организациями 
на территории СССР. 

Отдельные изменения могла вносить только Государственная внешне-

экономическая комиссия. 
Совместным предприятиям, международным объединениям и органи1 

зациям, созданным на территории СССР, было разрешено экспортировать 
только производимую ими продукцию (работы, услуги) и только для 
собственных нужд. Производственные кооперативы, их союзы (объедине-
ния) также могли экспортировать только производимую ими продукцию. 
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Отмечалось, что они не вправе заниматься скупкой товаров в целях их пе-
репродажи на экспорт, импортом товаров для последующей перепродажи 
на внутреннем рынке СССР и посредничеством во внешнеэкономических 
операциях как отдельным видом деятельности. 

Другие участники внешнеэкономической деятельности также не могли 
заниматься скупкой товаров в целях их перепродажи на экспорт и импор-
том товаров для последующей перепродажи на внутреннем рынке СССР, 
если иное не предусмотрено действующими положениями. 

Предусматривались также меры оперативного реагирования во 
внешнеэкономической деятельности, суть которых состояла в том, что в 
целях сбалансированного развития внешнеэкономических связей и 
совершенствования инструментов реализации внешнеэкономической 
политики страны в особых случаях могло применяться ограничение 
экспорта и импорта или приостановление внешнеэкономических операций. 
Ограничения применялись, когда этого требовало состояние платежных 
отношений или иные экономические и политические условия, а именно: 

— регулирование спроса и предложения на внутреннем рынке СССР; 
— выполнение внутренних обязательств СССР, связанных с регламен-

тацией экспорта или импорта; 
— достижения взаимовыгодных договоренностей на международных 

торговых переговорах; 
— принятие ответных мер на дискриминационные акции иностранных 

государств и (или) их союзов. 
Ограничения экспорта и импорта могли вводиться Государственной 

внешнеэкономической комиссией по представлению МВЭС СССР. Квоти-
рование не распространялось на ввоз в СССР товаров в счет погашения 
советских кредитов и для объектов, сооружаемых на территории СССР. 
При этом к нарушителям установленного порядка по организации внеш-
неэкономической деятельности был предусмотрен ряд санкций. 

Важная роль в реализации мер государственного регулирования внеш-
неэкономической деятельности отводилась таможенным учреждениям, 
которые обеспечивали своевременное доведение до государственных, ко-
оперативных и иных общественных предприятий, объединений и органи-
заций — участников внешнеэкономических связей положений о порядке 
декларирования товаров и предметов. 

На таможенные органы возлагалась обязанность подготовки следую-
щих документов: 

— временный порядок декларирования товаров и иного имущества, 
перемещаемых через государственную границу СССР; 

— форма бланка декларации и инструкция по ее заполнению; 

 

— порядок взимания пошлины и платы за таможенные процедуры при 
декларировании товаров и иного имущества, перемещаемых через госу-
дарственную границу СССР; 

— типовое положение о допуске организаций к осуществлению посред-
нических (брокерских) функций в декларировании товаров и иного имуще-
ства, перемещаемых через государственную границу СССР, а также типо-
вое соглашение органов государственного таможенного контроля с посред-
нической организацией, устанавливающее права и обязанности сторон. 

Наряду с организационными вопросами и разработкой нормативных ак-
тов таможенная служба СССР расширяла связи с другими странами в 
области борьбы с наркотиками. В конце 80-х годов она перешла от эпизо-
дической борьбы с международной наркомафией к систематическим и ор-
ганизованным усилиям в этом направлении. Складывалась система сотруд-
ничества с другими странами по пресечению наркобизнеса, расширились 
международные связи с таможенными службами промьппленно развитых 
стран, активизировалась работа по созданию законодательных документов. 

8 января 1989 г. правительствами СССР и США был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании и сотрудничестве в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков. Этот меморандум положил начало совместным дейст-
виям СССР и США по пресечению контрабанды наркотиков, особенно на 
транзитных перевозках. 

Этой теме была посвящена проходившая в сентябре 1988 г. в Лондоне 
Международная конференция-выставка полицейских ИПЕК-88, на которой 
присутствовала делегация СССР во главе с первым заместителем начальника 
Главного управления Государственного таможенного контроля В. К. 
Бояровым. Выступая на конференции, он отметил, что незаконный оборот 
наркотиков превратился в мировую проблему, которая может быть решена 
только в условиях широкого сотрудничества между странами. «Поэтому мы 
последовательно выступали и выступаем в поддержку инициатив, 
направленных на борьбу с этим злом. Как и другие страны, СССР исходит 
из того, что незаконный оборот наркотиков превратился в мировую 
проблему, которая может быть решена только в условиях широ- 
Шшг сотрудничества»1 : 

К этому времени таможенная служба СССР накопила определенный 
опыт работы по пресечению наркобизнеса. Благодаря аналитической ра-
боте, направленной на определение наиболее вероятных маршрутов пере-
мещения наркотиков через Советский Союз, выработке собственной тех-
нологии выявления и досмотра грузов и пассажиров, сложилась своя школа 
профессионалов. Главные усилия таможенников были сконцентрированы 
на контейнерном и авиационном каналах. 

1 Социалистический таможенный контроль. 1989. № 1. С. 18. 
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Неоднократные задержания крупных партий наркотиков ПОЗВОЛИЛИ 
определить основные маршруты их транспортировки. В то же время мас-
совый поток контрабанды наркотиков показал, что одними мерами пресе-
чения нелегального транзита наркотиков на советской территории успеха 
не добьешься. Требовалось использовать международное сотрудничество 
для локализации каналов контрабанды в широком понимании этого слова: 
выявление и арест организаторов преступного бизнеса, изъятие из не-
законного оборота «грязных» денег и др. 

Таможенная служба СССР при последующих обнаружениях контей-
нерных отправок наркотиков через территорию страны организовывала и 
проводила контролируемые поставки. Итог этих операций: задержание 
около Ют наркотиков, 5 преступников осуждены в Канаде, 5 — в Вели-
кобритании, 8 — в Нидерландах, еще 8 человек арестованы в Бельгии. 
Благодаря успешным следственным действиям английских правоохрани-
тельных служб было конфисковано 2,9 млн фунтов стерлингов*, В резуль-
тате контролируемых поставок и следственных мероприятий, проведенных 
в Бельгии и Нидерландах в 1989 г., был выявлен и локализован канал кон-
трабанды гашиша из Нидерландов в Великобританию через Бельгию. 

Другим направлением работы таможенных органов по пресечению 
транзита наркотиков стал контроль за перемещением авиапассажиров че-
рез международные аэропорты СССР. 

Таможенники ежегодно выявляли до сотни килограммов различных 
видов наркотиков, таких, как кокаин, героин, марихуана, опий, гашиш, 
морфин и др. Маршруты следования перевозчиков достаточно традицион-
ны: из Азии в Европу или Африку, из Африки в Европу, из Латинской 
Америки в Европу. 

Наркотики обнаруживались в двойном дне чемоданов, сумок, в пред-
метах декоративно-прикладного искусства, в разной телеаппаратуре, ба-
тарейках, тюбиках из-под кремов и зубной пасты, в музыкальных инст-
рументах и т. д. Таможенники неоднократно находили внутриполостные и 
внутрикишечные сокрытия. В двух случаях перевозчиками являлись 
граждане Швеции, следовавшие к себе в страну из Бангкока. Вся инфор-
мация, полученная от перевозчиков, была передана следственной службе 
Таможенного управления Швеции. 

Сотрудниками таможенной службы аэропортов осуществлялся кон-
троль практически всех рейсов самолетов, следовавших из потенциально 
опасных регионов. Анализ перемещения наркотиков авиационными мар-
шрутами показывал, что использование рейсов советской авиакомпании 
оказалось в тот момент удобно для контрабандных действий. Причинами 
этого явления стали дешевые билеты, а также то, что в странах Западной 

1 Из доклада начальника ГУ ГТК СССР В. К. Боярова (1990, март). 

Европы досмотр пассажиров, следовавших этими рейсами, практически не 
проводился. Кроме того, выяснилось, что перевозчики использовали рейсы 
с коротким временем пребывания в транзитной зоне СССР, что не давало 
таможенникам возможности осуществлять тщательный контроль всех 
транзитных пассажиров и багажа. Практика показала, что многие 
контрабандисты были выявлены благодаря задержкам отдельных рейсов. 
Метод контролируемых поставок начали использовать и на авиаци-
онном канале. В декабре 1989 г. и марте 1990 г. такие операции были 
проведены совместно с Таможенным управлением Швеции. Они прошли 
успешно, и контрабандисты, как и получатели наркотиков, были задержаны 
на шведской территории. 

Совместные операции по задержанию наркотиков, следующих транзи-
том, показали, что такие операции были недостаточно обеспечены право-
выми документами, позволяющими осуществлять те или^йные действия по 
международному сотрудничеству. Операции контролируемых поставок 
проводились с санкции соответствующих органов и требовали много вре-
мени на согласование. 

Существовали и другие внутренние юридические проблемы, которые 
предстояло решить на государственном уровне в соответствии с Конвен-
цией ООН 1988 г., которую Советский Союз подписал в начале 1989 г. 
Главное управление Государственного таможенного контроля совместно с 
Министерством внутренних дел, Прокуратурой СССР и другими заинте-
ресованными ведомствами работало над подготовкой соответствующих 
предложений. 

В работе таможенных органов по пресечению контрабанды наркотиков 
отмечалось отсутствие предупредительной информации, а также полно-
ценного единого банка данных на потенциальных и установленных пере-
возчиков, ощущалась нехватка профессионально подготовленных кадров. 
Появились новые каналы переброски наркотиков на открывшихся пунктах 
автопереходов на границах с Турцией и Ираном. 

Практика показала, что успех борьбы с контрабандой возможен лишь 
при наличии целостной системы контроля за возможным перемещением 
наркотиков через государственную границу СССР. С этой целью были 
предприняты организационные меры — образован специальный сектор в 
составе Управления по борьбе с контрабандой ГУ ГТК. В московском аэ-
ропорту Шереметьево начала действовать группа по борьбе с контрабандой 
наркотиков. Было положено начало становлению и развитию кинологической 
службы. Разработана перспективная комплексная программа оснащения 
таможенной системы электронно-вычислительной техникой, создан банк 
данных для нужд подразделений, занимающихся борьбой с контрабандой. 
Совершенствовались средства связи таможен и Главного управления.  Была 
начата разработка современных средств таможенного 
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контроля, которые должны были оказать помощь таможенникам в их 
поисковой работе. 

Огромное внимание придавалось развитию международных связей, 
прежде всего в рамках Совета таможенного сотрудничества и сотруд-
ничества с подразделениями ООН. Были налажены более тесные отно-
шения с Управлением таможни и акциза Великобритании, Таможенной 
службой и Администрацией по борьбе с наркотиками США. Планирова-
лось заключить ряд соглашений о сотрудничестве в области борьбы с нар-
кобизнесом с Таможенными администрациями Канады, Италии. Намечены 
практические пути взаимодействия с Таможенным управлением ФРГ на 
базе межправительственных соглашений. 

Результатом этих договоренностей и соглашений стали обмен преду-
предительной информацией о возможной контрабанде наркотиков, кото-
рый имел' место с таможенными управлениями Франции, Норвегии, ФРГ, 
Администрацией по борьбе с наркотиками США; участие советских тамо-
женных специалистов в семинарах, проводимых ДЕА и таможенной 
службой США; подготовка инспекторов-кинологов на базе школы Тамо-
женного управления ГДР и обучение в 1990 г. кинологов в Великобритании 
при финансировании этого процесса США; обмен опытом работы с 
таможенными органами многих стран и др. 

Дальнейшим шагом в сотрудничестве по осуществлению контроля за 
наркотиками явилось Соглашение между Главным управлением Государ-
ственного таможенного контроля при СМ СССР и ведомством США по 
осуществлению контроля за наркотиками о взаимопонимании и сотрудни-
честве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Соглашение было 
подписано в Вашингтоне 31 января 1990 г. начальником ГУ ГТК СССР В. 
К. Бояровым и руководителем таможенного ведомства США. 

Оценивая подписание документа, В. К. Бояров сказал: -«Подписанное 
соглашение — результат договоренностей, достигнутых на советско-
американской встрече на высшем уровне. Его цель — совместная борьба с 
распространением, контрабандой наркотиков. Будущее взаимодействие 
будет разносторонним. Предусматривается обмен информацией о 
действиях преступных групп, занимающихся ввозом либо транзитом за-
прещенных законом наркотических средств, изучение уже накопленного 
опыта борьбы с контрабандой наркотиков, методов этой борьбы и исполь-
зуемых в ней технических средств... 

В нашем сотрудничестве я бы поставил на особое место обмен инфор-
мацией о контрабандных операциях. Пресечение таких действий на гра-
ницах одной страны исключает появление наркотиков на рубежах другой. 
Наконец, весьма эффективны совместные операции, которые мы уже про-
вели совместно с правоохранительными органами ряда стран»1. 

1 Известия (веч. вып.). 1990. 2 февр. 
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Спустя полгода, 2 июля 1990 г., было подписано Соглашение между 
правительствами СССР и США о сотрудничестве и взаимопомощи между 
таможенными службами. Заключение соглашений способствовало взаимо-
действию по пресечению контрабанды не только из США, но и из других 
промышленно развитых стран. 

К этому времени Советский Союз являлся членом ряда международных 
организаций по борьбе с контрабандой наркотиков и психотропных 
веществ. 

Таможенная служба СССР добилась заметных успехов в борьбе с 
контрабандой наркотиков. Еще больше укрепились ее связи с право-
охранительными органами страны, наметились контакты со многими за-
рубежными организациями. Объективно назрела необходимость обсудить 
проблемы по борьбе с наркомафией на международном семинаре, который 
проводился в Москве в сентябре 1990 г. Этому предшествовало вступление 
СССР в ЮНФДАК — Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением 
наркотиками. В семинаре принимали участие специалисты таможенных и 
других служб более чем из 31 страны, а также представители ООН, 
Интерпола, СТС, делегаты от правоохранительных органов стран 
социалистического содружества. 

Семинар открыл В. К. Бояров. Он сказал: «Мне приятно приветствовать 
сегодня в этом зале участников и гостей международного семинара «Борьба 
с контрабандой наркотиков на транзите», который органы государственного 
таможенного контроля проводят под эгидой Фонда ООН для борьбы со 
злоупотреблением наркотиками. 

Впервые наша таможенная служба проводит международное меро-
приятие такого высокого уровня. И не случайно мы вышли к советскому 
правительству и Фонду ООН с инициативой провести семинар по указанной 
проблематике, так как борьба с незаконным оборотом наркотиков 
превратилась в одну из главных задач всего международного сообщества, 
которая может быть решена лишь в условиях активного сотрудничества 
стран в целом и их таможенных и правоохранительных органов в частности. 
Я думаю, ярким доказательством моих слов является то, что в данном 
семинаре участвуют руководители и ведущие спе-, циалисты 31-й 
таможенной службы с 4 континентов, 4 международных и 1-й национальной 
организаций, которые играют существенную роль в объединении усилий 
стран в. борьбе с этим общечеловеческим злом. 

Не будет преувеличением сказать, что проблема наркотиков затраги-
вает в настоящее время в той или иной степени все страны мира, при этом 
происходит размывание границ между понятиями «страна производства», 
«страна потребления», «страна транзита» наркотиков. Там, где есть их 
производство, очевиден рост потребления, там, где есть их транзит, не се-
годня-завтра может резко возрасти ввоз и т. д. 

344 
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Острота проблемы наркотиков предопределила то громадное внима-
ние, которое уделяется в настоящее время выработке совместных действий 
мирового сообщества в пресечении их незаконного оборота»1. 

В выступлениях на семинаре отмечалось, что борьба с контрабандой 
наркотиков приобрела важное значение не только для СССР, но и для 
стран Европы, Азии, Америки. Только в СССР благодаря принятым мерам 
по пресечению ввоза наркотиков за период с 1986 го 1990 г. было задержано 
более 11т различных наркотических средств, что в 50 раз больше, чем за 
период с 1975 по 1985 г. 

Семинар сыграл положительную роль в выработке плана совместных 
действий по борьбе с наркоманией. 

Начало 90-х годов было самым плодотворным в деятельности ГУ ГТК. 
Благодаря неутомимой целенаправленной деятельности В. К. Боя-рова, его 
высокой компетентности и понимания важности таможенной службы для 
Советского государства успешно решались задачи по превращению ее в 
орган, способный осуществлять регулирование внешнеэкономической 
деятельности на мировом уровне. 

При активном участии В. К. Боярова и большого коллектива руково-
дящих работников таможенного и других ведомств было подготовлено 
принятое в апреле 1990 г. Советом Министров СССР постановление «О 
мерах по совершенствованию управления таможенным делом в СССР, 
укреплению материально-технической базы таможенной системы, разви-
тию ее социальной сферы». В нем была изложена программа по решению 
широкого комплекса проблем, стоящих перед таможенной службой страны 
на 1990-1995 гг. 

Выполнение программы планировалось осуществить в два этапа. На 
первом, 1990—1991 гг., намечалось создать систему автономного контроля 
и обработки информации в сфере внешнеэкономической деятельности. В 
первую очередь предполагалось оснастить 90 таможен, через которые 
проходили основные потоки внешнеэкономических грузов, средствами 
вычислительной техники. С этой целью планировалось создать ряд реги-
ональных центров обработки информации, разработать необходимое про-
граммное обеспечение для автоматизированной обработки грузовой тамо-
женной декларации и создать сеть передачи данных в опытных регио-
нальных зонах. 

В интересах международного сотрудничества планировалось ввести в 
действие в экспериментальном режиме ряд зональных систем автоматизи-
рованной обработки грузовой таможенной декларации. На первый план 
вышли вопросы унификации таможенных процедур. Это диктовалось тем, 

1 Доклад начальника ГУ ГТК при СМ СССР В. К. Боярова на семинаре в сентябре 
1990 г. [Рукопись]. 

что различие в процедурах и в таможенной документации не только тор-
мозило развитие внешнеэкономических связей страны, но также и приво-
дило к существенным валютным затратам. 

По сути дела, началась модернизация таможенной службы СССР. Она 
совпала с началом модернизации таможенных служб государств — членов 
СТС. 

Коренное переустройство таможенного дела потребовало подготов-
ки новых законопроектов Таможенного кодекса СССР и Закона СССР 
«О таможенном тарифе». Предполагалось, что их введение приведет к 
радикальным преобразованиям в таможенной системе. 

Наряду с положениями, содержащимися в этих документах, и ответ-
ственностью за соблюдение таможенных правил в содержательном плане 
таможенные органы несли огромную правовую нагрузку по важнейшим 
вопросам в области таможенного дела и оказывали влияние на экономи-
ческую реформу и мирохозяйственные связи. 

Реализация правительственной программы по дальнейшему рефор-
мированию таможенной службы легла на начальника ГУ ГТК В. К. Боя-
рова, его заместителей и руководителей функциональных подразделений. С 
присущей им энергией главное внимание они сосредоточили на решении 
программных задач. В этот период СМ СССР выделил для осуществления 
программы реформирования и обустройства таможенной службы 1 млрд 
руб. 

Отвечая на вопрос редакции «Правительственного вестника» в связи с 
принятием постановления СМ СССР, В. К. Бояров заявил: «Мы ждали этого 

документа. Когда в стране начались преобразования, они, естественно, не 
могли миновать нашу службу. Таможня — экономические ворота 

государства и, образно говоря, должны работать без скрипа. Но как трудно 
добиться этого на практике.  Два года назад, когда специалисты управления 
приступили к работе над программой развития таможенной службы, трудно 
было решить, с чего же начать. Оборудование примитивное, документации, 
соответствующей мировым стандартам, вообще нет, таможенной статистики 
никто не ведет, работников катастрофически не хватает... Поехали в другие 

страны, посмотрели, как налажено у коллег, набрались опыта. Так рождалась 
программа — четкая, продуманная и, смею надеяться, ориентированная 

не только на изменение нынешнего положения, но и на перспективу. 
Пожалуй, даже скорее на перспективу. Она была представлена на 

рассмотрение в Совет Министров СССР и вот 
теперь принята... 

Документ узаконил немало принципиальных моментов, но один из них 
заслуживает особого внимания. Сохранен принцип о существовании еди-
ной таможенной территории. Иначе говоря, при любых экономических и 
политических   отношениях   между   республиками,  входящими   в   состав 
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СССР, законы таможенной службы останутся едиными для всех. Есть ин-
тересы государства, и их надо охранять»1. 

В 1990 г. в высшие законодательные и исполнительные органы СССР 
был направлен пакет предложений, связанных с вопросами въезда и выезда 
из СССР, перемещения через государственную границу товаров и грузов. 
На рассмотрении в Верховном Совете находились проекты документов о 
приведении норм таможенного права в соответствие с международными 
обязательствами СССР. Ряд документов обосновывал необходимость 
вступления таможенной службы СССР в СТС как важнейший этап 
налаживания взаимоотношений между СССР и ГАТТ в области торговли. 

Не снимались с рассмотрения документы, содержащие предложения об 
обустройстве на период с 1990 го 1995 г., в первую очередь пунктов 
пропуска на территории Белоруссии и Украины, а затем и на других уча-
стках границы. Намечалось создать объекты социальной и производствен-
ной инфраструктуры: таможенные склады, гостиницы, предприятия об-
щественного питания, отделения банков, станции технического обслужи-
вания, автозаправочные станции и др. 

Несмотря на ранее проведенную работу по подготовке пунктов пропу-
ска на государственной границе, их состояние не отвечало современным 
требованиям материально-технической .оснащенности, а пропускная спо-
собность значительно отставала от пассажирских и грузовых потоков. Од-
на из причин состояла в том, что строительные организации, которым бы-
ли поручены работы по обустройству переходных пунктов, не справились 
с возложенными на них обязанностями. В этих условиях ГУ ГТК вышло с 
предложением взять на себя все работы и обеспечить реконструкцию пе-
реходных пунктов. 

Одним из центров преобразований в таможенной сфере явились кадры. 
В соответствии с требованиями правительственной программы преду-
сматривалось создание целостной системы обучения таможенников, вклю-
чая начальную подготовку, среднее специальное образование, высшее 
образование, переподготовку и повышение квалификации. При этом под-
готовку специалистов намечалось осуществлять в вузах страны. 

Некоторый опыт работы Института повышения квалификации и пере-
подготовки работников таможенных учреждений показал, что вновь соз-
данное учебное заведение было способно не только повысить квалифика-
цию, но и выполнять функции учебно-методического центра таможенной 
системы. Намечалось осуществлять подготовку кадров на основе макси-
мального использования возможностей электронно-вычислительной тех-
ники, применения таможенно-тарифного механизма в государственном ре- 

Правительственный вестник. 1990. № 18. С. 4. 

гулировании   внешнеэкономической   деятельности,  ведения   таможенной 
статистики, автоматизации таможенного оформления. 

Но этого было недостаточно для решения проблемы. Для подготовки 
таможенных кадров необходимо было создать высшее учебное заведение, о 
чем неоднократно говорил В. К. Бояров. 

Важную роль в дальнейшем реформировании таможенной системы сы-
грало упорядочение ранее действующих нормативных актов, касающихся 
вывоза за границу товаров иностранными гражданами, находящимися в 
СССР в качестве туристов, по личным делам, а также следующих тран-
зитом через территорию СССР. Эти меры диктовались ростом дефицита 
товаров на внутреннем рынке страны и были направлены на защиту ин-
тересов советских граждан. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30 авгу-
ста 1989 г. № 702 «О мерах по регулированию вьвзоза из СССР товаров 
народного потребления» устанавливался перечень товаров, запрещенных к 
вывозу из СССР гражданами, постоянно проживающими за границей, 
находившимися в СССР в качестве туристов, по личным делам, в том чис-
ле, по приглашению лиц, постоянно проживающих в СССР, а также сле-
дующих через территорию СССР транзитом. Общая стоимость купленных 
предметов и подарков не должна превышать 100 руб. 

Устанавливалась категория лиц, получивших право на вывоз товаров в 
зависимости от цели выезда. Вводились некоторые ограничения на почтовые 
отправления. Устанавливался размер пошлины для уплаты за невывезенные 
предметы. Эти правила начали действовать с 15 сентября 1989 г. 

В течение 1990 г. продолжался процесс создания таможенных учреж-
дений. Только в октябре 1990 г. Донецкий, Тюменский, Краснодарский, 
Новосибирский, Невельский таможенные посты были преобразованы в 
таможни. 

Таможенные посты создавались в Кирове, Петрозаводске, Новом 
Уренгое, Сургуте, поселке Комсомольском, Джамбуле, Шевченко, Жу-
ковском, Ногинске, Каменскб-Уральском, Ровенском, Витебске, Могилеве, 
Дьякове. 

В рассматриваемый период наметился переход от чисто территориаль-, 
ного принципа построения местных таможенных учреждений к созданию 
сети таможен по федеративному принципу. Это диктовалось тем, что в хо-
де либерализации внешнеэкономической деятельности многим предприя-
тиям и организациям было предоставлено право самостоятельно проводить 
экспортно-импортные операции. 

Однако решающим в этом вопросе явилась дальнейшая демократизация 
системы и расширение прав союзных республик. Ряд крупных таможен, 
зоны деятельности которых совпали с территориями союзных республик,  
были   переименованы   в   республиканские.   Так, Тбилисская 
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таможня была преобразована в Грузинскую республиканскую. В Таджи-
кистане, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, Армении, Латвии, Литве 
и Эстонии также учреждались республиканские таможни. В республи-
канскую была преобразована и Дальневосточная таможня, зона деятель-
ности которой ограничивалась Приморским краем. 

В период становления республиканских таможен представители руко-
водства ГУ ГТК активно выезжали на места, оказывали помощь в станов-
лении новой структуры таможенных учреждений. Это была нелегкая за-
дача. Она решалась с трудом, так как не было опыта, подготовленных ка-
дров и нормативных документов. В последующем, после распада СССР, 
работа ГУ ГТК, проводившаяся в конце 90-х годов, сыграла важную роль 
при создании таможенных служб в суверенных государствах. 

С целью увеличения пропускной способности таможен и таможенных 
постов, а также освобождения местных таможенных учреждений от суще-
ственного объема работ по оформлению грузов предусматривалась воз-
можность проведения досмотра и таможенного оформления грузов непо-
средственно на месте отправки. 

Официальными представителями органов таможенного контроля на 
местах были таможенные уполномоченные. Они вместе с таможнями и та-
моженными постами входили в единую систему ГУ ГТК. Из представите-
лей таможенных учреждений и администрации предприятий создавались 
досмотровые комиссии, но в последующем от них отказались. 

Существенные изменения в организацию таможенного управления вне-
сли положения Таможенного кодекса СССР и Закона «О таможенном та-
рифе», принятые в 1991 г. Согласно указанным документам, предусмат-
ривалось создание двух координационных органов — Таможенно-тариф-
ного совета и Координационного совета по борьбе с международным не-
законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Таможенный кодекс узаконил ранее сложившуюся трехзвенную систе-
му таможенных органов. Безусловно, что не все положения Таможенного 
кодекса и Закона «О таможенном тарифе» отражали грядущие изменения в 
связи с гфедстоящим переходом на рыночные отношения. Да и было бы 
нереально этого ожидать. 

Многие правовые категории, нормы и институты кодексов, такие, как 
понятие и содержание таможенного дела, определение таможенного тарифа, 
классификация таможенных пошлин, система таможенных органов, 
специфика таможенного контроля, и ряд других, были творчески исполь-
зованы при подготовке новых правовых актов о задачах, функциях и ос-
новных правах Государственного таможенного комитета Российской Фе-
дерации, региональных таможенных управлений и таможен, а также та-
моженных постов. 

Разработанное в период 1989—1991 гг. таможенное законодательство 
проложило начало и подготовило условия для создания законодательных и 
нормативных документов в последующие годы. 

В связи с принятием Таможенного кодекса, в котором было указано о 
создании Таможенного комитета СССР, встал вопрос о председателе Та-
моженного комитета. 

Кандидатура председателя Таможенного комитета обсуждалась в выс 
ших органах государственной власти. Совет Министров в лице его пред 
седателя В. Павлова вышел с предложением    _________________________  
о назначении на эту должность В. К. Бояро-
ва, который некоторое время выполнял обя-
занности председателя Таможенного коми-
тета СССР. Эта кандидатура поддерживалась 
и другими ведомствами. 

Однако спустя некоторое время предсе-
дателем Таможенного комитета СССР был 
назначен генерал-майор (в последующем 
действительный государственный советник 
таможенной службы) Н. А. Ермаков. 

11. Борьба таможенников 
с сокрытием валюты, 

ценностей и наркотических средств 

Со второй половины 80-х годов в деятель-
ности таможенных органов особое внимание 
уделялось вопросам совершенствования та-
моженного контроля, повышения его культу-
ры и надежности, выявления и пресечения 
социально опасных нарушений таможенного 
законодательства. Главным являлась борьба 
с правонарушениями во внешнеэкономичес-
ком обороте, с незаконным провозом нарко-
тических средств и психотропных веществ, с 
организованной контрабандой. 

С ростом грузовых потоков, естественно, 
увеличилась нагрузка на таможенников. В 
1987 г. таможни пропустили через границу 
415 млн т грузов, более 18 млн человек, око-
ло 7 млн транспортных средств1. 

1 См.: Советская Россия. 22 мая.
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ДЛЯ сравнения: в 1986 г. было оформлено 395,4 млн т грузов, выявлено 
22 тыс. попыток контрабанды1. В 1986 — 1987 гг. по сравнению с пре-
дыдущим годом количество задержанного оружия возросло в 1,5 раза, 
черной икры — в 2, различных товаров — в 3, наркотиков — в 7 раз2, В 
1988 г. в аэропортах страны изъято более 250 стволов огнестрельного, 86 
177 единиц холодного оружия, 411 кг взрывчатки3. 

В связи с переходом на хозяйственный расчет и экономическую само-
стоятельность, новым подходом к вопросам о месте и роли таможенного 
дела, а также ростом контрабанды были разработаны документы, связан-
ные с таможенным режимом в зонах совместного предпринимательства, 
созданием и функционированием свободных таможенных зон, развитием 
таможенной инфраструктуры и пр. 

Активизировалась работа по развитию сотрудничества таможенных 
органов с таможенными и иными компетентными органами зарубежных 
государств в целях борьбы с контрабандой, с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ. По этим вопросам были 
подписаны межправительственные соглашения с США, ФРГ, Францией, 
Италией и Канадой. 

Первое крупное задержание в России было осуществлено в 1986 г. 
Контейнер с грузом красного изюма следовал из Афганистана в ФРГ. В 
нем было обнаружено 1200 кг гашиша. Расследование, проведенное по 
этому поводу, ничего не дало. Стало ясно, что пресечь контрабанду нар-
котиков можно лишь на основе международного сотрудничества таможен-
ных служб. 

В последующем совместные операции дали положительные результа-
ты. Кроме того, что было задержано около Ют наркотиков и нанесены 
удары по наркомафии, 5 преступников осуждены в Канаде, 5 — в Вели-
кобритании, 8 — в Нидерландах и 8 — в Бельгии. Было проведено более 20 
совместных операций, среди них операция «Дипломат», в сотрудничестве с 
британской таможенной службой, позволившая задержать 3,2 млн фунтов 
стерлингов, перемещаемых контрабандным путем. Значительное количество 
наркотиков, 50 единиц оружия и 16 контрабандистов были задержаны 
совместно с бельгийской и голландской жандармерией. 

Большое значение в борьбе с наркотиками имело использование тамо-
женных компьютеров и подключение к международной компьютерной си-
стеме. Важную роль сыграли постоянные встречи и консультации специ-
алистов таможенных служб СССР и промышленно развитых стран как в 

1 См.: Правда. 1987. 23авг. 
2 См.: Советская Россия. 1988. 22 мая. 
3 См.: Комсомольская правда. 1989. 19февр. 

рамках рабочих групп, так и на международном уровне. Были сделаны 
определенные шаги по созданию целостной системы контроля за возмож-
ным перемещением наркотиков через государственную границу. 

В условиях становления рыночных отношений контрабандная деятель-
ность приобретала все более организованный характер. О номенклатуре 
контрабанды в конце 80-х годов, ее динамике и сведениях о ее задержании 
дают представленны данные за 1987 —1989 гг. в табл.  17. 

Таблица   17 
 

 1987 г. 1988 Я 9 месяцев 1989 г. 

Предмет 
контрабанды 

Кол-во за-
держаний 

Ст-сть,
руб. 

Кол-во за-
держаний 

Ст-сть,
руб. 

Кол-во за-
держаний 

Ст-сть, 
руб. 

Всего 22 217 36 686,6 29 854 29 071,9 28 781 29 287 

Из них: валюта 
иностранная, 

5217 922,6 6027 1228,5 3714 980,5 

валюта советская, 8094 2636,9 12 332 4630,8 13 088 7030,9 

валютные ценности, 
другие 

84 100,6 ИЗ 124,1 135 335,8 

жемчуг 64 200,1 229 4133,6 154 2296,8 

изделия из золота, 
платины 

5225 2411,9 10 935 6519,6 14 592 11403,4 

изделия из серебра, 730 480,3 843 504,4 876 581,7 

предметы бытовой 
техники 

1127 1727,8 1378 5856,7 1079 2580,2 1 

предметы широкого 
потребл. 

6876 27 395,9 5484 5469,8 2398 3405,9 

предметы старины, 115 346,6 149 139,1 286 384,6 

прочие предметы, 1292 462 922 465,3 886 553,5 

наркотики, кг 240 9638,7 719 55,2 95 242,3 
1 
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Предмет 
контрабанды 

1987 г. 1988 г. 9 месяцев 1989 г.

Кол-во 
задержаний 

Ст-сть, 
руб. 

Кол-во за-
держаний 

Ст-сть,
руб. 

Кол-во за-
держаний 

Ст-сть,
руб- 

оружие нарезное 6 7 10 12 6 8

охотничье малокали-
берное и пневмо-
оружие 

18 21 2 2 7 17

холодное оружие 107 164 67 95 28 51

запрещенные 
предметы, другие 

80 46 176 94 173 349 46 159 847

патроны боевые 169 8897 138 6348 62 14 200

антисоветские 
материалы 

128 13 025 52 2590 17 705

порнографические 
материалы 

761 11 177 586 7378 295 2236

религиозные 
материалы 

235 29 657 109 8193 31 3080

предметы религиоз-
ного культа 

24 15 202 8 2896 1 50

В табл. 17 прослеживается тенденция роста контрабанды как по ко-
личеству случаев задержания, так и стоимости товаров с 22 217 случаев в 
1987 г. до 28 781 в 1989 г. 

Более чем в Зраза возросло количество случаев задержания валютных 
ценностей, в 10 раз увеличилась сумма, составляющая стоимость задер-
жанного жемчуга. На прежнем уровне осталось количество задержанных 
изделий из серебра, предметов старины и искусства, нарезного оружия. 
Более чем в 2 раза сократилось количество задерживаемого золота', в 3 ра-
за —  наркотиков, в 5 раз — порнографических материалов. 

Особенность контрабанды в 1990 г. состояла в том, что началась утечка 
из страны ценного сырья. Около 60 % дел, переданных в следственные 
органы, касались попыток вывоза сырьевых товаров. Таможенники задер-
жали 57 тыс. т черных металлов. 

Появились и новые ухищрения контрабандистов. Совместные предпри-
ятия, под «крышей» которых проходили операции, пытались вывезти то-
вары как собственную продукцию, на которую не требовалась лицензия. 
Под видом отходов вывозились нефть и другие стратегические материалы. 

Раздел XI. Функции таможенного ведомства в советском государстве 355 

Вторгаясь с этими материалами на западные рынки, вновь испеченные 
«бизнесмены» по бросовым ценам реализовывали вывезенные из СССР 
товары, нарушая стабильность рынка и, главное, сложившуюся систему 
торговых взаимоотношений. В связи с этим промышленно развитые госу-
дарства вводили частичные заградительные меры. 

Рост контрабанды в столице России, где располагаются 25 % органи-
заций, получивших право участвовать во внешнеэкономической деятель-
ности, можно проследить на примере Московской региональной таможни. 
В 1988 г. таможенниками была задержана контрабанда на 80 тыс. руб., в 
1989 г. эта сумма достигла 7 млн руб., а в первой половине 1990 г. соста-
вила 24 млн руб. Такой рост контрабанды связан в основном с деятельно-
стью совместных предприятий и кооперативов1. 

Постоянно вывозились и советские деньги. Таможенники ежегодно за-
держивали несколько десятков миллионов рублей. Только за первые 5 ме-
сяцев 1991 г. были пресечены попытки вывоза 25 млн руб. 

Появился новый вид контрабандистов — некоторые дипломаты, ис-
пользуя таможенные льготы, ввозили в страну целые партии дефицитных 
товаров. Примером этого может являться ввоз жемчуга из Китая. 
Контрабандисты получали колоссальную прибыль — были попытки ввоза 
этой контрабанды весом до 100 кг, а нитка жемчуга в Юго-Восточной Азии 
стоила всего 50 центов. Опасность ввозной контрабанды состояла в том, что 
контрабандисты, используя полученную выручку, скупали и переправляли 
за границу картины, уникальные антикварные коллекции, иконы, 
музыкальные коллекции и др. 

Сложились и определенные группы контрабандистов, специализи-
рующиеся в той или иной области нелегального провоза товаров. При-
мером могут служить польские кланы контрабандистов, которые, перевозя 
огромные массы товаров, действовали в рамках определенной структуры с 
паролями, тайниками, шифровками. 

По сведениям таможенных органов промышленно развитых стран, в. 
них появились «русские мафиозные группы» с наиболее отработанной си-
стемой переброски контрабандных товаров. Такое развитие контрабанды в 
условиях расширения внешнеэкономических связей наносило огромный 
вред экономике страны, подрывало ее финансовую стабильность. 

На основе глубокого и всестороннего анализа путей развития контра-
банды, способов ее сокрытия и использования международного опыта 
борьбы с ней ГТК разработал ряд мер, направленных на пресечение не-
законного вывоза и ввоза товаров и повышение эффективности деятель-
ности таможенников. 

1 См.: Советская Россия.  1990. 8 авг. 
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12. Вступление в Совет таможенного сотрудничества 

Одним из сложных вопросов, которые решало правительство СССР по 
Егнициативе таможенной службы страны в конце 80-х — начале 90-х 
годов, явилось вступление в Совет таможенного сотрудничества (СТС). 

Этому предшествовало неоднократное участие делегации ГУ ГТК 
СССР на заседаниях СТС, развитие контактов и использование опыта та-
моженных служб государств — членов СТС. 

Немаловажную роль в положительном решении вопроса о вступлении 
таможенной службы СССР в СТС сыграла активная работа советских та-
моженников по борьбе с наркомафией, прежде всего на транзите, а также 
ряд семинаров и совещаний, проведенных по инициативе руководства ГУ 
ГТК, и одобрение правительством СССР 1фитлашения представителей за-
рубежных таможенных служб и правоохранительных органов на эти ме-
роприятия. 

Представители СТС убедились, что таможенная служба СССР не на 
словах, а на деле осуществляет борьбу с наркомафией и тем самым ока-
зывает помощь зарубежным службам в пресечении ввоза наркотиков в 
их страны. 

Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов роль в положительном решении 
вопроса о приеме таможенной службы СССР в СТС, личных контактов и 
переписки руководства ГУ ГТК и лично В. К. Боярова с СТС и таможен-
ными службами пхгударств — членов Всемирной таможенной организации. 

12 июля 1990 г. в свет вышло постановление Совета Министров СССР 
«Об одобрении и представлении на рассмотрение Верховного Совета 
СССР предложения о присоединении Правительства СССР к Конвенции о 
создании Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 г.» за 
подписью Председателя Совета Министров СССР Н. Н. Рыжкова. 

Документ гласил: «Совет Министров постановляет: 
1. Одобрить предложение ГУ ГТК при Совете Министров СССР, со-

гласованное с Министерством иностранных дел СССР, Министерством 
юстиции СССР, Министерством внешних экономических связей СССР, 
Министерством финансов СССР и Госпланом СССР, о присоединении 
Правительства СССР к Конвенции о создании Совета таможенного со-
трудничества от 15 декабря 1950 г... 

Правительство СССР заявляет, — говорилось далее, — положение 
подпункта (ii) пункта «а» и пункта «в>> статьи 11 Конвенции, касающиеся 
участия в Совете правительства таможенных территорий, за внешние 
сношения которых Договаривающиеся Стороны несут ответственность, 
является устаревшим и противоречит Декларации Генеральной Ассамблеи 
ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам 
(резолюция 1514 (XV) от 14 декабря 1960 г.)». 

Совет Министров СССР постановил внести на рассмотрение Верхов-
ного Совета СССР предложение о присоединении Правительства СССР к 
Конвенции о создании Совета таможенного сотрудничества. 

В случае согласия Верховного Совета СССР с упомянутым предложе-
нием предлагалось Министерству иностранных дел СССР оформить при-
соединение Правительства СССР к Конвенции, сделав в документе о при-
соединении заявление, указанное в пункте 1  постановления. 

Советом Министров СССР были даны указания Госкомстату СССР и J 
Министерству финансов СССР выделить необходимые валютные ассигнования 
для уплаты вступительного взноса СССР в Совет таможенного сотрудничества, 
начиная с 1991 г. На ГУ ГТК при Совете Министров СССР возложить 
осуществление мероприятий, вытекающих из указанной Конвенции после ее 
вступления в силу для Правительства СССР. 

Верховный Совет СССР на своем заседании в октябре 1990 г. согла-
сился с предложением Совета Министров СССР о присоединении к Кон-
венции и принял постановление. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Верховного Совета СССР 

О присоединении Правительства СССР к Конвенции 
о создании Совета таможенного сотрудничества 

от 15 декабря 1990 г. 

Верховный Совет СССР постановляет: 
Согласиться с предложением Совета Министров СССР о его присое-

динении к Конвенции о создании Совета таможенного сотрудничества, 
подписанной в Брюсселе 15 декабря 1950 г., со следующим заявлением: 

«Правительство Союза Советских Социалистических Республик заяв-
ляет, что положение подпункта (ii) пункта «а» и пункта «в» статьи 11 
Конвенции, касающиеся участия в Совете правительства таможенных тер-
риторий, за внешние сношения которых Договаривающиеся Стороны несут 
ответственность, является устаревшим и противоречит Декларации Ге-
неральной Ассамблеи ООН о предоставлении независимости колониаль-
ным странам и народам (резолюция 1514 (XV) от 14 декабря 1960 г.)». 

Председатель А. Лукьянов 
Верховного Совета СССР 

Далее шла переписка с Министерством иностранных дел о решении 
финансовых вопросов в связи с необходимостью вручения ратификацион-
ной грамоты. 
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20 декабря 1990 г. начальник ГУ ГТК при Совете Министров СССР В. 
К. Бояров обратился в адрес заместителя министра иностранных дел СССР 
В. Г. Комплектова с письмом, в котором ставил в известность, что Верховный 
Совет СССР 9 октября 1990 г. принял постановление о присоединении 
Правительства СССР к Конвенции о создании Совета таможенного 
сотрудничества. 

«К настоящему времени, — говорилось в письме, — подготовлена ра-
тификационная грамота, дата сдачи которой Министерству иностранных 
дел Бельгии, являющемуся депозитарием упомянутой Конвенции, счита-
ется датой присоединения к последней, что подразумевает одновременно 
урегулирование между Советом и присоединяющейся стороной также и 
финансовых вопросов». 

Направление письма диктовалось тем, что ГУ ГТК СССР не получил 
официального подтверждения Министерства финансов СССР о состояв-
шемся выделении валютных средств, необходимых для оплаты вступи-
тельного и первого ежегодного взноса. В связи с этим высказывалась 
просьба о том, чтобы воздержаться от пересылки ратификационной гра-
моты в Брюссель до выделения необходимых финансовых средств. 

Решение о выделении средств для оплаты взноса затянулось на 
полгода. СССР был принят в Совет таможенного сотрудничества 8 июля 
1991 г. 

В связи с распадом СССР в адрес генерального секретаря Совета та-
моженного сотрудничества посольством Российской Федерации было от-
правлено письмо, в котором руководство СТС ставилось в известность о 
том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает, 
что членство Союза Советских Социалистических Республик в Совете 
таможенного сотрудничества во всех его органах, а также во всех заклю-
ченных под его эгидой конвенциях, соглашениях и других международно-
правовых инструментах продолжается Российской Федерацией. В этой связи 
в Совете таможенного сотрудничества вместо названия «Союз Советских 
Социалистических Республик» должно использоваться наименование 
«Российская Федерация». 

Далее говорилось: «Российская Федерация в полной мере сохраняет 
ответственность за все права и обязательства СССР в Совете таможенного 
сотрудничества, включая финансовые обязательства». 

Начались доброжелательные и плодотворные отношения между тамо-
женной службой Российской Федерации и СТС. 

Раздел XII 

СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Становление таможенной службы 
Российской Федерации 

Обретение суверенитета, повлекшее за собой экономические преобра-
зования, принципиально изменило ■ место и роль таможенных органов в 
системе государственного управления РФ. 

25 октября 1991 г. была образована таможенная служба России. В 
Указе Президента Российской Федерации говорилось: «1. В целях обес 
печения экономической основы суверенитета и государственной безопас 
ности РСФСР, защиты интересов народа Российской Федерации и в со 
ответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 
21 октября 1991 г. постановляю: 

1. Образовать Государственный таможенный комитет РСФСР. 
2. Установить, что Председатель Государственного таможенного коми-

тета РСФСР является по должности первым заместителем Председателя 
Таможенного комитета СССР. 

3. Назначить Крутлова Анатолия Сергеевича Председателем Государ-
ственного таможенного комитета РСФСР — первым заместителем Пред-
седателя Таможенного комитета СССР»1. 

26 декабря 1991 г. Правительство РСФСР утвердило Положение о Го 
сударственном таможенном комитете РФ2, был образован его централь 
ный аппарат. 

Сложность работы прежде всего состояла в том, что с распадом СССР 
России досталось всего лишь 20 % действующих таможен, тогда как доля 
товарооборота во внешней торговле превышала 50 %. В этих условиях ГТК 
России разработал программу развития таможенной службы России, которая 
была одобрена правительством. Программой предусматривалось создание 
сети таможенных учреждений внутри России и на ее границах, 
компьютеризация таможенной службы на территории всей России, техни-
ческое оснащение таможенных учреждений, переподготовка и повышение 

1 Российская таможня в документах. Т. 1. М.,  2001. С. 11. 
2 В дальнейшем будет именоваться ГТК России. 
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квалификации   сотрудников, решение  социальных  вопросов  работников 
таможенных учреждений1. 

Рассчитанная на несколько лет, программа предполагала создание на 
территории России в 1992 —1993 гг. 227 таможен, из них 201 внутри стра-
ны и только 26 на границе2. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1992 
г. № 624 дополнительно к имеющимся 8 тыс. таможенников Государ-

ственному таможенному комитету Российской 
Федерации было разрешено увеличить штатную 
численность центрального аппарата на 150 
единиц, а также увеличивать штатную 
численность таможенных органов Российской 
Федерации в 1992 —1993 гг. на 7,5 тыс. единиц 
ежегодно, в 1994—1995 гг. — на 4 тыс. 
ежегодно3. 

В решении задач создания таможенной 
службы Российской Федерации важную роль 
сыграли реализация программы модернизации 
таможенных органов, осуществленная в 
период с 1986 по 1991 г., разработка 
перспективных стратегических направлений, 
превращение таможни в государственный 
орган, предназначенный для решения 
экономических и финансовых задач, развитие 
внешнеэкономической деятельности страны и 
установление взаимодействия с зарубежными 
службами по борьбе с контрабандой и 
наркобизнесом. 

В связи с новыми подходами были пе-
ресмотрены взгляды на таможенную поли-
тику. Ее основу составили три основопола-
гающих щэ1шципа. Первый из них состоял в 
возрождении опыта дореволюционной России. 
Таможенные органы совместно с другими 
государственными структурами стали органами 
экономической защиты новой России 

1 См.: Внешняя 
торговля. 1992. № 1. С. 4. 

2 См.: 
Таможенный вестник (спец. вып.).  1993. 
С. И. 
3 См.: 

Российская таможня в документах. С. 69. 

как внутри страны, так и на границе. Второй принцип нацеливал тамо-
женную службу на сближение с соседними странами путем упрощения и 
унификации таможенных процедур в соответствии с мировым опытом. 
Третий принцип предполагал переориентировку таможенного контроля с 
границы внутрь страны, где. оформлялась основная масса грузооборота. 

В течение 1992 г. и в I квартале 1993 г. доля грузовых таможенных 
деклараций, обработанных на внутренних тамоленях, возросла с 67,9 до 
81,5 %, а доля деклараций, обработанных на пограничных таможнях, со-
ответственно сократилась с 32,1 до 18,5 %. 

Перестройка таможенной службы и выполнение вышеуказанных задач 
осуществлялись в сложных условиях. Непросто складывалась обстановка 
на границах России со странами Прибалтики, Украиной, Белоруссией и 
другими вновь образовавшимися суверенными государствами. 

Это вызвало затруднения, поскольку почти 80 % внешнеторговых гру-
зов России проходило через таможенные пункты стран СНГ. Были пред-
приняты усилия по принятию соглашений о предотвращении двойного на-
логообложения . 

Прибалтийские страны, не вошедшие в СНГ, на первых порах отклик-
нулись на предложение о создании таможенного союза, но после неодно-
кратных обсуждений все же стали вводить таможенные барьеры в одно-
стороннем порядке, без согласования с Россией. 

Смена приоритетов в таможенной службе потребовала огромных уси-
лий в пресечении нарушений таможенных правил, особенно при экспорте 
сырьевых материалов. Дело в том, что таможенники не располагали при-
борами контроля за экспортом нефти, транспортировка которой через грани-
цу осуществляется как наземным транспортом, так и по трубопроводам. 

Вышедший 11 ноября 1991 г. Указ Президента России «О либерали-
зации внешнеэкономической деятельности РФ» сыграл ключевую роль в 
установлении направления экономической политики. Реализация указа 
потребовала отказа от монополии внешней торговли, совершенствования 
таможенно-тарифного регулирования и экспортного контроля со стороны 
Таможенного комитета, министерств экономики, финансов, внешних эко-
номических связей. 

В 1992 г. был принят ряд мер по совершенствованию тарифов. Чис-
ленность сотрудников тамолсенных органов России возросла до 18,5 тыс. 
человек, а число таможенных учреждений увеличилось с 200 до 400. 

Таможенными органами России в 1992 г. начислено платежей на сумму 
607,6 млрд руб., в том числе экспортной пошлины ■ ■ 526,1 млрд, 
импортной пошлины — 69,4 млрд, сборов за таможенное оформление — 
9,4 млрд, внеплановых тамолсенных доходов — 2,7 млрд руб.1. 

1 См.: Таможенный вестник (спец. вып.). 1993. С. 10. 
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ЯВЛЯЯСЬ правопреемником таможенного органа СССР, ГТК России 
продолжил контакты с Советом таможенного сотрудничества, Комиссией 
Европейских сообществ (с 1 ноября 1993 г. Комиссия Европейского союза) 
и таможенными органами стран Запада. Обмен делегациями, участие в 
совместном обсуждении актуальных вопросов таможенного дела на 
конференциях и совещаниях способствовали присоединению России к ряду 
международных конвенций и договоров по таможенным вопросам. 

В ходе дальнейшего совершенствования таможенной инфраструктуры 
удалось в течение года выставить таможенные посты на границах со стра-
нами Балтии, через которые проходило до 70 % внешнеторговых грузов. В 
1992 —1993 гг. были созданы пункты таможенного досмотра на границах с 
Украиной, Азербайджаном, Грузией. 

Важным шагом по обеспечению таможенных приоритетов .внутри 
страны и на международной арене явились подготовка и выход в свет в 
1993 г.Таможенного кодекса РФ и Закона РФ «О таможенном тарифе». Они 
позволили национальной таможенной системе встать в ряд цивилизованных 
таможенных служб, а главное — решать задачи по защите экономических 
интересов страны, реализовать концепцию таможенного дела в условиях 
экономических реформ, выхода из экономического и финансового кризиса и 
перехода к рыночным отношениям. Освобождение от таможенных льгот 
многочисленных участников внешнеэкономической деятельности на сумму 
500 млрд руб. способствовало умножению таможенных сборов в несколько 
раз. 

Решающую роль сыграли не только прямые поступления в государ-
ственную казну, но в первую очередь и формирование новой предпри-
нимательской культуры, осознанного понимания важности рынка, 
стабилизация финансов, повышение эффективности внешнеторговых 
операций. 

Во второй половине 1993 г. ГТК России пересмотрел ранее намечен-
ную концепцию развития таможенного дела на ближайшую перспективу и 
наметил пять приоритетных программ: обустройство границы и развитие 
таможенной инфраструктуры; создание эффективной системы таможенных 
платежей; формирование таможенной статистики внешней торговли; 
кадровое обеспечение и социальное развитие таможенной службы; 
компьютеризация таможенных органов, их техническое оснащение. 

В соответствии с решением Правительства РФ, с учетом новых задач, 
стоящих перед ГТК России, пересмотрена структура центрального аппа-
рата и подчиненных ему управлений. В комитет вошли: Главный научный 
информационно-вычислительный центр, Российская таможенная академия 
с Институтом повышения квалификации и переподготовки работников 
таможенных учреждений, Центральная таможенная лаборатория и ряд 
государственных предприятий. 

Принимались меры по совершенствованию структуры и руководства 
таможенной системой. В 1992 —1993 гт. были созданы Северо-Западное, 
Калининградское, Дальневосточное, Северо-Кавказское, Западно-Сибир-
ское, Уральское, Поволжское, Московское, Западное, Татарское, Дагес-
танское, Восточно-Сибирское управления. 

Продолжалась работа по созданию таможенной границы со странами 
Балтии, Азербайджаном, Грузией, Украиной. Была достигнута договорен-
ность о таможенном режиме на границах с Казахстаном и Белоруссией. 

Рассматривая техническое перевооружение таможен как одно из важ-
нейших условий успешного выполнения задач, поставленных правитель-
ством по экономической защите России, ГТК России активно работал над 
созданием и обустройством таможен. В 1993—1995 гг. намечалось ввести в 
строй около 400 таможенных объектов^. В 1993г. было использовано на 
эти цели 13 млрд руб. 

Значительные средства были отпущены для оснащения техникой служб 
таможенного контроля. В подразделения поступили металлоиска-тели, 
эндоскопы и досмотровые зеркала, приборы для проверки служебных 
документов, детекторы определения золота в изделиях, детекторы алмазов, 
тесты и комплекты химреактивов для идентификации наркотиков, машины 
для контроля и подсчета банкнот и др. Таможни получили автомобили 
различных модификаций, вертолетную технику, малые речные и морские 
суда. 
В ГТК России сложилась целостная система управления хозяйственным 
комплексом таможенной службы, основой которой являлась финансовая 
политика, рассчитанная как на решение внутренних задач таможни, так и на 
переориентацию таможенной службы на усиление своих экономических 
функций и восстановление ранее утраченной функции таможенного дела 
как инструмента регулирования внешнеэкономических связей. На январь 
1994 г. в таможенной системе насчитывалось 127 таможен, 413 
таможенных постов и 30 тыс. таможенников. 

Важным шагом явилось развитие нового направления таможенной ста-
тистики, ее международных аспектов. В осуществлении намеченных за-
мыслов первостепенное значение придавалось введению в строй Единой 
автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Государственного 
тамолсенного комитета РФ на базе Главного научно-информационного вы-
числительного центра. 

Неослабное внимание уделялось кадровому обеспечению таможенной 
системы. В Институте повышения квалификации и переподготовки тамо-
женных работников и его филиалах за 1992 —1993 гг. прошли обучение 
тысячи сотрудников. 

1 См.: Таможенный вестник (спец. вып.). 1993. С, 8. 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИСЯГА 
должностного лица таможенного органа Российской Федерации 

(Таможенный кодекс Российской Федерации, статья 420) 

Я, ____________________________________ = ___________________ , 
(фамилия, имя, отчество) ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, КЛЯНУСЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ 
КОНСТИТУЦИЮ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ЗАЩИЩАТЬ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОБРОСОВЕСТНО ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ 
СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПОДЧИНЯТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
ДИСЦИПЛИНЫ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

Подпись  ___________________________________________________  

Дата  _______________________________________________________  
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Начиная с 1993 г. в МГИМО МИД России, Свердловском юридическом 
институте и Московском институте экономики, политики и права осу-
ществлялась подготовка специалистов с высшим образованием для работы 
в системе таможни. В таможенных органах на местах проходила про-
фессионально-экономическая учеба по 40-часовой программе. 

22 сентября 1993 г. Совет Министров — Правительство Российской 
Федерации приняли постановление о создании Российской таможенной 
академии. Академия создавалась «в целях подготовки высококвалифици-
рованных специалистов для таможенных органов Российской Федерации и 
проведения научных исследований в области таможенного дела*-1. 

В соответствии с приказом председателя ГТК России от 6 декабря 1993 
г. началось развертывание академии на базе Института повышения 
квалификации. Коллектив института совместно с управлениями и отделами 
ГТК России приступил к созданию материально-технической базы, 
подготовке учебно-тематических планов и программ обучения. 

Служба таможенников была оценена по достоинству. Ряд работников 
таможни награжден государственными наградами. Около тысячи 
сотрудникам ГТК в 1993 г. за образцовое выполнение служебных обязан-
ностей, продолжительную безупречную работу, проявленную активность, 
бдительность, находчивость, отвагу и самоотверженность досрочно при-
своены очередные звания. 

В честь 40-летия Совета таможенного сотрудничества впервые в исто-
рии таможенной службы России 20 сотрудников ГТК России были на-
граждены почетными дипломами Совета тамоясенного сотрудничества 
(СТС). Их подписали бывший в то время генеральным секретарем СТС Т. 
Хейес и председатель ГТК России А. С. Круглов. 

Начало новому этапу в работе таможенных органов России положило 
Всероссийское совещание руководителей таможенных служб. Проходив-
шее в феврале 1994 г. совещание рассмотрело стратегию деятельности та-
моженных органов в условиях проведения экономической реформы в 
стране и подвело итог первого этапа внедрения в жизнь Таможенного ко-
декса РФ, а также итоги 1993 г. 

В докладе председателя ГТК России А. С. Круглова «Об итогах раз-> 
вития таможенных органов России в 1993 г. и задачах по реализации нового 
таможенного законодательства» отмечалось, что за истекший период 
таможенные органы России в основном справились с возложенными на них 
задачами по защите экономических интересов страны, борьбе с контрабандой 
и нарушениями таможенных правил, взиманию таможенных платежей, 
ведению таможенной статистики и содействию осуществления 

1 Таможенный вестник. 1993. № 10. С. 37. 
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валютного контроля в первую очередь за своевременной и полной репат-
риацией платежей, причитающихся за экспортные товары. 

На территории Российской Федерации была организована разветв-
ленная сеть таможенных учреждений, в целом удовлетворяющая по-
требностям внешней торговли. Созданы предпосылки для развития ма-
териально-технической базы таможенных органов. 

В докладах первого заместителя председателя ГТК РФ В. Ф. Кругли-
кова и заместителей председателя был дан анализ некоторых сторон дея-
тельности таможенных органов. Доклады были дополнены выступлениями 
начальников управлений Государственного таможенного комитета и 
таможенных органов России. Совещание способствовало обобщению опыта 
таможенной службы и на этой основе дальнейшему развитию теории и 
практики таможенного дела. 

Как следовало из итогового документа, таможенная служба находилась 
на подъеме, шло ее активное становление, но пока была заложена лишь 
основа для дальнейшего развития таможенных органов, в связи с чем она 
нуждалась в дальнейшем совершенствовании нормативной базы, развитии 
организационной структуры и управления, поисков такой инфраструктуры, 
которая бы наиболее полно отвечала современным требованиям и 
способствовала бы совершенствованию организации таможенного 
оформления и контроля. 

Важным направлением деятельности являлись экономика и финансы. 
Всего в 1993 г. на содержание таможенной системы было выделено 200 
млрд руб., что составляло лишь 5 % суммы таможенных сборов, по-
ступивших в федеральный бюджет*. 

Численность сотрудников таможенной службы возросла с января 1992 
г. в 4 раза и составила 30 927 человек. 

Созданные экономические службы обеспечивали решение задач, опре-
деленных новыми направлениями деятельности таможенных органов, — 
формирование доходной части федерального бюджета за счет таможенных 
платежей, контроль за репатриацией валютной выручки и перемещением 
валюты через границу Российской Федерации. Координация деятельности 
подразделений экономической службы, их целевой ориентации 
осуществлялась на основе Комплексной программы повышения роли та-
моженной системы как экономического регулятора внешнеэкономической 
деятельности в 1993—1995 гг. 

В 1993 г. поступления таможенных доходов в федеральный бюджет со-
ставили около 15 % всей суммы доходов России. По видам платежей экс-
портная пошлина составляет 50 % общей суммы, импортная пошлина — 
24, НДС -  15, акцизы - 2 %2. 

См.: Таможенный вестник.  1994. № 4—5. С. 3. См. 
там же. 

Среди вопросов, решаемых ГТК России, на первый план вышли 
разработка и внедрение новой структуры и системы управления тамо-
женными органами на основе специализации подразделений в рамках 
единого технологического процесса таможенного оформления и контроля. 

Жизнь показала, что кроме нормативных актов настоятельно необхо-
димы подготовленные управленческие кадры и кадры специалистов сред-
него звена. 

На совещании отмечалось, что шло активное становление таможенных 
органов, расширялись их функции в Российском государстве. ГТК России 
превратился в орган защиты национальной экономики и пополнения 
государственного бюджета России. 

В соответствии с итоговым документом Всероссийского совещания 
руководителей таможенных органов Российской Федерации в течение 1994 
г. продолжалась работа по совершенствованию нормативной базы 
таможенных органов. Были изданы документы, в которых реализованы 
положения Таможенного кодекса Российской Федерации и Закона РФ «О 
таможенном тарифе». 

Таможенные органы получили документы, упорядочивающие работу 
таможен практически во всех областях, и в том числе по оперативному 
информированию об изменениях, вносимых в законодательные 
акты. 

Продолжалось совершенствование организационной структуры и уп-
равления таможенными органами на основе специализации подразделений 
и их гармоничного взаимодействия в рамках единого технологического 
процесса таможенного оформления и контроля. 

В течение 1995 г. завершена работа над Положением о таможенном 
брокере1. 

На основе перспективного прогнозирования и всестороннего технико-
экономического обоснования намечено строительство новых таможен и та-
моженных постов. При этом учитывались социальные аспекты, создание 
соответствующих условий быта и труда таможенников. 

Более эффективной работе таможенников способствовало внедрение 
новых технологий, разделение процесса таможенного оформления. Значи-
тельно улучшился контроль за лицензированием товаров. Устойчиво ра-
ботал механизм начисления, взимания и перечисления в бюджет таможен-
ных платежей. Этому способствовал ряд вышедших в свет нормативных 
актов, определяющих порядок и правила уплаты таможенных платежей и 
другие процедурные вопросы. Продолжалось осуществление мероприятий 

1 17 июля 1996 г. № 813 в свет вышло постановление Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении Положения о таможенном брокере». 
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по автоматизации процесса контроля за начислением и уплатой таможен-
ных платежей, обеспечению применения Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности как основы системы мер регулирования 
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. Устойчиво 
и надежно работала автоматизированная подсистема формирования ис-
ходных данных таможенной статистики внешней торговли России. 

Таможенные органы добились значительного успеха в совершенство-
вании практики определения таможенной стоимости товара, в организа-
ции взаимодействия с Государственной налоговой службой, Централь-
ным банком, транспортными ведомствами и другими организациями. 

Дальнейшее развитие получил контроль за поступлением валютной 
выручки. 

Основные усилия были направлены на борьбу с контрабандой и нару-
шениями таможенных правил. С этой целью в штат были введены специ-
альные подразделения, выработаны новые формы взаимодействия с пра-
воохранительными органами. 

В 1994 г. сделан очередной шаг по расширению Российской таможен-
ной академии, созданы ее филиалы в Санкт-Петербурге и Владивостоке. 
Успешно готовили таможенные кадры региональные курсы. 

Проявлением заботы о таможенниках явилось постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28 февраля 1994 г. № 161 «О фор-
менной одежде и нормах снабжения ею должностных лиц таможенных ор-
ганов Российской Федерации»1. 

В день третьей годовщины таможенной службы России Указом Прези-
дента Российской Федерации от 25 октября 1994 г. № 2014 было утверж-
дено Положение о Государственном таможенном комитете Российской 
Федерации. С принятием этого документа завершился первый этап ста-
новления таможенного ведомства Российского государства. В Положении 
получили дальнейшее развитие статьи Таможенного кодекса, Закона РФ 
«О таможенном тарифе» и другие законодательные документы. 

«Государственный таможенный комитет Российской Федерации 
(ГТК России), — говорилось в Положении, — является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим непосредственное 
руководство таможенным делом в Российской Федерации. 

ГТК России осуществляет свою деятельность во взаимодействии с дру-
гими федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и общественными объе-
динениями»2. 

1 Российская таможня в документах. T.l. M, 2001. С. 187. 
2 Там же. С. 247. 

В Положении записано, что ГТК России в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией, законами, указами Президента РФ, Таможен-
ным кодексом, постановлениями и распоряжениями правительства. 

В документе указан принцип управления таможенной системой и оп-
ределены ее задачи, и в том числе организационные, правоохранительные, 
экономические, законодательные и др. 

Важное место отводится порядку взимания таможенных пошлин, на-
логов, организации системы контроля за правильностью определения та-
моженной стоимости товаров, своевременному и полному внесению в фе-
деральный бюджет таможенных пошлин и налогов. 

Ряд задач связан с разработкой мер по ускорению товарооборота через 
таможенную границу, соблюдению режима зоны таможенного контроля. В 
Положении говорится, что таможенные органы выполняют функции органа 
валютного контроля. 

Другие разделы посвящены выявлению контрабанды и нарушений та-
моженных правил, борьбе с международным терроризмом. 

На таможенные органы возложена обязанность ведения таможенной 
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики Рос-
сийской Федерации. 

Таможенные органы обеспечивали в установленном порядке информа-
цией по таможенным вопросам Президента Российской Федерации, Фе-
деральное Собрание, Правительство Российской Федерации и иные госу-
дарственные органы, проводили информационно-разъяснительную работу 
по состоянию и развитию таможенного дела, организовывали консультации 
по таможенным вопросам для заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

ГТК России, как исполнительный орган, разрабатывает проекты меж-
дународных договоров по вопросам таможенного дела, вносит в прави-
тельство предложения о присоединении к международным договорам, 
участвует в деятельности международных организаций, занимающихся 
таможенным делом, организует сотрудничество и взаимодействие с тамо-
женными органами иностранных государств. 

На ГТК России возлагается подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации должностных лиц таможенных органов, функционирование 
научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, осуществление 
издательской деятельности и другие задачи, связанные с созданием 
научного потенциала и учебной базы. 

Круг задач комитета включает также создание таможенных управлений 
и других органов, их реорганизацию и ликвидацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, издание нормативных актов, 
образование координационных и экспертных советов, временных творче-
ских коллективов и рабочих групп по вопросам таможенного дела. В По- 
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ложении отражены структура управленческого аппарата, принципы и по-
рядок управления, меры ответственности должностных лиц с зачетом вы-
полняемых обязанностей, указан порядок поощрения таможенных работ-
ников и другие вопросы. 

В документе законодательно закреплен порядок финансирования ГТК 
России, его права как юридического лица. 

Выход в свет Положения в столь сложный для России период можно 
рассматривать как повышение роли ГТК Российской Федерации в обеспе-
чении стабильности экономики, валютного контроля и безопасности Рос-
сии. 

Таможенные органы Российской Федерации, руководствуясь Консти-
туцией России, другими законодательными актами и строго соблюдая 
требования Таможенного кодекса, наряду с широким кругом других задач, 
выполняли фискальные функции. Мерилом эффективности работы 
таможенных подразделений явился уровень формирования доходной части 
бюджета. В решении этой задачи ГТК России в 1994 г. сделал шаг вперед 
— в госбюджет перечислено 14,14 трлн руб. Это результат работы всех 
подразделений таможенного ведомства. 

В 1994 г. в таможенной службе России имелось 15 региональных 
таможенных управлений, 143 таможни и 485 таможенных постов. В 
1994 г. были дополнительно созданы 3 специализированных таможен-
ных управления, 17 таможен и 67 таможенных постов. 

На новых границах России созданы 32 таможни, обустроены и дейст-
вовали 102 автомобильных и 49 железнодорожных пунктов пропуска. 

Программа создания целостной сети таможенных органов на террито-
рии России была выполнена. 

1994 г. был замечательным для таможенников тем, что во внутренние 
воды страны вышли таможенные суда. Ими было досмотрено 971 судно, из 
них 268 — иностранных, наложены взыскания на сумму 986 млн руб. 

В таможенной службе активно применялись вертолеты. Намечены ме-
ры по созданию специальных подразделений — отрядов охраны таможен-
ной границы на наиболее оперативных направлениях незаконного переме-
щения транспортных средств и товаров. Это способствовало более эффек-
тивной борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил. 

Повысилось качество таможенного оформления и контроля. Предпри-
няты первые шаги по внедрению ступенчатой (блочной) технологии с не-
прерывной цепочкой таможенного оформления. 

Приоритетными направлениями работы таможенных органов в 1995 г. 
являлись: совершенствование технологий взимания таможенных платежей 
и контроля за их поступлением в федеральный бюджет в полном объеме; 
полное таможенное оформление товаров с одновременными унификацией 
и   упрощением   таможенных   процедур;   повышение   роли   таможенной 

службы как правоохранительного органа; совершенствование стиля и ме-
тодов управления структурными подразделениями по всей вертикали та-
моженной службы. 

В течение всего трехлетнего становления таможенного ведомства Рос-
сийской Федерации прослеживается устойчивая тенденция возрастания 
объема задач и возможностей таможенных органов, превращение Государ-
ственного таможенного комитета России в полноправный исполнительный 
государственный орган регулирования внешнеэкономической деятельности 
и валютного контроля. 

Важной закономерностью явилась взаимозависимость выполняемых 
задач и приоритетных направлений в деятельности таможенных органов. 
Изменилась и стратегия таможенной службы. 

На первый план вышли вопросы управления таможенной системой, 
повышение ее правоохранительной роли, совершенствование механизма 
взимания таможенных платежей и контроля за своевременным поступле-
нием федерального таможенного дохода в Центральный банк. 

Анализ деятельности ГТК России в рассматриваемый период свиде-
тельствует о его многопрофильном характере, о всеобъемлющей правоох-
ранительной, экономической и финансовой работе. 

Таможенные органы располагали мощным арсеналом средств по обес-
печению безопасности экономики и финансов Российской Федерации, 
вносили значительный вклад в реализацию экономической реформы в 
России, в создание правового государства. 

2. Создание законодательных и нормативных актов 
таможенной службы 

Основы таможенного дела в России разработаны в ряде законодатель-
ных документов. Среди них особо важное значение имели таможенные ус-
тавы и кодексы, в которых был обобщен многовековой опыт таможенной 
службы. Всего в Российском государстве были изданы и прошли апроба-
цию в таможенном ведомстве девять таможенных уставов и три кодекса. В 
них отражены вопросы организации таможенного дела, управления та-
моженными органами, таможенно-тарифная политика, порядок таможен-
ного контроля и оформления товаров и др. 

Таможенные законы России по своему научному подходу и теорети-
ческому обоснованию превосходили подобные документы таможенных 
служб Запада. Российское таможенное законодательство отличалось вы-
соким уровнем разработки стратегии таможенного дела на основе научного 
прогнозирования и предвидения с учетом характера экономического 
развития страны. 
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Структура таможенных документов, научная аргументация и основные 
направления стратегии таможенного дела отвечали объективному 
характеру состояния экономики, финансов, внешней торговли. Это нашло 
обоснование в теоретических формулировках и практических реко-
мендациях, которые были заложены в содержании этих документов. Од-
нако Таможенные устав 1925 г. и кодексы Советского государства (1928, 
1964, 1991), в отличие от подобных документов России, не освещали 
главного — сущности объективно существующего механизма регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности, его функций. 

Вместе с тем и в упомянутых документах прослеживается развитие 
теории таможенного дела, глубоко обоснованы и освещены многие во-
просы правовых аспектов таможенного контроля. Основное внимание 
уделено осуществлению контрольных функций на границе. 

Новым этапом в развитии теории таможенного дела и таможенного за-
конодательства является выход в свет Таможенного кодекса и Закона РФ 
«О таможенном тарифе», введенных в действие соответственно 21 мая и 18 
июня 1993 г.1, о чем упоминалось ранее. 

Таможенный кодекс РФ и Закон РФ «О таможенном тарифе» впитали в 
себя многовековой опыт таможенного дела в России, а также многие 
положения международных концепций, разработанных в документах 
ГАТТ и Совета таможенного сотрудничества. 

В теоретическом отношении Кодекс и Закон базируются также на ши-
роком использовании законов и закономерностей таможенного дела, глу-
боком и всестороннем их применении при разработке стратегии и тактики 
деятельности таможенной системы. Впервые на научной основе рассма-
триваются содержание таможенного дела и его составные части. В первой 
статье Кодекса говорится: «Таможенное дело в Российской Федерации со-
ставляют таможенная политика Российской Федерации, а также порядок и 
условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации 
товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, та-
моженного оформления, таможенный контроль и другие средства прове-
дения таможенной политики в жизнь»2. В Законе, как бы продолжая эту 
мысль, говорится, что целями таможенного тарифа являются «...рациона-
лизация товарной структуры ввоза товаров в Российскую Федерацию; 
поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валют-
ных доходов и расходов на территории Российской Федерации». 

Полно и обстоятельно, на солидной методологической основе изло-
жена таможенная политика Российской Федерации, ее тесная связь с 
внутренней и внешней политикой. Отмечается, что  целью таможенной 

1 Далее: Кодекс и Закон. 
2 Таможенный кодекс Российской Федерации. М., 1993. С. 3. 
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политики является стимулирование развития национальной экономики 
страны, содействие ее структурной перестройке, участие в реализации 
торгово-политических задач по защите российского рынка и решению 
других вопросов экономической политики Российского государства на ос-
нове наиболее эффективного использования инструментов таможенного 
контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории Рос-
сийской Федерации. 

Как следует из положений Закона, тариф направлен на создание ус-
ловий для прогрессивных изменений в структуре производства и потреб-
ления товаров РФ, защиту экономики от иностранной конкуренции и 
обеспечение условий для эффективной интеграции России в мировую эко-
номику. Положения Закона способствуют реализации протекционистской 
политики РФ в интересах отечественных производителей. 

«Общее руководство таможенным делом осуществляют Президент 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. Цент-
ральным органом федеральной исполнительской власти Российской Фе-
дерации, осуществляющим непосредственное руководство таможенным 
делом в Российской Федерации, является Государственный таможенный 
комитет Российской Федерации» (ст. 7). 

Таможенные органы представляют единую систему, которая состоит из 
Государственного таможенного комитета РФ, региональных управлений, 
таможен и таможенных постов. На них возлагается обязанность непосред-
ственного осуществления таможенного дела. Это щринципиально новые 
положения, ранее не встречавшиеся ни в практике Российской империи, ни 
в советский период. Практически таможенные органы превращаются в 
государственные, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, со 
статусом правоохранительных органов Российской Федерации (ст. 8). 

В Кодексе определены компетенция таможенных органов, их функ-
ции и права, указывается, что «никакие государственные органы, кроме 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, не вправе принимать решения, затрагивающие компетен-
цию таможенных органов Российской Федерации» (ст. 8). С учетом 
осуществления таможенного дела в Кодексе наиболее полно изложены ос-
новные функции таможенных органов Российской Федерации. «Таможен-
ные органы Российской Федерации, — говорится в Кодексе, — выполняют 
следующие функции: 

1) участвуют в разработке таможенной политики Российской Федера-
ции и реализуют эту политику; 

2) обеспечивают соблюдение законодательства, контроль за исполне-
нием которого-возложен на таможенные органы Российской Федерации; 
принимают меры по защите прав и интересов граждан, предприятий, уч-
реждений и организаций при осуществлении таможенного дела; 
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3) обеспечивают в пределах своей компетенции экономическую безо-
пасность Российской Федерации, являющуюся экономической основой су-
веренитета Российской Федерации; 

4) защищают экономические интересы Российской Федерации; 
5) применяют средства таможенного регулирования торгово-экономи-

ческих отношений; 
6) взимают таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи; 
7) участвуют в разработке мер экономической политики в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федера-
ции, реализуют эти меры; 

8) обеспечивают соблюдение разрешительного порядка перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 
Федерации; 

 

9) ведут борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил и 
налогового законодательства, относящегося к товарам, перемещаемым через 
таможенную границу Российской Федерации, пресекают незаконный оборот 
через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, 
оружия, предметов художественного и археологического достояния народов 
Российской Федерации и зарубежных стран, объектов интеллектуальной 
собственности, видов животных и растений, находящихся под угрозой 
исчезновения, их частей и дериватов, других товаров, а также оказывают 
содействие в борьбе с международным терроризмом и пресечении 
незаконного вмешательства в аэропортах Российской Федерации в 
деятельность международной гражданской авиации; 

10) осуществляют и совершенствуют таможенный контроль и таможен-
ное оформление, создают условия, способствуют ускорению товарооборота 
через таможенную границу Российской Федерации; 

11) ведут таможенную статистику внешней торговли и специальную 
таможенную статистику Российской Федерации; 

12) ведут торговую номенклатуру внешнеэкономической деятельности; 
13) содействуют развитию внешнеэкономических связей республик в 

составе Российской Федерации, автономных областей, автономных окру-
гов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также пред-
приятий, учреждений, организаций и граждан; 

14) содействуют осуществлению мер по защите государственной безо-
пасности, общественного порядка, нравственности населения, жизни и 
здоровья человека, защите животных и растений, охране окружающей 
природной среды, защите интересов российских потребителей ввозимых 
товаров; 

15) осуществляют контроль за вывозом стратегических и других жиз-
ненно важных для интересов Российской Федерации материалов; 

16) осуществляют валютный контроль в пределах своей компетенции; 

 

17) обеспечивают выполнение международных обязательств Россий-
ской Федерации в части, касающейся таможенного дела, участвуют в раз-
работке международных договоров Российской Федерации, затрагивающих 
таможенное дело; осуществляют сотрудничество с таможенными или иными 
компетентными органами иностранных государств, международными 
организациями, занимающимися вопросами таможенного дела; 

18) проводят научно-исследовательские работы и консультирование в 
области таможенного дела, обеспечивают подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации специалистов в этой области для государствен-
ных органов, предприятий, учреждений и организаций; 

19) обеспечивают в установленном порядке высшие законодательные 
органы РФ, Президента Российской Федерации, иные государственные 
органы, предприятия, учреждения, организации и граждан информацией по 
таможенным вопросам; 

20) реализуют единую финансово-хозяйственную политику, развивают 
материально-техническую и социальную базу таможенных органов, созда-
ют необходимые условия труда для работников этих органов» (ст.  10). 

Перечисленные функции таможенных органов РФ показывают 
экономическую направленность деятельности этих органов. Из 20 
пунктов 9 посвящены обеспечению экономической безопасности и за-
щите государства, участию в разработке мер экономической политики 
и содействию внешнеэкономическим связям. Таможенные органы уча-
ствуют также в разработке таможенной политики, содействуют защите 
государственной безопасности, ведут таможенную статистику внешней 
торговли. На них возложена подготовка информационных документов для 
высших органов власти и иных государственных органов, участие в 
разработке международных договоров Российской Федерации, затраги-
вающих таможенное дело. В деятельности таможенных органов просле-
живается также международный аспект: сотрудничество, выполнение 
международных обязательств. Значительная часть функций относится к 
компетенции таможенных органов как составной части государственного 
аппарата. Некоторые из этих функций имеют прямое отношение к решению 
задач реализации таможенной политики, таможенного контроля, та-
моженного оформления, взиманию таможенных пошлин, налогов и тамо-
женных платежей и др. 

Пункт 6 статьи 10 Таможенного кодекса тесно связан с III и IV разде-
лами Закона, в которых впервые в практике российского таможенного дела 
изложены вопросы таможенной стоимости товаров. При этом подчеркивается, 
что система определения таможенной стоимости (таможенной оценки) 
товаров основывается на принципах таможенной оценки, принятых в 
международной практике. Отмечается, что порядок применения системы 
таможенной оценки товаров, ввозимых на таможенную территорию России 
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и вывозимых из нее, устанавливается Правительством Российской Феде-
рации на основании положений Закона РФ «О таможенном тарифе». 

Особо излагаются права и обязанности таможенных органов, про-
изводящих контроль за правильностью таможенной оценки товаров. 
Подробно и обстоятельно раскрываются методы определения тамо-
женной стоимости, подчеркивается, что основным методом определе-
ния таможенной стоимости является метод, использующий цену сдел-
ки с ввозимыми товарами. Обстоятельное освещение методов опреде-
ления таможенной стоимости в законодательных актах помогает тамо-
женнику в его работе. 

Положения Закона дополняют и уточняют права и обязанности декла-
ранта, подчеркивается необходимость соблюдения конфиденциальности 
информации, составляющей коммерческую тайну использованных декла-
рантом данных. 

Закон является ключом к раскрытию многих положений Кодекса. 
Таможенный тариф рассматривается как свод ставок таможенных пошлин, 
применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу России 
и систематизированным в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности. Товарная номенклатура, как следует 
из документа, определяется Правительством Российской Федерации, ис-
ходя из принятых в международной практике систем классификации то-
варов. В Законе записано, что тариф применяется в отношении ввоза то-
варов на таможенную территорию Российской Федерации и вывоза това-
ров с этой территории. 

Прямое отношение к развитию теории таможенного дела имеют основ-
ные понятия, используемые в Кодексе (ст. 18), и термины и определения, 
содержащиеся в Законе (ст. 5). В них отражен многолетний опыт практики 
таможенного дела в стране и за рубежом. 

В целом как в общих положениях о таможенном деле в Российской 
Федерации, так и во второй главе в особенности и ряде последующих глав 
Кодекса разработана стратегия таможенного дела в Российской Федерации, 
рассчитанная на перспективу. 

Таможенный кодекс, говорится в преамбуле, «...определяет правовые, 
экономические и организационные основы таможенного дела и направлен на 
защиту экономической безопасности Российской Федерации, активизацию 
связей российской экономики с мировым хозяйством, обеспечение защиты 
прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов и со-
блюдение ими обязанностей в области таможенного дела». Кодекс закре-
пил положение о том, что таможенные органы являются правоохрани-
тельными органами (ст. 8). В связи с этим существенно расширяются их 
права при выполнении функциональных обязанностей, как-то: борьба с кон-
трабандой, нарушения таможенных правил и налогового законодательства. 

В статье 219 Кодекса дается единое понятие контрабанды, не раз-
граничиваемое по признакам административного или уголовного пре-
ступления. 

«Контрабандой признается перемещение через таможенную границу 
Российской Федерации помимо или с сокрытием от таможенного контроля, 
либо с обманным использованием документов или средств таможенной 
идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостовер-
ным декларированием: 

— наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядови-
тых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ; 

— вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, патронов 
к нему и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и 
патронов к нему); 

— ядерного, химического, биологического и других видов оружия мас-
сового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут 
быть использованы при его создании; 

 

— стратегически важных сырьевых товаров; 
— предметов художественного, исторического и археологического до-

стояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, а равно такое 
перемещение иных товаров, совершенное в крупных размерах или с ис-
пользованием служебного положения публичного должностного лица либо 
публичным должностным лицом с использованием своего служебного по-
ложения, или лицом, освобожденным от определенных форм таможенного 
контроля, или лицом, уполномоченным на перемещение через таможенную 
границу Российской Федерации отдельных товаров и транспортных 
средств, освобожденных от определенных форм таможенного контроля, 
либо группой лиц, организовавшихся для занятий контрабандой. 

Контрабандой признается также невозвращение на таможенную терри-
торию Российской Федерации предметов художественного, исторического и 
археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных 
стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является 
обязательным, либо перемещение товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Российской Федерации путем ее прорыва, выразив-
шегося в их открытом перемещении через таможенную границу России-4 

ской Федерации вопреки прямому запрету присутствующего при этом 
должностного лица, осуществляющего таможенный контроль. 

Контрабанда наказывается в соответствии с уголовным законодатель-
ством Российской Федерации». 

Следовательно, определение контрабанды однозначно, а само понятие 
контрабанды свидетельствует, что это тяжкое уголовное преступление и 
подлежит наказанию в соответствии с уголовным законодательством. Пре-
ступлением признается и наказывается уклонение от уплаты таможенных 
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 платежей (ст. 220), незаконные валютные операции и иные деяния с ва-
лютными ценностями (ст. 221). 

В соответствии с Кодексом таможенные органы являются органами до-
знания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных пла-
тежей, о незаконных валютных операциях и иных деяниях с валютными 
ценностями, касающихся таможенного дела. 

Таможенный орган в рамках своей компетенции наделен правом 
возбуждать уголовное дело и, руководствуясь нормами уголовно-про-
цессуального законодательства Российской Федерации, производить 
неотложные следственные действия по установлению и закреплению 
следов преступления и обнаружению лиц, его совершивших (ст. 223). 

На основании Закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации» таможенные органы осуществляют 
оперативно-розыскную деятельность в порядке, предусмотренном 
законодательными актами Российской Федерации (гл. 36, ст. 224—226). Б 
Таможенном кодексе детально изложены права и обязанности, с одной 
стороны, таможенников, с другой — субъектов — участников и организаторов 
внешнеэкономических связей. Кодекс предусматривает равные права тех и 
других. На превышение прав или несоблюдение законодательства РФ 
таможенными органами можно подать жалобу в судебные органы. Ранее 
подобного в кодексах не было. В нем юридически закреплены новые 
категории нарушения таможенных правил. В Кодексе 1991 г. было изложено 
17 составов преступлений, в новом — 40 составов нарушения таможенных 
правил. Это связано с расширением круга участников внешнеэкономических 
связей и с ростом числа видов нарушений. 

Принципиально по-новому изложены экономические вопросы. В 
первую очередь следует сказать о новых таможенных режимах. В их ос-
нову заложены экономические методы управления. В Кодексе детализи-
руется механизм таможенного воздействия на хозяйственную деятель-
ность, что сближает систему взаимоотношений, национальную экономику 
России с мировым рынком. 
Если в практике таможенного дела в стране действовали три режима: 

экспорт, импорт и транзит, то в рассматриваемом документе их пятнадцать: 
выпуск для свободного обращения; реимпорт; транзит; таможенный склад; 
магазин беспошлинной торговли; переработка на таможенной территории; 
переработка под таможенным контролем; временный ввоз (вывоз); свободная 
таможенная зона; свободный склад; переработка вне таможенной территории; 
экспорт; реэкспорт; уничтожение; отказ в пользу государства. Указанные 
режимы отвечают мировым требованиям. Они способствуют не только 
развитию внешней торговли, но и производственной кооперации и в целом 
торгово-экономическому сотрудничеству.  В будущем отпадет необходимость 
переоформления товаров за рубежом, а на это 

сейчас уходит 6—8 % стоимостного объема внешнеторгового оборота. Од-
нако реально указанный механизм начнет работать не сразу. В странах 
Запада на это ушли столетия, России потребуется не одно десятилетие. 

Положения Кодекса о таможенных режимах, как и другие, направ-
лены на унификацию таможенных законов и процедур, соответствие 
Кодекса международным стандартам. В Кодексе с перспективой на 
будущее введена статья 6 «Действие международных договоров при осу-
ществлении таможенного дела». В ней записано: «Если международным 
договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены на-
стоящим Кодексом и иными актами законодательства Российской Феде-
рации по таможенному делу, то применяются правила международного 
договора». 

«В интересах развития и укрепления международной экономической 
интеграции, — говорится в статье 4 Кодекса, — Российская Федерация 
создает с другими государствами таможенные союзы, зоны свободной 
торговли, заключает соглашения по таможенным вопросам в соответствии с 
нормами международного права». 

Законом предусмотрено положение о том, что если иностранные госу-
дарства образуют вместе с Российской Федерацией зону свободной тор-
говли или таможенный союз либо подписали соглашения о намерении со-
здания такой зоны или такого союза, то они могут пользоваться предо-
ставлением тарифных преференций. 

В Кодексе и Законе на основе соблюдения прав участников внешне-
экономических связей закреплены функции таможенной службы как го-
сударственного органа, обеспечивающего нормальные взаимоотношения 
между таможней, предпринимателями и местными органами власти. Глав-
ное — это охрана прав и свобод граждан, строгое соблюдение законности и 
требований нормативных документов ГТК России. 

В Кодексе детализированы статьи, освещающие «Таможенное оформ-
ление» (разд. IV, ст. 126—136). Подчеркивается, что таможенное оформ-
ление производится в порядке, определяемом настоящим Кодексом и дру-
гими законодательными актами и нормативными актами ГТК Российской 
Федерации. Подробно излагаются такие вопросы, как место и время про-
изводства таможенного оформления, круг лиц, присутствующих при этом, 
язык, на котором производится таможенное оформление, и контроль других 
органов, пользование и распоряжение товарами и транспортными 
средствами, упрощенный порядок таможенного оформления, грузовые и 
иные операции, взятие проб и образцов товаров, меры по обеспечению 
соблюдения законодательства Российской Федерации о таможенном деле 
при перевозе товаров и документов на них при таможенном оформлении. 
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Значительное место отведено главам «Предварительные операции» (ст. 
137 — 156) и «Декларирование товаров и транспортных средств». В 
соответствующих статьях Кодекса обстоятельно излагаются основные по-
ложения указанных глав. 

В 11 статьях V раздела освещаются вопросы таможенного контроля. 
По-новому даются его определения и цели. «Таможенный контроль, — 
говорится в статье 180, — проводится должностными лицами таможенных 
органов Российской Федерации путем проверки документов и сведений, 
необходимых для таможенных целей, таможенного досмотра (досмотра 
товаров и транспортных средств, личного досмотра как исключительной 
формы таможенного контроля); учета товаров и транспортных средств; 
устного опроса физических лиц и должностных лиц; проверки системы 
учета и отчетности; осмотра территорий и помещений складов временного 
хранения, таможенных складов, свободных складов, свободных таможен-
ных зон и магазинов беспошлинной торговли и других мест, где могут на-
ходиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному 
контролю, либо осуществляется деятельность, контроль за которой возло-
жен на таможенные органы Российской Федерации; в других формах, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами законодательства 
Российской Федерации по таможенному делу либо не противоречащих за-
конодательным актам Российской Федерации. 

При проведении таможенного контроля могут применяться техниче-
ские средства, безопасные для жизни и здоровья человека, животных и 
растений и не причиняющие ущерба товарам, транспортным средствам, 
лицам. 

Правила проведения таможенного контроля определяются Государст-
венным таможенным комитетом Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Кодексом». 

В последующих статьях освещаются положения о зонах таможенного 
контроля, о документах и сведениях, необходимых для таможенного кон-
троля, о порядке привлечения специалистов и экспертов для оказания со-
действия в проведении таможенного контроля. В статье 184 дается пояс-
нение о том, что должностные лица таможенных органов на основании 
служебного удостоверения имеют право доступа на территорию и в поме-
щения любых лиц, где могут находиться товары и транспортные средства, 
подлежащие такому контролю. 

В статье 185 обосновывается право таможенных органов на идентифи-
кацию товаров, транспортных средств, помещений и других мест и ука-
зывается порядок ее проведения. 

Таможням и вышестоящим таможенным органам предоставлено право 
проверки финансово-хозяйственной деятельности лиц, перемещающих то-
вары  и  транспортные  средства через  таможенную  границу   Российской 

Федерации, таможенных брокеров либо .иных лиц, осуществляющих дея-
тельность, контроль за которой возложен на таможенные органы Россий-
ской Федерации. 

В статье 186 изложены права лиц таможенного органа, осуществляю-
щего проверку финансово-хозяйственной деятельности: Таможенным ор-
ганам предоставлено право выбора тех форм таможенного контроля, ко-
торые достаточны для соблюдения законодательства Российской Федера-
ции и международных договоров. 
В соответствии со статьей 188 таможенному досмотру не подлежит личный 
багаж Президента Российской Федерации, вице-президента Российской 
Федерации и следующих с ними членов их семей. Освобождается от 
таможенного досмотра личный багаж народных депутатов и членов прави-
тельства Российской Федерации, если они пересекают таможенную границу 
в связи с исполнением своих депутатских или служебных обязанностей. 
Право освобождения отдельных лиц, товаров и транспортных средств от 
определенных форм таможенного контроля предоставляется председателю 
Государственного таможенного комитета Российской Федерации или лицу, 
его замещающему, в случаях, когда это отвечает жизненно важным 
интересам Российской Федерации. 

«Освобождение от определенных форм таможенного контроля в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации осуще-
ствляется после ратификации этих договоров» (ст. 188). 

От таможенного досмотра освобождаются иностранные военные кораб-
ли (суда), боевые и военно-транспортные воздушные суда и военная тех-
ника, следующая своим ходом. 
В статье 190 говорится о том, что при проведении таможенного контроля не 
допускается причинение неправомерного вреда лицам, их товарам и 
транспортным средствам. За неправомерные действия должностные лица 
несут ответственность. Вред, причиненный правомерными действиями 
должностных лиц таможенных органов, возмещению не подлежит. К 
вышеизложенному тесно примыкают статьи VI раздела Закона «Та-• рифные 
льготы». Тарифные льготы (преференции) в отношении товаров 
устанавливаются настоящим Законом и предоставляются исключительно по 
решению правительства Российской Федерации. 

Законом предусмотрено десять случаев освобождения от пошлин (ст. 
35). Особо выделено положение, которым предусматривается предо-
ставление тарифных преференций иностранным государствам в соответст-
вии с установившимися торгово-политическими отношениями России с 
ними (ст. 36). 

На основании положений Кодекса Государственный таможенный 
комитет Российской Федерации является органом валютного контроля 
(ст.   198).  Иные таможенные органы являются агентами валютного кон- 
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троля, подотчетными Государственному таможенному комитету Россий-
ской Федерации. Ему предоставлено право определять функции и полно-
мочия таможенных органов при осуществлении валютного контроля. В 
статьях 199 — 201 изложены основные права компетенции таможенных ор-
ганов в области валютного контроля, порядок его и ответственность за 
правонарушения, выявленные при осуществлении валютного контроля та-
моженными органами. 

На таможенные органы возложена вытекающая из их функций обязан-
ность по ведению таможенной статистики и товарной номенклатуры внеш-
неэкономической деятельности (гл. 32, ст. 212). «В целях обеспечения 
высших органов государственной власти, иных государственных органов, 
определяемых законодательством Российской Федерации, информацией о 
состоянии внешней торговли Российской Федерации, контроля за поступ-
лением в федеральный бюджет таможенных пошлин, налогов, валютного 
контроля, анализа состояния и развития внешней торговли Российской 
Федерации, ее торгового и платежного балансов и экономики в целом та-
моженные органы Российской Федерации ведут сбор и обработку сведений 
о перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации, а 
также представляют и публикуют данные таможенной статистики». 
Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации ведется 
в соответствии с Кодексом и другими законодательными актами. При 
ведении таможенной статистики используется "методология, обеспечи-
вающая международную сопоставимость данных и сопоставимость с дан-
ными государственной статистики, используемой в Российской Федера-
ции. В интересах решения задач, возложенных на таможенные органы, 
ведется специальная статистика (ст. 213). 

Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
является важной сферой деятельности таможенных органов. «Таможенные 
органы Российской Федерации осуществляют ведение Товарной но-
менклатуры внешнеэкономической деятельности, — говорится в статье 
216 Закона, — то есть: 

— обеспечивают слежение за изменениями и дополнениями междуна-
родной основы Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти, международными пояснениями и другими решениями по толкованию 
этой основы; 

— приводят Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельно-
сти в соответствие с ее международной основой; 

— обеспечивают опубликование Товарной номенклатуры внешнеэко-
номической деятельности; 

— разрабатывают и утверждают пояснения и другие решения по тол-
кованию Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и 
обеспечивают их опубликование; 
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— осуществляют иные функции, необходимые для ведения указанной 
номенклатуры». 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности РФ опре-
деляется правительством Российской Федерации, исходя из классификации, 
принятой в международной практике (ст. 216 Кодекса). 

Принципиальное значение имеет введение положения главы 37 
«Контролируемые поставки». Статья 227 гласит: «В целях пресечения 
международного незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ и выявления лиц, участвующих в таком обороте, таможенные 
органы Российской Федерации в каждом отдельном случае в соответствии с 
договоренностями с таможенными и иными компетентными органами 
иностранных государств или на основе международных договоров Россий-
ской Федерации используют метод контролируемой поставки, то есть до-
пускают под своим контролем ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 
Российской Федерации или транзит через ее территорию наркотических 
средств и психотропных веществ, включенных в незаконный оборот». 

Решение об использовании метода контролируемой поставки прини-
мается Государственным таможенным комитетом Российской Федера-
ции. В случае принятия решения об использовании метода контролируемой 
поставки, если страной назначения наркотических средств и психотропных 
веществ является иностранное государство, уголовное дело не возбуждается, 
а о принятом решении таможенный орган Российской Федерации 
немедленно уведомляет прокурора в установленном порядке. Метод 
контролируемой поставки используется и в отношении других предметов, 
являющихся орудием или средством совершения преступления, либо 
предметов, добытых преступным путем (ст. 228). 

Денежные средства, конфискованные судами Российской Федерации и 
иностранных государств по делам о преступлениях, при раскрытии и пре-
сечении которых использовался метод контролируемой поставки, а также 
вырученных от реализации конфискованного при этом имущества, распре-
деляются между государствами, таможенные или иные компетентные ор-
ганы которых участвовали в использовании указанного метода (ст. 229). 

Полно и всесторонне обосновано изложение статей о должностных ли-
цах таможенных органов Российской Федерации. В частности, освещен 
правовой статус должностных лиц таможенных органов (гл. 60), их права 
по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия. Применение оружия рассматривается в Кодексе (ст. 427) как 
крайняя мера. Должностные лица имеют право применять огнестрельное 
оружие в следующих случаях: 

«1) для отражения нападения на работников таможенных органов Рос-
сийской Федерации, когда их жизнь или здоровье подвергаются опасности; 
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2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием долж-
ностных лиц таможенных органов Российской Федерации. Попытка лица, 
задерживаемого должностным лицом таможенного органа Российской 
Федерации, приблизиться к огнестрельному оружию путем сокращения 
указанного этим должностным лицом расстояния или прикоснуться к та-
кому оружию рассматривается как попытка завладеть этим оружием; 

3) для отражения группового или вооруженного нападения на здания, 
строения, сооружения и транспортные средства, принадлежащие тамо-
женным органам Российской Федерации или используемые ими, на товары 
и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем; 

4) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а 
также вооруженного лица, отказывающегося выполнить законное требо-
вание о сдаче оружия» (ст. 427). 

Кроме этого должностные лица имеют право использовать огнестрель-
ное оружие для остановки транспортных средств, для обезвреживания 
животных, угрожающих жизни и здоровью работников таможенных орга-
нов, для предупреждения о намерении применить огнестрельное оружие, 
подачи сигнала тревоги или вызова помощи. 

Оружие запрещается применять в отношении женщин, лиц с явными 
признаками инвалидности и несовершеннолетних, кроме случаев оказания 
ими вооруженного сопротивления,, совершения вооруженного, группового 
либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью работников 
таможенных органов. 

Положения Кодекса направлены на социальную защиту работников 
таможенных органов, гарантируют оплату труда, материально-бытовое 
обеспечение в целях создания материальных предпосылок для добро-
совестного исполнения этими лицами своих служебных обязанностей. 
«Условия оплаты труда должностных лиц таможенных органов Российской 
Федерации определяются исходя из статуса этих органов как право-
охранительных»  (ст. 429). 

В случае гибели должностного лица таможенного органа в связи с ис-
полнением служебных обязанностей предусмотрены выплата семье погиб-
шего-единовременного пособия в сумме десятикратного годового денежно-
го содержания и другие льготы, связанные с потерей здоровья. 

В соответствии с договором между Государственным таможенным ко-
митетом Российской Федерации и государственной страховой организаци-
ей является обязательным государственное страхование сотрудников та-
моженных органов РФ за счет средств федерального бюджета. 

Обложение налогом доходов, полученных должностными лицами та-
моженных органов в связи с исполнением служебных обязанностей, осу-
ществляется применительно к военнослужащим Российской Федерации. 
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Другие положения Кодекса предусматривают порядок предоставления 
основного и дополнительного отпусков, обеспечение должностных лиц 
таможенных органов жилой площадью, телефоном, предоставление 
их.детям мест в детских дошкольных учреждениях, порядок пенсионного 
обеспечения, права должностных лиц таможенных органов Российской 
Федерации при проезде на транспорте, нахождении в служебных 
командировках и др. Вышеназванные положения, изложенные в Кодексе, 
гарантируют таможенным работникам социальную защищенность и 
стимулируют их работу. 

В Таможенный кодекс на основе широкого использования документов 
правоохранительных органов внесены статьи главы 63 «Административные 
правонарушения, посягающие на нормальную деятельность таможенных 
органов Российской Федерации, ответственность за такие правонарушения, 
производство по делам о них и рассмотрение этих дел» (ст. 437—454). 

Документы вооружают работников таможенных органов правовыми 
таможенными нормами, соблюдение которых обязательно как для лиц, 
пересекающих границу, участвуюпщх в таможенном оформлении, провозе 
грузов и общающихся с таможенными органами в ходе таможенных 
операций, так и для должностных лиц ГТК Российской Федерации. 

Все статьи указанной главы отражают правовую основу таможенного 
дела, в центре которого находятся интересы государства и лица, вступа-
ющего в отношения с таможенными органами. Государство стоит на страже 
строгого соблюдения законности. Это отражено в главе 64 «Ответственность 
таможенных органов Российской Федерации и их должностных лиц». За 
неправомерные решения, говорится в статье 456, действие или бездействие 
должностные лица и иные 'работники таможенных органов Российской 
Федерации несут дисциплинарную, административную, уголовную или 
иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Одно из главных отличий нового Кодекса в сравнении с предыдущими 
состоит в его экономической направленности. Экономическим проблемам 
посвящено 38 из 63 глав Кодекса. В Кодексе обстоятельно освещены 
экономические режимы, и прежде всего режимы, связанные с переработ-4 
кой на таможенной территории РФ, переработка под таможенным контро-
лем, переработка вне таможенной территории РФ. Введение этих режимов 
позволяет участникам внешнеэкономических связей осуществлять свою 
предпринимательскую деятельность беспошлинно или с возвратом ранее 
уплаченных пошлин. 

Изучение и анализ Таможенного кодекса РФ и Закона РФ «О тамо-
женном тарифе» показывают, что положения этих документов базируются 
на теоретической основе и на практическом опыте таможенных органов в 
России и за рубежом. 
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В связи с принятием Таможенного кодекса появилась реальная возмож-
ность практического применения новой технологии таможенного контроля. 

В целях претворения в жизнь положений Таможенного кодекса РФ и 
усиления контроля за соблюдением таможенного законодательства прика-
зом ГТК России от 22 декабря 1994 г. № 549 были утверждены временные 
правила обеспечения уплаты таможенных платежей в виде внесения 
причитающихся сумм на депозит таможенных органов. 

В соответствии с главой 25 Таможенного кодекса ГТК России своим 
приказом от 18 ноября 1993 г. № 20 утвердил Положение о таможенном 
перевозчике. 

В Таможенном кодексе и Законе «О таможенном тарифе» получили 
дальнейшее развитие теория и практика таможенного дела, определена 
стратегическая цель и указаны тактические задачи таможенных органов. 
Прослеживалась взаимосвязь таможенного дела с экономикой, влияние 
таможенного дела на ее развитие, на стабилизацию финансов, вхождение 
России в международный рынок и развитие внешней торговли. 

Не все статьи указанных законодательных документов исчерпывающе 
раскрывают существо затронутых в них положений, некоторые из них 
оказались спорными и требовали уточнения. Но главное, что определяло 
важность таможенных законов для государства, состояло в том, что в них 
впервые на научной основе разработаны принципиально новые подходы к 
использованию возможностей таможенных органов для стабилизации на-
циональной экономики в условиях перехода России к новой системе об-
щественно-экономических отношений. 

После принятия Таможенного кодекса Российской Федерации и Закона 
РФ «О таможенном тарифе» в свет вышел целый ряд нормативных до-
кументов: указание ГТК России от 10 июля 1993 г. № 01-13/5627 «Об ис-
пользовании ценовой информации при контроле таможенной стоимости 
товаров, ввозимых на территорию РФ», Положение о порядке и условиях 
заявления таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию 
России; приказы ГТК РФ от 5.01.94 г. № 1 «О мерах по усилению контроля 
за достоверностью таможенной оценки отдельных подакцизных товаров» и 
«О временном порядке предоставления льгот по уплате таможенных 
платежей в отношении подакцизных товаров, происходящих с территории 
стран — бывших субъектов Союза ССР». Эти документы имели 
принципиальное значение для совершенствования механизма определения 
таможенной стоимости и решения задач валютного контроля, в частности, 
для определения достоверности контрактной стоимости товара. Методика 
определения импортных цен на основе теоретических выкладок, 
изложенных в законодательных таможенных документах и подзаконных 
актах, явилась новым подходом в международной практике таможенной 
службы. 
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Центральный банк и ГТК России 12 октября 1993 г. приняли совмест-
ную инструкцию, определяющую порядок осуществления валютного кон-
троля за поступлениями в РФ валютной выручки от экспорта товаров. 

27 октября 1993 г. был издан приказ ГТК России № 437 об утверждении 
Положения «О порядке, вывозе и пересылке из Российской Федерации и 
пересылке в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации». 

Приказом Таможенного комитета Российской Федерации от 3 ноября 
1993 г. № 449 была утверждена Инструкция о порядке осуществления ва-
лютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной 
выручки, полученной от экспорта товаров. Введение в действие регулиру-
ющих шклрукций с 1 января 1994 г. на экспорт стратегических товаров, а с 
1 марта 1994 г. — на всю номенклатуру экспортных товаров явилось 
принципиально новой формой таможенного контроля за поступлением в РФ 
валютной выручки от экспорта товаров. 

Указом Президента Российской Федерации от 3.12.94 г. № 21И были 
утверждены описания и рисунки флага и эмблемы таможенных органов 
Российской Федерации, требования к размещению указанной эмблемы на 
транспортных средствах, а также рисунки вымпела, морских и речных су-
дов таможенных органов Российской Федерации. 

Дальнейшая нормотворческая деятельность ГТК России позволит раз-
работать технологию всех форм таможенного контроля в соответствии с 
положениями Таможенного кодекса РФ и обеспечить правовое регулиро-
вание таможенных процедур во внешнеэкономической деятельности и в 
сфере валютного контроля на ближайший период. 

3. Приобщение таможенников к духовной культуре 
Период становления таможенной службы в стране совпал с общим 

кризисом, охватывающим экономику, политику, культуру, духовную сферу, 
мораль и нравственность. Происходит идеологическое опустошение, 
теряется вера и ценностные ориентации; взамен ее СМИ насаждают культ 
силы, бездуховность и безнравственность. В отечественную культуру про-
никают несвойственные русскому народу обычаи, нравы, насилие и жес-
токость. Происходило попрание таких понятий, как патриотизм, долг и 
честь. Все это вело к духовному и мировоззренческому кризису, к реальной 
опасности утраты национальной культуры России. 

Естественно, что этот процесс не мог не коснуться таможенных органов. 
Это нашло свое отражение в несоответствии идей современным реалиям, в 
игнорировании происходящих изменений в культуре, в подмене подлинной 
культуры аудиовизуальным ее восприятием благодаря электронным СМИ. 
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Происходит то, о чем говорили философы серебряного века: каждой 
формации соответствует своя творческая энергия, а когда общество пе-
реходит к новой формации, то эта энергия истощается, тускнеют ее 
идеалы, начинаются ее деградация и распад. 

В начале 90-х годов российское общество осуществляет поиск социаль-
ного посыла (национальной идеи). Это связано с тем, что произошел отказ 
от прошлых идеологических постулатов и образовался духовный вакуум в 
душах миллионов людей, что привело к проявлению национализма, 
экстремизма и других «измов» в сознании прежде всего молодых людей, 
составляющих, по сути, половину населения современной России. 

Таможенники (а это в большинстве своем молодые люди) не стали ис-
ключением. Объективно возникла проблема преодоления безыдейности в 
таможенных органах. Решение ее потребовало включения такого важного 
духовного механизма, как традиции таможенных органов, которые стали 
широко пропагандироваться среди личного состава. Обладая бесценным 
духовным наследием таможенных органов прошлого века и опираясь на 
культурный потенциал таможенной системы, в таможенной службе 
осуществляются поиски путей формирования у таможенников высокой 
гражданственности, любви к профессии и государственного подхода к 
выполнению служебных обязанностей. 

В середине 90-х годов в таможенных органах наступил перелом. Важ-
ную роль наряду с указанными факторами сыграла Русская православная 
церковь, другие конфессии, благодаря которым произошли духовные 
изменения, затронувшие и личный состав таможенных органов. 

Положительно влияют на духовность таможенных служащих такие 
профессионально-социальные факторы, как защита культурных ценностей 
страны и в первую очередь культовых ценностей, что сближает их со 
служителями Церкви, а главное, формирует новое сознание, заставляет 
задуматься и прийти к новым мировоззренческим основам, тесно связан-
ным с духовностью общества и патриотизмом. 

Духовность как системообразующий фактор играет решающую роль в 
формировании ценностных идеалов, теорий, настроений, чувств, традиций. 
Преемственность поколений таможенников является фундаментом, на 
котором закладываются идеалы профессии, вобравшие в себя 
государственность, профессионализм и лучшие черты национального 
характера. Духовные ценности вышли на первый план и стали основой 
профессии. Такие нравственные категории, как добро, внутренняя красота, 
способствовали формированию национального самосознания у 
таможенников, приобщению их к вере, под влиянием которой форми-
руются ценностные ориентации личности. 

С созданием Государственного таможенного комитета Российской Фе-
дерации  безвозмездная  передача  храмам  старинных  икон  и  предметов 

культа, изъятых российскими таможенниками при попытке их контра-
бандного вывоза из страны, стала доброй традицией. С этого времени та-
моженные органы России ежегодно возвращают верующим тысячи икон, 
книг и предметов церковной утвари. 

Обычным явлением для таможенников стала передача Церкви икон, 
изъятых у контрабандистов. Только в начале 90-х годов Главное управле-
ние Государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР 
централизованно передало Московской Патриархии свыше двух тысяч 
предметов религиозного культа, задержанных на границе. 

Очередная передача собрания в тысячу наименований состоялась 1 сен-
тября 1994 г. На ней присутствовал Патриарх Московский и всея Руси Его 
Святейшество Алексий II. Это событие было связано и с освящением 
нового здания ГТК Российской Федерации. 

Пожалуй, наиболее ярко и содержательно о взаимоотношениях Церкви 
и таможенных органов было сказано в речах, которыми обменялись на 
торжественной церемонии председатель ГТК России Анатолий Сергеевич 
Круглов и Патриарх Алексий II. 

К Патриарху Алексию II с привётственньм словом обратился предсе-
датель Государственного таможенного комитета России А. С. Круглов: 

Ваше Святейшество! 
В архиве Российской таможенной службы не сохранилось описания 

события, подобного нынешнему. Впервые Глава Русской Православной 
Церкви лично посетил таможенное ведомство и познакомился с условиями 
его работы. 

В недавнем прошлом это было бы просто невозможно. Вот почему 
такое событие с полным основанием можно назвать знаменательным. 

И дело не только в том, что сегодня Государственный таможенный 
комитет Российской Федерации в очередной раз передает Русской Пра-
вославной Церкви собрание старинных икон и предметов культа,-изъятых 
российскими таможенниками при попытке их контрабандного вывоза из 
страны. 

Такие мероприятия уже стали доброй традицией и проводятся по 
инициативе таможенных органов. Ежегодно в среднем по шесть тысяч 
предметов культурного и исторического достояния России, задержанных 
сотрудниками таможен, мы передаем музеям, храмам. 

Сегодня мы передаем еще одно собрание в тысячу наименований, 
часть из которых представлена в этом зале. 

Дело не только в самом факте передачи, хотя это немаловажно и 
очень значимо для нас. 

Знаменательность сегодняшнего события, по моему убеждению, со-
стоит еще и в том, что оно свидетельствует о глубоких позитивных 
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изменениях, происходящих и уже происшедших в нашем обществе, в со-
знании россиян. 

Говорю об этом не случайно. Сегодня в условиях очень непростой по-
литической и экономической ситуации в стране, когда нечистые на руку 
люди мерилом всего пытаются сделать деньги, очень важно не дать 
погибнуть росткам добрых перемен, направленных на заботу о душе че-
ловеческой. 

Коснулись эти перемены и взаимоотношений общества, государства, 
Церкви. 

Ныне Церковь вовлечена в современный общественный процесс. Об-
щество ждет от нее ответов на многие вопросы бытия. Русская Пра-
вославная Церковь занимает все более активные общественные позиции. 
Она выступает как действенная сила в создании духовных основ 
возрождающейся России. Корни этих основ в нашем прошлом, в истори-
ческих традициях Руси. А традиционными на Руси всегда были уважение к 
Слову Божьему, храму Святому, иконе. 

Очень рад тому, что усилиями таможенников возвращаются народу, 
Церкви иконы и предметы культа. В них сокрыты таинственный ис-
точник духовного света и добра, глубинные основы духовного очищения. 

Спасая от разграбления наше наследие, российские таможенники 
вносят тем самым свой вклад в спасение и возрождение духовных основ 
новой России, способствуют утверждению приоритетов общечеловечес-
ких ценностей в государственной политике и жизни общества. 
Искренне рад и тому, что в реализации этой миссии мы ощущаем по-

стоянное взаимопонимание и добрую волю со стороны Русской Право-
славной Церкви и лично Патриарха Московского и всея Руси Его Свя-
тейшества Алексия И. 

Ваше Святейшество! Ваш неутомимый труд и 
благостные дела, направленные на объединение нашего общества, 
возрождение духовных традиций российского народа, Ваши мудрость и 
миротворческие усилия снискали Вам глубочайшее уважение не только 
среди россиян. 

Позвольте выразить лично Вам, Священному Синоду Русской Право-
славной Церкви наше глубокое уважение. 

В ответном слове Глава Русской Православной Церкви Его Святейше-
ство Алексий II сказал: 

Многоуважаемый Анатолий Сергеевич, спасибо Вам за Ваше слово. Я 
думаю, что сегодня действительно исторический момент. Мы возвраща- 

емся к нашим корням. Российская таможня постепенно занимает те 
здания, в которых ранее находилась российская дореволюционная тамож-
ня. История не сохранила нам сведения о том, как и кем совершалось их 
освящение. Хотя известно, что все здания, которые служили людям, слу-
жили России, служили ее благу,освящались Церковью. На тружеников,ко-
торые выполняли в них свой долг, призывалось благословение Божие. Те-
перь Вы и Ваши сотрудники продолжили это ответственное и важное 
дело для государства и народа, а также для сохранения духовных ценно-
стей, которые пытались и пытаются до сегодняшнего дня вывозить за 
рубеж. Многие магазины разных городов Запада и Соединенных Штатов 
Америки наполнены произведениями искусства, святыми иконами, которые 
могли бы украшать наши храмы, наши дома и наши музеи. 

Происшедшие изменения в нашей стране, я думаю, еще больше ослож-
нили Вашу работу. Прозрачные границы позволяют вывозить нацио-
нальное достояние в ближнее зарубежье, а оттуда — в дальнее зарубе-
жье. Поэтому сегодня,когда мы присутствуем при освящении этого пре-
красного реконструированного здания, которое когда-то было складским 
помещением, а сейчас является представительским зданием и главным 
зданием российской таможни, мы просили, чтобы Господь благословил 
Ваш подвижнический труд, а также подвижнические дела каждого тру-
женика нашей российской таможни. 

Хотелось бы от души поблагодарить Вас за передачу Русской Пра-
вославной Церкви икон, которые были похищены или из храмов, или из 
домов у верующих для того, чтобы вывезти за рубеж и там продать, а 
они составляют наше национальное достояние. Слишком много всего мы 
уже потеряли, и дальше терять нельзя. 

Мы высоко ценим Ваш подвижнический труд. Ваш труд можно срав-
нить с трудом и подвигом пограничника,который охраняет государствен-
ные границы, а Вы стоите на страже интересов экономических и куль-
турных границ нашей Родины. 

От души желаю всем, кто трудится на этом благородном поприще: 
Вам, как возглавляющему эту нелегкую службу, и всем Вашим помощникам 
и скромным труженикам, стоящим на российских границах, благо-
словенных успехов, помощи Божьей, чтобы Вы и дальше пресекали по-
пытки вывоза нашего национального достояния за рубеж. 

Но мне хотелось бы не только словами благодарности, но и каким-то 
видимым знаком отметить Ваш подвижнический труд и уже не первую 
передачу церковных предметов,икон,крестов,перед которыми молились 
наши люди. Мы имеем такое понятие, как «намоленные иконы». Перед 
каждой из них молились люди в церкви или дома. Такие иконы освящали 
жизненный путь человека. И вот они возвращаются Родине,на-роду, 
порушенным и возрождающимся храмам. Это значительный вклад 
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в большое дело, которое мы высоко ценим, и сердечно Вас благодарим за 
них. Нам сегодня приходится возрождать из руин сотни и тысячи по-
рушенных храмов. Приходится искать художников. Слава Богу, не ос-
кудела земля русская талантами, есть и сегодня художники, которые 
пишут иконы. Однако требуются огромные средства, что часто не под 
силу нам. И поэтому каждая из переданных икон займет достойное место 
в открывающихся храмах и обителях. Перед ними будет возноситься 
молитва верующих людей о том, чтобы не было несогласия в нашем 
обществе и в нашей стране, чтобы прошли трудности, которые пе-
реживает Отечество наше. Залогом этого является, я думаю, наша ис-
тория, которая дала нам примеры многих трудностей и испытаний, на-
пример, Великая Отечественная война. Ценой огромных жертв, единст-
вом всего нашего народа мы выстояли и победили. Так преодолеем и 
трудности, с которыми сталкиваемся сегодня, если будем едины, если бу-
дем сохранять мир и согласие друг с другом. 
Я уже сказал о том, что хотел бы передать видимый знак нашей 

благодарности и вручить Вам, многоуважаемый Анатолий Сергеевич, за 
внимание к нуждам Русской Православной Церкви и возвращение ее ис-
конных святынь орден Русской Православной Церкви «Святого Благо-
верного Князя Даниила Московского» II степени. Думаю, это первый 
случай, когда глава российской таможни получает орден Русской Право-
славной Церкви. 

Я Вас сердечно поздравляю^. 

Складывающиеся в российской таможне традиции по безвозмездной 
передаче конфискованных при попытке незаконного вывоза за границу 
культурных ценностей Церкви и музеям продолжают и таможенники Северо-
кавказского региона. 

17 ноября 1992 г. прошла официальная презентация Северо-Кавказ-
ского таможенного управления. В присутствии многочисленных гостей и 
приглашенных представителями епархии, по старинному русскому обы-
чаю, был совершен ритуальный обряд освящения помещения СКТУ. Затем 
прошла волнующая церемония передачи таможенниками культурных 
ценностей. Епархиальному управлению был передан 21 предмет, имеющий 
большое религиозное и культурное значение. В дар областному музею 
краеведения было передано 25 ценных предметов старины. 

В марте 1995 г. краснодарскими таможенниками были переданы Крас-
нодарскому епархиальному управлению религиозные святыни. 

На праздничном вечере, посвященном первому в истории России Дню 
1 См.: Патриарх Московский и всея Руси Его Святейшество Алексий II у российских таможенников. ГТК РФ. М, 1995. 

таможенника Российской Федерации, в Ростове-на-Дону прошла торже-
ственная церемония передачи Православному Донскому центру «София» 
икон. 

В декабре 1995 г. Северо-Кавказским таможенным управлением пере-
дана Ростовскому областному музею изобразительных искусств икона По-
крова Пресвятой Богородицы середины XIX в., а Ростовской епархии — 
две иконы Казанской Божией Матери (конец XIX — начало XX в.). 

Таможенникам нередко приходится сталкиваться с попытками вывоза за 
границу наших национальных достояний, ценных религиозных и куль-
турных предметов. В этих случаях важно иметь представление об их на-
значении, ценности, традициях их создания и т. п. 

4. Сотрудничество России с 
международными экономическими организациями 

В условиях усиления конкуренции в рамках международной экономи-
ческой системы все более широкое распространение получают соглашения 
о свободной торговле и Таможенном союзе. В начале 90-х годов страны 
стремились укрепить свое экономическое положение, способствуя свобод-
ному передвижению товаров, капиталов и услуг. Большинство таких до-
говоренностей носили международный или межрегиональный характер. К 
ним можно отнести Европейский союз (ЕС)1, Всемирную торговую орга-
низацию (ГАТТ2/ВТО), Всемирную таможенную организацию (СТС/ВТО), 
Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ)3, 
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), Ассо-
циацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Центрально-Европей-
скую ассоциацию свободной торговли, Общий рынок Восточной и Южной 
Африки (КОМЕСА), Содружество Независимых Государств (СНГ). 

В рамках европейских и североамериканских соглашений осуществля-
ется до 40 % мировой торговли. На долю Европы приходится половина 
торговых операций, совершаемых в мире, а на долю Северной Америки — 
*/б часть. Таким образом, не менее 2/3 общего объема международных 
торговых   операций   проводится   странами,   заключившими   эффективна 

1 Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) было создано в 1957 г. С 1967 г. — 
Европейское сообщество. В него входят Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Испа 
ния, Италия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, ФРГ и Франция. 

2 Генеральное соглашение о тарифах и торговле было создано в 1948 г. как многосто 
роннее международное соглашение об основных принципах, нормах и правилах ведения 
государственного регулирования взаимной торговли стран-участников. Участниками ГАТТ 
являлись 115 государств, 50 стран имеют статус наблюдателя. На долю стран — участни 
ков ГАТТ приходится свыше 90 % мировой торговли. 

3 Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) была создана в 1960 г. В нее 
входили Австрия, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Швейцария. 
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действующие соглашения о торговле на условиях наибольшего благопри-
ятствования со своими крупнейшими торговыми партнерами. 

В своем развитии интеграционный процесс проходит несколько стадий, 
в результате которых возникают зоны свободной торговли (ЗСТ); 
таможенные союзы (ТС); единый или общий рынок (ОР); экономичес-
кий и валютный союз (ЭВС). 

Зона свободной торговли является простейшей формой объедине-
ния, в рамках которого стороны договариваются во взаимном порядке ус-
транить факторы, препятствующие торговле товарами, но в то же время 
каждая из стран-участников проводит свою собственную политику в отно-
шении третьих стран, не являющихся участниками такой зоны. Иначе го-
воря, особенностями ЗСТ являются: свободная от таможенных и коли-
чественных ограничений торговля; постепенная взаимная отмена тамо-
женных пошлин и нетарифных ограничений; невозможность в односто-
роннем порядке повышать таможенные пошлины или вводить новые 
торговые барьеры. Это дает входящим в ЗСТ государствам возможность 
совершенствовать систему внешнеэкономической деятельности, более чет-
ко приспосабливаться к международной торговой практике. Регулирование 
экономической деятельности осуществляется в ЗСТ без создания 
постоянно действующих надгосударственных систем управления. Все ре-
шения принимаются высшими должностными лицами стран-участников по 
политическим проблемам и руководителями министерств и ведомств 
(внешнеторговых, финансовых и др.) — по экономическим. Эти решения 
на данной стадии носят обязательный характер и обеспечивают координа-
цию и обязательства сторон во внешнеторговой деятельности. 

Участие в зоне свободной торговли может носить и негативный ха-
рактер для конкретной страны. Оно представляет серьезную угрозу для 
национальных производителей товаров, если те не выдерживают сопер-
ничества с более конкурентоспособными и качественными импортными 
товарами. В результате иностранные производители вытесняют отечест-
венных с их внутреннего рынка. Поэтому таким отечественным произво-
дителям необходима поддержка со стороны своего государства. 

Ярким примером создания всеохватывающей зоны свободной торговли 
является североамериканское соглашение о свободной торговле между 
США, Мексикой и Канадой, которое вступило в силу 1 января 1994 г. 

В рамках этой зоны нет единого внешнего таможенного тарифа. Ос-
новной особенностью НАФТА является почти полное отсутствие тарифа в 
торговле между этими странами. Одной из уникальных особенностей яв-
ляется то, что инвестиции тоже входят в «соглашения о торговле». Другие 
положения. НАФТА предусматривают рационализацию процедур та-
моженного контроля, использование единой формы свидетельств о проис-
хождении и единой процедуры подтверждения происхождения товаров. 

Следующая ступень международной экономической интеграции — Та-
моженный союз. Он предполагает замену нескольких таможенных тер-
риторий одной такой территорией наряду с функционированием зоны 
свободной торговли, полную отмену таможенных пошлин внутри союза, 
введение единого внешнего таможенного тарифа, а также проведение 
единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран, не являю-
щихся членами этого союза. Таким   образом, все  члены  Таможенного 
союза поступаются своим государственным суверенитетом в области торговой 
политики в отношении третьих стран и передают все полномочия такой 
политики центральному руководящему органу, в котором представлены все 
страны — члены союза. Например, в 1967 г. была создана Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии. В  1992 г. страны АСЕАН договорились о 
создании зоны свободной торговли на 15 лет, а в 1995 г. срок действия этой 
зоны был сокращен до 10 лет. Для стран АСЕАН в рамках зоны предельные 
тарифы были установлены в диапазоне от 0 до 5 % и предусматривалось 
ускоренное снижение тарифов на 15 категорий товаров. В соответствии с 
правилами происхождения, чтобы считаться товаром АСЕАН, этот товар 
должен быть'на 40 % произведен в этих странах. 

Более  высокой  ступенью международной  экономической интеграции 
является единый или общий рынок, разрешающий свободное передви-
жение капитала и труда между странами-участниками. Упраздняя тамо-
женные пошлины, создавая единый внешний таможенный тариф, разра-
батывая единую торговую политику по отношению к третьим странам, 
страны Таможенного союза создают предпосылки для перехода к общему 
рынку.  Для этого кроме указанных механизмов и инструментов необходимы 
разработка общей политики развития отдельных- отраслей и секторов  
экономики; создание условий  для свободного движения капиталов, рабочей 
силы, услуг и информации, дополняющих беспрепятственное перемещение 
товаров; формирование общих фондов содействия социальному и 
региональному развитию, что означает поворот непосредственно к интересам 
и нуждам потребителя, позволяющий реально ощутить преимущества   
интеграционных   процессов.   Особое   место   отводится   введению мер, 
предотвращающих  нарушение  норм, регулирующих  конкуренцию. Эти 
экономические шаги, обусловливающие проведение серьезных мероприятий 
по гармонизации и унификации национальных правовых актов, 
предопределяют необходимость формирования специальных, и в том числе 
надгосударственных, органов управления и контроля. 

Экономический и валютный союз, в дополнение к мероприятиям, 
характерным для зоны свободной торговли, Таможенного союза и об-
щего рынка, предусматривает проведение единой экономической и ва-
лютно-финансовой политики, регулирование межгосударственных со-
циально-политических процессов. 
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К середине 90-х годов лишь одна международная система — Европей-
ский союз — прошла первые три из указанных этапов экономической ин-
теграции. 

Началом возникновения Европейского союза считается подписание 
Парижского договора 1951 г. об учреждении Европейского объединения 
угля и стали (ЕОУС), в которое вошли шесть европейских государств: ФРГ, 
Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Договор вступил в 
силу в 1953 г. Подписание в 1957 г. шестью странами Римского договора 
означало создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС), 
основанного на таможенном союзе и общей политике. В дальнейшем, в 
период с 1973 по 1995 г., к шести странам присоединились еще девять 
европейских стран (в 1973 г. — Дания, Ирландия и Великобритания, в 1981 
г. — Греция, в 1986 г. — Испания и Португалия, в 1995 г. — Австрия, 
Финляндия и Швеция). 

■ В 1995 г.. в состав Европейского союза входит 15 европейских государств 
с общим населением 370 млн человек. Создание ЕЭС, по мнению его 
организаторов, означало создание «пространства четырех свобод» — 
движения товаров, капиталов, услуг и рабочей, силы. Были ликвидированы 
национальные внеишеторговые барьеры (тарифы, квоты), активно про-
водилась работа по унификации и установлению единых тарифов и квот. 
Ломейские конвенции, заключенные в столице Того — Ломе, создали систему 
торгово-экономических отношений между ЕС и большинством развивающихся 
стран Африки, бассейнов Карибского моря и Тихого оке-. ана. Они 
предусматривают широкую кооперацию между ЕС и 68 развивающимися 
странами в области внешней торговли. Политика ЕС в отношении этих стран 
строится на содействии развитию в них аграрного и горно-добывающего 
секторов экономики, а также некоторых так называемых грязных видов 
промышленного производства. Эти конвенции служат средством для 
внедрения более глубоких и всесторонних форм зависимости 
развивающихся стран от ЕС, призваны гарантировать долгосрочные 
поступления минерального сырья, в котором страны ЕС остро нуждаются, и 
тем самым обеспечивают им более прочные экономические и политические 
позиции в мировом хозяйстве. 

В 1987 г. вступил в силу принятьш в 1985 г. странами ЕС Единый ев-
ропейский акт, в соответствии с которым в дальнейшем должно было 
завершиться создание единого внутреннего рынка, планировалось лик-
видировать оставшиеся барьеры на пути свободного перемещения то-
варов, капиталов, услуг и людских ресурсов, значительно продвинуться по 
пути образования экономического и валютного союза. Созданный в конце 
1992 г. европейский внутренний рынок окончательно снял адми-
нистративные и экономические барьеры на пути свободного перемеще-
ния товаров, капиталов, услуг и рабочей силы, т. е. образования «про- 

странства четырех свобод», открыл новый этап унификации националь-
ных хозяйственных законодательств, преодоления различий в аграр-
ной, валютной, финансовой и структурной политике. 

Важным этапом для дальнейшего развития европейского интеграцион-
ного процесса стало заключение в декабре 1991 г. Маастрихтского договора 
о Европейском союзе, в соответствии с которым учреждались единое 
европейское гражданство (все граждане стран-членов приобретают граж-
данство ЕС); политический союз (общая внешняя политика, повышение 
роли Европарламента, общая политика в области внутренних дел и пра-
восудия), экономический и валютный .союз. После вступления в силу Ма-
астрихтских соглашений европейская интеграционная группировка с 1 но-
ября 1993 г. официально стала называться Европейский союз (до этого она 
носила название Европейские сообщества, после слияния в 1967 г. трех 
самостоятельных региональных организаций — Европейского объединения 
угля и стали, Европейского экономического сообщества и Европейского 
сообщества по атомной энергии). 

Таким образом, в Западной Европе было создано единое экономиче-
ское пространство, в пределах которого действуют общие принципы 
хозяйствования и согласованные единые правила внешнеэкономичес-
кой деятельности. Развитие интеграции в Европейском союзе характе-
ризуется ее углублением, переходом от низших форм (зона свободной 
торговли, таможенный союз, общий рынок) к высшим (экономический 
и валютный союз), а также увеличением числа членов этой мощной ин-
теграционной группировки, что было предусмотрено еще Римским дого-
вором 1957 г. о создании Европейского экономического сообщества. 

После роспуска СЭВ возник вопрос о возможном присоединении его 
бывших членов к ЕС. На встрече на высшем уровне в Люксембурге в де-
кабре 1997 г. был одобрен прием в состав ЕС пяти стран — Венгрии, Кипра 
(греческой части), Польши, Чехии и Словении в 1999 г. 

В 1991 — 1992 гг. подписаны соглашения об ассоциации стран Восточ-
ной Европы с ЕС, которые предусматривали сближение законодательства 
этих стран с законодательством ЕС, расширение внешнеэкономических 
связей, создание между странами в течение десяти лет зоны свободной 
торговли промышленными товарами путем постепенной взаимной отмены 
таможенных пошлин и других барьеров. С 1995 г. по большинству про-
мышленных товаров ЕС отменил пошлины для стран Восточной Европы. 
Со второй половины 90-х годов XX в. промышленные товары ЕС начали 
свободно поступать на внутренние рынки восточноевропейских стран. 

Чтобы стать полноправными членами в ЕС, ассоциированные члены 
должны выполнить следующие условия: обеспечить стабильность демо-
кратических институтов; правовой порядок; соблюдение прав человека и 
защиту национальных меньшинств; наличие функционирующей рыночной 
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экономики; принятие на себя обязательств членства, и в том числе задач 
создания политического, экономического и валютного союза. Однако в 
настоящее время эти страны не имеют всех необходимых предпосылок для 
того, чтобы стать полноправными членами ЕС. 

Начиная с 1973 г. ЕС непосредственно заключает торговые договоры с 
третьими странами, участвует более чем в 30 многосторонних тор-гово-
политических соглашениях. В августе 1988 г. было заключено соглашение 
между СССР и ЕС о торговле и торгово-экономическом сотрудничестве. 

После распада СССР ставшая его правопреемницей Российская Феде-
рация подтвердила свои намерения об участии в более чем 300 междуна-
родных торговых и таможенных организациях. Ликвидация монополии 
внешней торговли, распад СЭВ, перестройка экономики и либерализация 
внешнеэкономической деятельности объективно поставили вопрос о рас-
ширении внешнеэкономических связей со странами Западной Европы. 
Стремление России расширить торговлю с западноевропейскими странами 
на основе равного партнерства не встретило понимания со стороны ЕС. 
Кроме того, вследствие обвальной либерализации внешнеэкономических 
связей выход российских участников на рынки западных стран приводил к 
нарушению сложившихся там условий внешней торговли, установившихся 
правил и таможенного режима. В ряде случаев российские экспортеры 
продавали товары по «бросовым» ценам, нарушая складывавшуюся 
конъюнктуру и отлаженную рыночную систему. Начиная с 1988 г. 
Комиссия Европейских сообществ (КЕС) расследовала 16 процедур в от-
ношении демпинговых товаров из СССР. 

В 1992 — 1993 гг. проходили переговоры представителей Российской 
Федерации и ЕС. Результатом было предоставление российским экспор-
терам более широких возможностей выхода на рынки ЕС. Намечалось за-
ключить торговое соглашение между РФ и ЕС, провести ряд встреч по 
рассмотрению условий выработки и подписания соглашения о новом по-
рядке торговли между Россией и ЕС, предоставить России тарифные пре-
ференции, сделав ограничения исключением, а не правилом. При встрече 
были достигнуты следующие договоренности: 

— ставки таможенных тарифов на вывозимые из России товары будут 
устанавливаться в соответствии с режимом наибольшего благоприятство-
вания (РНБ); 

— в отношении импортируемых товаров будет применяться нацио-
нальный режим налогообложения; 

— отменяются все количественные ограничения — квоты на экспорт 
российских товаров; 

— Россия будет применять разумные протекционистские меры для за-
щиты своего внутреннего рынка; 

— не применять к российским товарам антидемпинговые меры в одно-
стороннем порядке. 

Был согласован порядок движения капиталов в форме прямых инвес-
тиций. Речь шла об осуществлении принципа свободы по текущим плате-
жам между резидентами. 

Российская Федерация, осуществляя преобразования во внешнеэконо-
мической сфере, направленные на переход к открытой экономике, пред-
принимала большие усилия для интеграции в мирохозяйственные связи. 
Растущее значение приобретали связи с Европейским союзом: на долю 
стран Западной Европы приходится около 50 % внешнеторгового оборота 
России. 24 июня 1994 г. на острове Корфу (Греция) было заключено Со-
глашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между РФ и ЕС. Оно 
содействует углублению и расширению ранее принятых обеими сторонами 
соглашений — между СССР и ЕЭС (1988) и СССР и Европейским со-
обществом по атомной энергии (Евратом) — о торговле, коммерческом и 
экономическом сотрудничестве (1989). 

Россия и ЕС договорились о сотрудничестве во всех сферах экономи-
ческих отношений. После 1998 г. предусматривалось создание с ЕС зоны 
свободной торговли, охватывающей также свободу учреждения компаний, 
свободу трансграничной торговли услугами и свободу движения капиталов. 
Целью партнерства является также обеспечение основы экономического и 
других видов сотрудничества на базе взаимной выгоды, ответственности и 
поддержки. 

В соглашении указано, что Россия относится к категории стран с пе-
реходной экономикой. Таким образом, ЕС отказался от прежнего опреде-
ления России как страны с государственной системой торговли, что озна-
чало применение жесткого дискриминационного внешнеторгового законо-
дательства, существенно ограничивавшего доступ российских товаров на 
европейские рынки.  Условия переходного периода были рассчитаны на 
пять лет, но уже с момента ратификации соглашения вступили в силу меры 
по ликвидации дискриминации со стороны ЕС в отношении России. 
Соглашение основано на основных принципах ГАТТ, что облегчает вступ-
ление России в эту организацию. Впервые в международной договорной 
практике России, не являющейся участником ГАТТ, удалось включить в 
СПС прямые ссылки на ряд ключевых положений ГАТТ. Россия сохранила 
возможность изменения таможенного тарифа при условии проведения 
предварительных консультаций. ЕС должен был полностью отменить квоты 
на импорт из России (до последнего времени такие квоты распространялись 
более чем на 600 товарных позиций). Торговля текстилем и товарами 
номенклатуры ЕОУС (углем, сталью и т. п.) должна была осуществляться на 
основе отдельных соглашений. 
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Режим наибольшего благоприятствования, предоставляемый на взаим^ 
ной основе, полностью соответствовал нормам ГАТТ. Он касался: 

— таможенных пошлин и других сборов, взимаемых с экспортных и 
импортных товаров и при переводе платежей по экспорту и импорту, 
включая методы взимания пошлин; 

— всех правил и формальностей при осуществлении экспортных и им-
портных операций; 

— внутренних налогов и других сборов на импортные товары; 
— правил, касающихся покупки, продажи, транспортировки, распре-

деления и использования импортных товаров на внутренних рынках. 
Применение режима наибольшего благоприятствования означает, 

что любые преимущества, льготы, иммунитеты, предоставляемые Рос-
сией или ЕС товарам, происходящим из третьих стран, должны быть 
немедленно и безусловно предоставлены товарам, происходящим из 
России или ЕС соответственно. Соглашение о партнерстве и сотрудни-
честве по всем характеристикам идет намного дальше всех имеющихся 
двусторонних экономических соглашений России со странами — членами 
ЕС. Его реализация в полной мере возможна лишь после его ратификации 
парламентами стран ЕС и России. Процесс ратификации соглашения 
парламентами стран ЕС идет медленно. Соглашение не ратифицировано 
парламентами Германии, Великобритании, Франции и других стран. 

В июне 1995 г. было подписано и с февраля 1996 г. вступило в силу 
Временное соглашение о торговле между ЕС и Россией, включающее 
статьи СПС, не требующие ратификации и не ведущие к изменению за-
конодательства стран — участников соглашения. Временное соглашение 
охватывает режим торговли товарами, таможенное дело, стандартизацию, 
конкуренцию, защиту прав интеллектуальной собственности. 

В то же время в рассматриваемый период ЕС отказывался признать 
рыночный характер российской экономики и считал, что необходимые по-
литические, экономические и правовые предпосылки для вступления Рос-
сии в ЕС еще не созрели. Это позволило союзу применять антидемпинго-
вые процедуры. При этом не учитывались внутренние российские цены 
при определении факта и уровня демпинга, а также формы антидемпин-
говых мер, что на деле означает нежелание принимать во внимание пока-
затели коммерческой деятельности отдельных компаний (уровень органи-
зации, технологии производства и др.). 

Важнейшее значение для дальнейшего развития внешнеэкономических 
связей России имело ее намерение вступить во Всемирную торговую ор-
ганизацию. (ВТО), являющуюся преемницей ГАТТ1. 

1 ГАТТ (Генеральное соглашение о тарифах и торговле) — многостороннее междуна-
родное соглашение об основных принципах, нормах и правилах государственного регули-
рования взаимной торговли, а также одна из крупнейших международных организаций, 

Основой работы этой организации до 1994 г. было проведение участ-
никами соглашения многосторонних торговых переговоров, так называе-
мых раундов. Состоялось восемь таких раундов, многие из них длились 
несколько лет. Вначале на них рассматривались вопросы принятия взаим-
ных обязательств по снижению таможенных пошлин, а затем и в отноше-
нии мер нетарифного регулирования международной торговли (квотиро-
вание, лицензирование и другие административные меры). 

Одним из результатов Уругвайского раунда многосторонних торго-
вых переговоров (1986—1994) было создание Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО). ГАТТ стало основой ВТО и ее важнейшей составной 
частью в области торговли. ВТО — единственная правовая основа все-
мирной торговой системы. Правила ГАТТ распространялись только на 
торговлю товарами. ВТО занимается также торговлей услугами и свя-
занными с торговлей аспектами интеллектуальной собственности. 

На протяжении почти 50 лет основные положения ГАТТ запрещали 
дискриминацию в отношениях между его членами. В соответствии со ста-
тьей 1 страны-участники должны предоставлять друг другу режим наи-
большего благоприятствования. Он распространяется на экспортные, им-
портные и транзитные операции, а также на международные платежи по 
экспортным и импортным операциям. Ни одна страна не должна устанав-
ливать какие бы то ни было особые торговые преимущества для других 
стран или проводить по отношению к ним дискриминацию. 

Одним из ключевых положений всей системы ГАТТ является прин-
цип национального режима. Он устанавливает предоставление одина-
ковых условий товарам иностранного происхождения и националь-
ным, в том числе в области налогов и сборов и в отношении националь-
ных законов, распоряжений и правил, регулирующих внутреннюю 
торговлю. 

Среди принципов ГАТТ: предсказуемый и расширяющийся доступ к 
рынкам, содействие справедливой конкуренции, защита посредством та-
моженных пошлин и поощрение развития экономических реформ. 

которая проводит переговоры, консультации, неформальные контакты по выработке со-, 
гласованной внешнеторговой политики; одновременно оно является международно-правовым 
соглашением в сфере внешней торговли и таможенного дела различных государств. В рамках 
ГАТТ заключено множество различных соглашений, определяющих нормы торгово-
экономических отношений, накоплен огромный опыт сотрудничества государств в областях 
таможенного дела, таможенной политики и законодательства. 

23 государства провели в 1947 г. переговоры и на основе ряда положений этой хартии 
подписали Генеральное соглашение по тарифам и торговле и договорились о том, что это 
соглашение открыто для подписания другими государствами. 

Постепенное присоединение новых стран к соглашению привело к том}', что оно фак-
тически стало главной мировой организацией, обсуждающей проблемы мировой торговли и 
разрешающей споры торгово-политического характера между ее членами. 
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Интеграция развивающихся стран и государств с переходной эконо-
микой в международную торговую систему является важным компонентом 
стратегии их развития, позволяет им развивать свою внешнюю торговлю в 
более предсказуемой и стабильной торговой среде, которая гарантирует 
этим странам такие же права, какие имеют все другие торговые партнеры. 

Российская Федерация как правопреемник бывшего СССР имеет 
статус государства-наблюдателя в ВТО. В 1993 г. Россия подала офици-
альное заявление о намерении присоединиться к ГАТТ на условиях пол-
ноправного членства. В соответствии с процедурой рассмотрения заявле-
ний о присоединении к ВТО была создана Рабочая группа для переговоров 
с Россией, которая должна определить соответствие российского 
внешнеторгового законодательства принципам и нормам ВТО. В 1997 г. 
завершился первый этап переговоров и начался практический этап — кон-
сультации и переговоры об условиях членства России в ВТО. 

Вступление России в международную торговую систему должно 
оказать большое влияние на экономику страны, методы управления 
внешнеэкономическими связями, характер взаимодействия с мировым 
сообществом. Основные выгоды, которые может получить Россия от 
присоединения к ВТО, заключаются в следующем: 

— российские экспортеры и импортеры получат выход в унифициро-
ванное правовое пространство, опирающееся на механизм ГАТТ, а также 
на международно-правовую защиту в других государствах, гарантируемую 
принципами и мерами ГАТТ; 

— Россия получит защиту от возможного применения иностранными 
государствами дискриминационных внутренних налогов, акцизов, тамо-
женных сборов; защиту от дискриминационного использования техничес-
ких барьеров; определенную гарантию против дискриминационного ис-
пользования других торгово-политических средств в отношении экспорт-
ных и импортных операций российских участников внешнеторговой дея-
тельности и целый ряд других преимуществ, которые будут содействовать 
организованному вхождению экономики России в мировое хозяйство, 
дальнейшему развитию ее внешней торговли и защите интересов экспор-
теров и импортеров за рубежом; 

— Россия получит возможность использовать для защиты своих внеш-
неторговых и других интересов механизм консультаций и поиска решений 
в спорных и конфликтных ситуациях, который сформировался в ГАТТ за 
период ее существования. 

Однако существуют и негативные стороны, связанные с предполагае-
мым вступлением России в ВТО. Положение многих российских произ-
водств будет серьезно затруднено в результате значительного снижения 
ставок таможенного тарифа на импорт и облегчения доступа иностран- 

ных товаров и услуг на российский рынок. Ощутимым будет и сокращение 
поступлений в федеральный бюджет от снижения импортных пошлин. 

Минимизация потерь для российской экономики может быть достигну-

та путем: 
— установления максимально дозволенного правилами ВТО переход-

ного периода к новым ставкам импортного тарифа и поэтапности их сни-
жения; 

— формирования комплексного механизма тарифной защиты внутрен-
него рынка в соответствии с регламентом ВТО; 

— усиления защиты отечественной промышленности за счет нетариф-
ных мер (также по регламенту ВТО), что в сочетании с тарифными мерами 
может быть наиболее эффективным в переходный период. 

Присоединение к ВТО является более сложным процессом, чем в прошлом 
было присоединение кТАТТ 1947 г. Многосторонние торговые соглашения 
ВТО содержат более жесткие и подробные правила и нормы, регулирующие 

торговлю товарами.   В  соответствии  с  этими соглашениями 
присоединяющиеся страны должны провести переговоры по своим уступкам 

в отношении снижения и связанности таможенных тарифов, отдельных 
обязательств по субсидированию сельского хозяйства, а также обязательств 
по торговле в различных секторах услуг. Сложность присоединения к ВТО 

отражает и тот факт, что этот процесс с момента образования ВТО 
развивается крайне медленно. Так, в 1995—1997 гг. из кандидатов на 

присоединение, которых насчитывалось более 30, только 4 страны смогли 
завершить эти переговоры (Эквадор, Монголия, Болгария и Польша). 

Интенсивное включение российской экономики в мирохозяйственные 
связи, стремление России стать равноправным торговым партнером на ми-
ровом рынке обусловили необходимость ее активного участия в работе 
различных международных экономических и торгово-таможенных орга-
низаций. «Российская Федерация, —- говорится в Таможенном кодексе РФ, 
— стремится к активному участию в международном сотрудничестве в 
области таможенного дела. Таможенное дело в Российской Федерации 
развивается в направлении гармонизации и унификации с общепринятыми 
международными нормами и практикой» (ст. 2). 

Среди международных экономических организаций, сотрудничество с 
которыми является важным для внешнеэкономических связей государств, 
видное место занимает СТС (Совет таможенного сотрудничества). Экскурс 
в историю показывает, что СТС — международная межправительственная 
организация — начал-свою деятельность в ноябре 1952 г. в составе 17 стран. 
СТС с октября 1994 г. был преобразован во Всемирную таможенную 
организацию (ВТО). Высший орган ВТО /СТС — Сессия, созываемая, как 
правило, один раз в год. Делегации представляют главы национальных  
таможенных  служб.   Постоянный  действующий  исполни- 
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тельньпГ орган — Секретариат. Штаб-квартира организации находится в 
Брюсселе (Бельгия). Бюджет формируется из ежегодных взносов стран-
членов. Размер такого взноса определяется в зависимости от националь-
ного дохода страны и ее доли в расходах ООН. Взнос Российской Феде-
рации является четвертым по величине. 
Российская Федерация, как правопреемник СССР, активно включилась в 

работу СТС в 1992 г. Она избрана членом Политической комиссии и 
Финансового комитета этой самой крупной международной таможенной 
организации.   Правовой основой участия  таможенной службы  России  в 
международных таможенных организациях являются Таможенный кодекс 
РФ и Положение о ГТК РФ от 25 октября 1994 г. «Таможенные органы 
Российской Федерации, — говорится в Таможенном кодексе РФ, — обес-
печивают выполнение международных обязательств Российской Федерации   
в. части,  касающейся   таможенного   дела; участвуют   в   разработке 
международных договоров Российской Федерации, затрагивающих тамо-
женное дело; осуществляют сотрудничество с таможенными и иными ком-
петентными органами иностранных государств, международными органи-
зациями, занимающимися вопросами таможенного дела»  (п. 17 ст.  10). 

Являясь членом ВТО/СТС, ГТК России осуществлял перестройку 
таможенного механизма на основе Конвенции по оценке товаров в тамо-
женных целях и Конвенции по таможенной номенклатуре. Помимо Кон-
венции об образовании СТС. Россия присоединилась к Конвенции о вза-
имном административном содействии в предотвращении, расследовании и 
пресечении таможенных нарушений, к Конвенции о временном ввозе и 
Таможенной конвенции о карнете AT А для временного ввоза товаров. 

СТС был создан с целью обеспечения согласованности и единообра-
зия таможенных систем, совершенствования таможенных процедур и 
таможенного законодательства. Необходимо было решить задачу уни-
фикации номенклатуры для классификации товаров в таможенных тари-
фах. Эта задача решалась в 50—80-х годах путем создания Брюссельской 
таможенной номенклатуры (БТН), Номенклатуры СТС (НСТС), 
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС). 

ВТО/СТС в 90-х годах проводила большую методическую и консуль-
тативную работу по модернизации национальных таможенных служб с це-
лью обеспечения эффективной работы этих служб в XXI столетии. 
Российская таможенная служба в 90-е годы поддерживала с ВТО/СТС 
тесные связи и опиралась на ее поддержку. В связи с большой актуаль-
ностью для России сотрудничества в таможенной области со странами 
СНГ этому вопросу будет посвящена специальная глава. 

Раздел XIII 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ В 
ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

1. Создание и деятельность органов 
таможенного сотрудничества 

После распада СССР на большей части постсоветских территорий было 
создано Содружество Независимых Государств (СНГ). Родилось оно в 
соответствии с Беловежским соглашением об образовании СНГ и Про-
токолом к Соглашению от 8 декабря 1991 г., а также Алма-Атинской дек-
ларацией от 21 декабря 1991 г. В Содружество вошло 12 государств — 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Мол-
давия, Российская Федерация, Таджикистан, Туркмения, Украина, Узбе-
кистан. 

Подписанный в 1992 г. Устав СНГ состоит из нескольких разделов: 
цели и принципы; членство; коллективная безопасность и военно-полити-
ческое сотрудничество; предотвращение конфликтов и мирное урегулиро-
вание споров; сотрудничество в экономической, социальной и правовой 
сферах; органы Содружества; межпарламентское сотрудничество; финан-
совые вопросы. В основ}' Содружества положены следующие принципы: 
государства-члены суверенны, равны, являются самостоятельными и рав-
ноправными субъектами международного права. 

Целями нового межгосударственного образования являются: 
— осуществление сотрудничества в политической, экономической, эко-

логической, гуманитарной и культурной областях; 
— содействие всестороннем}' и сбалансированному экономическому и 

социальному развитию государств-членов в рамках общего экономического 
пространства, а также межгосударственному сотрудничеству и интегра^ 
ции; 

— обеспечение прав человека и основных свобод в соответствии с об-
щепризнанными принципами и нормами международного права и докумен-
тами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОВСЕ); 

— осуществление сотрудничества между государствами-членами в це-
лях обеспечения мира и безопасности, принятия эффективных мер по со-
кращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного оружия 
и других видов оружия массового поражения, достижения всеобщего и 
полного разоружения; 
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— мирное урегулирование споров и конфликтов между государствами-
членами. 

Высшим органом Содружества является Совет глав государств. Он 
рассматривает и принимает решения по основным вопросам деятельности 
государств-членов, находящимся в сфере их общих интересов. Совет ко-
ординирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-
членов в экономической, социальной и других областях. 

Координационно-консультативный комитет является постоянным ис-
полнительным и координационным органом СНГ. Он состоит из постоян-
ных полномочных представителей (по два от каждого государства) и ко-
ординатора комитета, разрабатывает и представляет предложения по во-
просам сотрудничества в политической, экономической и других областях, 
содействует реализации экономической политики (сотрудничество в 
торговой, бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, валютной и тамо-
женной областях), занимается вопросами создания общих рынков рабочей 
силы, капитала и ценных бумаг. 

Исполнительный секретариат СНГ отвечает за организационно-техни-
ческое обеспечение работы органов СНГ. В- его функции входит также 
предварительный анализ вопросов, представляемых на рассмотрение глав 
государств, и правовая экспертиза проектов документов, подготавливае-
мых для основных органов СНГ. Среди других органов Содружества — 
Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Штаб по 
координации военного сотрудничества государств — членов Содружества, 
Экономический суд, Межгосударственный банк, Межпарламентская ас-
самблея и др. 

С момента создания Содружества основные усилия государств-членов 
были направлены на развитие и углубление взаимодействия в таких 
сферах, как внешняя политика и политика в области безопасности и 
обороны, экономическая и финансовая политика, в целях выработки 
общих позиций и проведения общей политики в этих областях. 

В то же время результаты в экономическом развитии Содружества ос-
тавались более чем скромными. В 1992 — начале 1993 г. в большинстве 
стран преобладали изоляционизм и дезинтеграция, стремление выйти на 
международную политическую и экономическую арену с позиции мини-
мальной зависимости от прежних политических и экономических связей. 
Затем быстро развивавшийся экономический и социальный кризис привел 
к осознанию того, что национальные задачи в экономической и социальной 
областях невозможно решить в одиночку. Была предпринята попытка 
восстановления разрушенных хозяйственных связей, поскольку, по 
оценкам экспертов, от 30 до 50 % сокращения валового внутреннего про-
дукта (ВВП) в странах СНГ может быть отнесено именно на счет разру- 
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шения сложившегося за многие десятилетия торгово-экономического обмена 
и особенно кооперационных связей. 

24 сентября 1993 г. страны Содружества подписали Договор о создании 
Экономического союза, который провозгласил в качестве перспективной 
цели воссоздание добровольно и поэтапно, на новых рыночных основах 
единого экономического пространства, свободное движение товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы, осуществление согласованной политики в таких 
областях, как денежно-кредитные отношения, бюджеты, цены и 
налогообложение, валютные вопросы и таможенные пошлины, поощрение 
свободного предпринимательства и инвестиций наряду с поддержкой 
производственной кооперации и созданием прямых связей между 
предприятиями и отраслями, согласование хозяйственного зако-
нодательства. 

В 1994 г. главы государств  —  участников СНГ подписали договор о 
создании зоны свободной торговли в качестве еще одного шага по направ-
лению к таможенному союзу. Он предусматривает поэтапное сокращение 
таможенных и других сборов в рамках СНГ и создание в последующем 

Межгосударственного экономического совета. Однако на практике интег-
рация вновь оказалась неудачной. Достигнутые странами Содружества со-
циально-экономические результаты были неутешительны. В 1995 г. вели-
чина валового внутреннего продукта составила по отношению к  1990 г. 
около 20 % в Грузии, примерно 40 —50 %  — в Армении, Азербайджане, 

Казахстане, Киргизии и на Украине, свыше 60 % — в России и Беларуси, а 
объем промышленной продукции к уровню 1990 г. соответственно 17 % в 
Грузии, более 60 % — в Туркменистане и Беларуси. В Узбекистане  ВВП  

снизился менее чем на 20 % за 1990—1995  гг., а  показатель объема 
промышленного производства сохранился фактически на уровне 1990 г.  

Отмечалось резкое снижение объемов капитальных вложений за счет всех 
источников финансирования. Существенно снизился жизненный уровень   
населения   государств   —   участников   СНГ,  резко   ухудшился уровень 

жизни. Анализ, проведенный учеными Института социально-политических 
исследований Российской академии наук, показал, что по степени   

ухудшения   основных   экономических   и   социальных   показателей, 
«успешности» или «неуспешности» преодоления кризисных ситуаций го-
сударства СНГ реализующие различные подходы к интеграционным про-

цессам можно в зависимости от итогов разбить на три группы. 
Первая группа. Государства ориентируются на полную независимость 

своей экономической политики и отказ от ее согласования с другими стра-
нами.. На межправительственном уровне регулируются лишь общие во-
просы межгосударственных отношений: взаиморасчеты, устранение двой-
ного налогообложения и т. п. Главным, если не единственным, интегри-
рующим фактором способна выступить только зависимость хозяйствую- 
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щих субъектов от предприятий других государств. К этой группе относятся 
Туркменистан и Украина. 

Государства второй группы поддерживают предприятия в налажива-
нии ими рыночных отношений с партнерами из ближнего зарубежья, ак-
тивно участвуют в межгосударственной координации сотрудничества: со-
гласуют таможенные режимы в сфере кооперации, отказываются от огра-
ничений движения капиталов и рабочей силы, регулируют механизмы 
взаиморасчетов и т.д. К промежуточному варианту между первой и второй 
группами можно отнести Азербайджан и Узбекистан, ко второй группе  — 
страны — члены Сообщества центральноазиатских государств. 

Для третьей группы стран Содружества характерным является вы-
сокий уровень межгосударственной интеграции: государства и субъекты 
хозяйствования в этих странах взаимодействуют по широкому кругу во-
просов, включая отмену таможенных пошлин, создание благоприятных 
условий для свободного перелива капитала и рабочей силы, гармонизацию 
банковского законодательства, налоговой и кредитно-денежной политики. К 
этой группе можно отнести Россию и "Беларусь, а также в известной 
степени Казахстан и Киргизию. 

Реальный интеграционный процесс в рамках государств — участников 
СНГ продвигался чрезвычайно медленными темпами. Количество полити-
ческих деклараций, созданных аппаратных структур и подписанных со-
глашений было несоизмеримо с реальными результатами. 

Одновременно был создан орган управления таможенных служб госу-
дарств — участников СНГ. 

Решением Совета глав правительств СНГ 23 декабря 1993 г. было 
утверждено Положение о Совете руководителей таможенных служб го-
сударств — участников СНГ. В Положении говорится, что Совет руково-
дителей таможенных служб государств — участников Содружества учреж-
дается в целях реализации договора о создании Экономического союза. В 
своей деятельности Совет руководствуется соглашениями, заключенными 
в рамках Содружества, решениями Совета глав государств, Совета глав 
правительств и Координационно-консультативного комитета Содружества. 

Были определены и функции Совета. На него возлагались обязанно-
сти вырабатывать и вносить предложения в области таможенного дела 
для рассмотрения на заседаниях Совета глав государств, Совета глав 
правительств и Координационно-консультативного комитета СНГ, и в 
частности: 

а) по практическим шагам в деле создания Таможенного союза; 
б) по основным направлениям таможенной политики государств — 

участников Содружества, включая разработку единого внешнего таможен 
ного тарифа, основанного на Товарной номенклатуре, внешнеэкономичес 
кой деятельности, порядок взимания таможенных пошлин, применение 

таможенных пошлин, определение страны происхождения товаров, оценку 
товаров в таможенных целях; 
в) по межгосударственным программам развития таможенного дела: 
рассматривает   проекты   актов   таможенного   законодательства   госу 
дарств — участников Содружества и вырабатывает рекомендации по уни 
фикации таможенных правил и процедур; 

организует обмен данными таможенной статистики внешней торговли; 
координирует взаимодействие таможенных служб в области обустрой-

ства таможенных границ, подготовки кадров для таможенных органов, 
автоматизированных информационных систем таможенной статистики, 
правоохранения, международного сотрудничества; 

выполняет иные функции в соответствии с поручениями Совета глав 
государств, Совета глав правительств и Координационно-консультативного 
комитета СНГ; 

г) для осуществления своих функций Совет имеет право: обращаться 
в таможенные службы и иные ведомства государств — участников Содру 
жества, а также в органы отраслевого сотрудничества Содружества с 
просьбой о предоставлении необходимой информации и о направлении их 
представителей для подготовки материалов по вопросам, входящим в ком 
петенцию Совета; 

создавать для подготовки проектов соответствующих документов рабо-
чие группы; 

вносить на рассмотрение Совета глав государств, Совета глав прави-
тельств и Координационно-консультативного комитета СНГ документы, 
подготовленные Советом; 

обращаться к руководителям таможенных служб государств -- участ-
ников Содружества по вопросам выполнения взятых на себя обязательств, 
по решениям и соглашениям участниками которых они являются; 

принимать оперативные меры по вопросам, входящим в его компетенцию1. 
В соответствии с Положением о Совете руководителей таможенных 

служб государств — участников СНГ его членами являются руководи-
тели таможенных служб. 

Совет избирает председателя на год (на основе ротации), при нем 
создается рабочий аппарат. Председатель Совета руководит работой Со-
вета, выступает от его имени на заседании Совета глав государств, Совета 
глав правительств и Координационно-консультативного комитета стран 
СНГ, представляет Совет в отношениях с таможенными службами третьих 
стран, проводит заседания и выполняет другие функции. Проведение 
заседаний Совета обеспечивает секретарь Совета, который назначается 
председателем на год. 

1 См.: Таможенный вестник. 1994. № 1. С. 18-19. 
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18 января 1994 г. состоялось первое заседание Совета руководителей 
таможенных служб государств — участников Содружества. Председателем 
Совета был избран Анатолий Сергеевич Круглов 5 руководитель таможенной 
службы Российской Федерации. 

На встрече обсуждались проекты межправительственных соглашений о 
сотрудничестве и взаимопомощи в области единой таможенной политики, 
совместные программы по реализации этих соглашений и основы договорно-
правовых отношений в таможенном законодательстве. 

Планом работ Совета на 1994 г. было предусмотрено четыре встречи 
членов Совета — руководителей таможенных служб государств Содруже-
ства, на которых рассмотрен ряд вопросов, связанных с совместными дей-
ствиями по осуществлению таможенного контроля, реализации новых за-
конодательных документов в практике таможенной службы. 

Совет принял решение о создании в Москве узла связи по обеспечению 
работы таможенных служб государств СНГ. 

Основываясь на Правилах осуществления торговых операций с госу--
дарствами Содружества и странами Балтии, Государственный таможенный 
комитет РФ расширяет связи с таможенными органами стран — уча-стников 
Содружества, уделяет неослабное внимание вопросам унификации 
таможенных правил в рамках СНГ, координирует усилия по защите 
экономических интересов. 
- 14 апреля 1994 г. на заседании Совета руководителей таможенных 

служб государств — участников Содружества был рассмотрен ряд вопро-
сов, связанных с временным применением Договора о создании Экономи-
ческого союза. Руководители таможенных служб обсудили проблемы гар-
монизации таможенного законодательства, упрощения таможенных про-
цедур, унификации форм таможенной документации для ведения тамо-
женной статистики внешней торговли. 

Участники заседания высказали пожелание о необходимости коорди-
нации взаимодействия таможенных служб в области обмена информацией 
правоохранительного характера, борьбы с контрабандой и нарушениями 
таможенных правил1. 

Руководители таможенных служб одобрили положение о Националь-
ном узле связи, утвердили концепцию его деятельности и рекомендовали 
таможенным службам государств СНГ принять Положение за основу. 

Очередным шагом в сближении деятельности таможенных служб яви-
лось заседание Совета руководителей таможенных служб государств — 
участников Содружества 8 июня 1994 г., на котором были рассмотрены 
проекты Основ таможенного законодательства государств СНГ и Единой 
методологии таможенной статистики. 

См.; Пресс-релиз пресс-службы ГТК России. 14.03.94. 
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Было намечено внести проекты на последующие рассмотрения на Совете 
глав государств и Совете глав правительств. Кроме того, в ходе заседания 
были подписаны важные межведомственные документы: Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве' в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и «Об упрощении и 
унификации процедур таможенного оформления на таможенных границах», 
а также обсуждены вопросы развития сотрудничества в деле подготовки 
кадров для таможенных служб СНГ и согласование режимов таможенного 
контроля авиарейсов между странами СНГ. 

Решение вопросов взаимодействия в таможенных делах в рамках 
государств СНГ происходило в тесной связи с осуществлением эконо-
мической интеграции, развития торговых отношений, совершенствования 
законодательств. 

Всего в течение года было проведено 11 запланированных и 8 допол-
нительных встреч. Стратегическим направлением обсулсдаемых вопросов 
являлась выработка путей движения к Таможенному союзу как составной 
части Экономического союза государств — участников Содружества. 
Регулярно проводились встречи экспертов таможенных служб, в ходе 
которых было проработано и подготовлено к подписанию 11 документов. 
Главами правительств  стран  СНГ были подписаны межправительственные 
соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, о   
сотрудничестве  таможенных   служб  по  вопросам   задержания   и возврата 
незаконно  ввозимых и вывозимых культурных ценностей, утверждена 
Единая методология таможенной статистики, рекомендованы к рассмотрению 
главами государств —  стран СНГ Основы таможенных законодательств  
Содружества  Независимых  Государств.   На рассмотрение Исполнительного 
секретариата СНГ представлен проект соглашения о Таможенном союзе. 

Кроме того, руководителями таможенных служб подписан ряд межве-
домственных многосторонних соглашений и протоколов: об упрощении 
таможенного оформления, о взаимодействии в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, о сотрудничестве в 
области подготовки кадров, о предоставлении льгот при таможенном 
оформлении и др. 

ГТК России принимал участие в разработке проектов соглашений о со-
трудничестве на основе двусторонних соглашений. 

Не ослаблялась работа в рамках делегации России и стран Балтии по 
подготовке документов о сотрудничестве в таможенных делах, в области 
задержания  и  возврата незаконно  ввозимых  и  вывозимых  культурных 
ценностей. 

В 90-е годы Совет руководителей таможенных служб государств — 
участников     Содружества     Независимых     Государств     осуществлял 



412 i История таможенного дела и таможенной политики России 

мероприятия, связанные с реализацией предложений в направлении уг-
лубления интеграции и взаимодействия таможенных служб. 

В ходе работы! Совета рассматривались вопросы унификации правил 
таможенного оформления товаров, провозимых под таможенным контро-
лем, единого порядка взимания таможенных платежей, разработки норма-
тивной базы по защите интеллектуальной собственности. Было рассмотре-
но Соглашение об информационном взаимодействии между Советом 
командующих пограничными войсками и Советом руководителей тамо-
женных служб государств — участников СНГ. 

Совет одобрил проект Соглашения о свободе транзита товаров через 
территорию СНГ и проект Инструкции по взиманию таможенных плате-
жей в государствах! СНГ. 

В 1998 г. был рассмотрен ряд вопросов, касающихся каждого госу-
дарства. Среди них Типовой порядок таможенного оформления и контроля 
природного газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии, перемещаемых 
через таможенную границу государств — участников СНГ трубопроводным 
транспортом и по линиям электропередачи, Протокол о едином порядке, 
взимания таможенных платежей в государствах — участниках СНГ. В 
приложение к Протоколу включены единые принципы к подходу взимания 
таможенных платежей. Среди них сборы за таможенное оформление, 
таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость, 
акцизы,!таможенные платежи по единой ставке, совокупный таможенный 
платеж. 

Совет руководителей одобрил согласованную с дирекцией Совета по 
железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтии Типовую технологию 
взаимодействия таможенных органов и железнодорожных администраций 
государств — участников СНГ при таможенном оформлении и контроле 
товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. 

Важную роль в деятельности таможенных служб государств — участ-
ников Содружества сыграл Протокол о взаимодействии по организации 
таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами. 
Таможенные службы договорились о сотрудничестве по осуществлению на 
пунктах пропуска на государственной границе таможенного контроля за 
перемещением делящихся и радиоактивных материалов. Установлено, что 
таможенное оформление и таможенный контроль транзита этих материалов 
всеми сторонами будет производиться в соответствии с национальным 
законодательством. 

В статье 5 говорится, что в целях реализации единых методов и спо-
собов таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материа-
лами и сокращения затрат на оснащение границ системами радиационного 
контроля стороны принимают меры по унификации технических средств 
радиационного контроля на международных пунктах пропуска по 
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чувствительности и способности обнаружения как гамма-, так и нейтрон-
ного облучения, изучают возможность совместного использования стаци-
онарной системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов на 
международных пунктах пропуска. 

До конца 90-х годов Советом руководителей таможенных служб госу-
дарств — участников СНГ была проделана значительная работа по созда-
нию документов, закрепивших договорно-правовую основ}' сотрудничест-
ва таможенных служб. 

Советом глав государств и Советом глав правительств были приняты 
следующие документы: Основы таможенных законодательств государств — 
участников СНГ; Единая методология таможенной статистики внешней 
торговли; Единая товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Содружества Независимых Государств; Соглашение о со-
трудничестве и взаимопомощи в таможенных делах; Соглашение о сотруд-
ничестве таможенных служб по вопросу задержания и возврата незаконно 
вывозимых и ввозимых культурных ценностей; Соглашение о Правилах 
определения страны происхождения товаров из развивающихся стран при 
предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы 
преференций. 

Принятие этих документов способствовало решению задачи по иден-
тичному построению таможенных служб и организации таможенного дела 
на общих принципах, подготовке и подписанию ряда межведомственных 
протоколов и соглашений, унифицирующих и упрощающих таможенные 
процедуры1. Указанные документы по упрощению и унификации процедур 
таможенного оформления, техническом}' оформлению товаров, проис-
ходящих с таможенной территории государств СНГ и перемещаемых меж-
ду ними в соответствии с таможенными режимами выпуска для свободного 
обращения, активно используются в деятельности таможенных служб 
государств — участников СНГ. 

Значительная часть документов, принятых Советом, направлена на 
повышение эффективности и надежности таможенного контроля. Важ-
нейшим среди них является многостороннее Соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве таможенных служб в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 

В этот период создан Узел связи по правоохранительной работе тамо-
женных служб государств — участников Содружества, утверждена Кон-
цепция его деятельности и Положение о Национальном узле связи. В рам-
ках Совета созданы постоянно действующие рабочие группы, которые 
призваны готовить соответствующие документы и согласовывать их. 

1 См.: Сборник материалов Совета руководителей таможенных служб государств  — 
участников Содружества.  1993-1998 гг. М., 1999. С. 623-626. 
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Важным инструментом для успешной организации взаимодействия та-
моженных и железнодорожных служб является Типовая технология вза-
имодействия таможенных органов и железнодорожных администрации 
государств — участников СНГ при таможенном оформлении и контроле 
товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. 

Практика показала, что сотрудничество таможенных служб способст-
вует не только реализации положений Договора о создании Экономичес-
кого союза, но и решению проблем торгово-экономических взаимоотноше-
ний государств Содружества. 

С целью дальнейшей модернизации и развития внешнеэкономических 
отношений и сокращения времени на таможенное оформление грузов, 
транспортных средств и пассажиров была принята Концепция со-
трудничества таможенных служб государств — участников Содружества в 
области технической оснащенности. Концепция является методоло-
гической основой и составной частью обшей программы сотрудничества. 
Она включает разработку стратегических программ обеспечения тамо-
женных служб государств — участников Содружества техническими 
средствами, включающих в себя цели, задачи и комплекс основных мер по 
их практической реализации; формирование и проведение государственной 
политики стран — участников Содружества в этой области; подготовку 
предложений по совершенствованию правовой, нормативно-методической, 
научно-технической и организационной базы для обеспечения таможенных 
служб техническими средствами; подготовку целевых программ по 
разработке, производству и внедрению современных технических средств. 

Основными направлениями сотрудничества в области обеспечения та-
моженных служб техническими средствами является анализ уровня обес-
печенности техникой, развитие ведомственных систем телекоммуникаций; 
подготовка и повышение квалификации технических специалистов; разра-
ботка соответствующих учебно-методических программ и ведомственной 
нормативно-технической документации; выбор критериев для приобрете-
ния, разработки, производства и списания технических средств1. 

С целью обеспечения выполнения мероприятий конвенции было созда-
но несколько экспертных групп из профессионалов по соответствующим 
разделам. 

Особенность деятельности Совета руководителей таможенных служб 
государств — участников СНГ в последние годы состояла в том, что го-
сударства — участники СНГ не ограничивались ранее принятыми доку-
ментами, а пересматривали их с учетом документов ООН и положений 
Киотской конвенции. Так, в марте 2000 г. Совет на своем заседании рас- 

1 См.: Сборник материалов Совета... С. 640. 

смотрел проект документа о Единой методологии таможенной статистики 
внешней торговли государств — участников СНГ. 

Работа над второй редакцией методологии государств — участников 
СНГ обусловлена учетом новых тенденций международной торговли. 
Кроме того, ее новая редакция в значительной мере учитывает накоплен-
ный   странами   СНГ  пятилетний   опыт   ведения   таможенной   статистики 
внешней торговли. 

Источниками формирования таможенной статистики внешней торговли 
являются сведения, содержащиеся в грузовых таможенных декларациях, 
заполняемых декларантами при таможенном оформлении товаров. В 
документе подробно рассматриваются порядок сбора данных, используе-
мые классификаторы и другие сведения. 

Совет руководителей постановил продолясать работу над проектом до-
кумента о Единой методологии тамоясенной статистики. Представляет ин-
терес взаимодействие между таможенными слуя^бами государств — уча-
стников СНГ в области контроля за перемещением товаров через тамо-
ясенные границы государств — участников СНГ в целях полного взимания 
косвенных налогов по принципу страны назначения. 

Статья I гласит: «Стороны в рамках своей компетенции и с соблюде-
нием национального законодательства будут сотрудничать в целях обеспе-
чения правильного взимания и предотвращения необоснованного возме-
щения налога на добавленную стоимость». 

После вступления в силу принятого документа стороны в месячный срок 
обмениваются образцами таможенных документов, которые в соответствии 
с национальным законодательством подтверждают фактический вывоз за 
пределы таможенной территории товаров и транспортных средств, 
следующих через территорию государства одной из стран в третьи страны. 
Протоколом предусмотрена взаимная информация на русском языке при 
запросе документов, находящихся в их распоряжении и необходимых для 
принятия решения об их вывозе в третьи страны. Стороны, отмечается в 
Протоколе, будут стремиться к постепенной унификации таможенных 
документов. 

На заседании Совета руководителей таможенных служб государств — 
участников СНГ был изучен пакет документов, в том числе предложения 
таможенной службы Российской Федерации об общнх принципах унифи-
кации правил таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 
транспортных средств. В решении отмечается: «Основные направления 
унификации должны носить рекомендательный характер». В документе 
даются пояснения. Унификация правил таможенного оформления включает 
использование при транзите товаров и транспортных средств через 
таможенные границы и территории государств — участников СНГ единого 
административного документа; использование перечня документов при 
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выдаче разрешений на транзит и контроле за транзитными товарами; ис-
пользование единого программного продукта при контроле транзитных 
товаров, предусматривающего обмен информацией о таких товарах; под-
тверждение сведений и получателей транзитных товаров, находящихся на 
территории государства — участника СНГ, по запросу таможенного органа 
одной из сторон; согласование места вывоза и ввоза некоторых категорий 
транзитных товаров; взаимное признание лицензий таможенных пе-
ревозчиков; взаимное признание полномочий таможенных нарядов при 
осуществлении таможенного сопровождения транзитных товаров и транс-
портных средств, их перевозящих; основной принцип определения вели-
чины сборов за таможенное сопровождение, размеров затрат, производи-
мых таможенными органами при применении таможенного сопровождения 
товаров и транспортных средств. 
Совет руководителей таможенных служб государств — участников СНГ 
принял также Соглашение о порядке транзита через их территорию. 
Представляет интерес рассмотренный на заседании Совета Протокол об 
упрощении и унификации осуществления таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами не для 
коммерческих целей. Рассмотренный проект документа, как отмечается в 
преамбуле, создается в целях упрощения и унификации осуществления 
таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых 
физическими лицами через таможенные границы государств — участников 
Содружества; создание условий, способствующих ускорению движения 
пассажиропотоков через таможенные границы государств — участников 
СНГ и увеличению пропускной способности пунктов пропуска через их 
государственные границы; совершенствования технологий производства 
таможенного оформления и проведения таможенного контроля с учетом 
общепризнанных международных норм и практики. 

Совет руководителей таможенных служб государств — участников 
СНГ наряду с вопросами, непосредственно связанными с таможенным 
делом, также рассмотрел вопросы сотрудничества между таможенными 
службами в области трудовой деятельности и социальной защиты 
сотрудников таможенных органов. 

Основываясь на Концепции Содружества Независимых Государств и 
основных свободах человека от 26 мая 1995 г. и Соглашении о гарантиях 
прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного 
обеспечения от 13 марта 1992 г. и учитывая положения межправительст-
венного Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и со-
циальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г., 21 декабря 
2000 г. Совет таможенных служб рассмотрел проект Протокола «О 
признании специальных званий и взаимном зачете выслуги лет в тамо- 

женных органах государств  — уч'лспшков СНГ при переходе должностных 
лиц из одной таможенной службы в другую». 

Документом предусмотрено распространение действия Протокола с 
учетом национального законодательства сторон на должностных лиц та-
моженных органов государств — участников СНГ, которым присвоены 
специальные звания до полковника таможенной службы включительно или 
приравненных к ним званий одной из сторон. 

В проекте Протокола подробно изложены вопросы о стаже службы, о 
зачете выслуги лет, об основании для предоставления льгот и др. 

В ближайшем будущем планировалось вынести вопросы взаимодей-
ствия таможенных служб государств — участников Содружества по 
контролю за перемещением товаров через таможенные границы государств 
— участников СНГ в целях полного взимания косвенных налогов по 
принципу страны назначения; введение единой таможенной декларации; 
взаимный обмен информацией по вопросам безопасности таможенных 
органов и борьбы с коррупцией; работа по реализации соглашения об 
Общем таможенном тарифе государств — участников Таможенного союза, 
а также Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешений на 
реэкспорт и другие мероприятия, проведение которых позволит улучшить 
работу таможенных органов. 

Анализируя работу, проведенную Советом руководителей таможенных 
служб государств — участников СНГ во второй половине 90-х годов, сле-
дует отметить поступательное движение Содружества к единым таможен-
ным правилам и творческий подход к таможенной и экономической инте-
грации. 

Сотрудничество тамолсенных служб государств — участников СНГ на-
правлено на совершенствование таможенного законодательства каждого 
государства; упрощение и гармонизацию таможенных процедур; унификацию 
форм документации для ведения таможенной статистики; повышение уровня 
взаимодействия по пресечению незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, оружия, художественных, исторических, 
культурных и архивных ценностей, объектов интеллектуальной 
собственности; оказание взаимной помощи в области информационных та- | 
моженных технологий, комплексов программных средств таможенного 
контроля, баз данных нормативно-справочной информации, технических 
средств таможенного контроля и систем связи; повышение уровня квали-
фикации кадров; сотрудничество в борьбе с контрабандой и нарушениями 
таможенных правил. 

Деятельность Совета руководителей таможенных служб государств — 
участников СНГ способствует углублению интеграционных процессов в 
таможенном деле, вхождению в мирохозяйственные связи и широкому ис-
пользованию опыта ВТО. 
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2. Формирование Таможенного союза 

Особенностью современного этапа мирового экономического и 
социального развития является широкое развитие интеграционных про-
цессов — образование региональных торгово-экономических союзов и 
объединений. Как уже говорилось выше, интеграция включает несколько 
основных этапов: зон}' свободной торговли, таможенный союз, общий ры-
нок и как высший этап — экономический и валютный союз. Страны, под-
писавшие Устав СНГ, и Украина, по мнению ученых, создают ассоциацию 
свободной торговли с льготным режимом для всех ее участников. Россия, 
Беларусь, Казахстан, Киргизия и присоединяющийся к ним Таджикистан 
создали Таможенный союз. Россия и Беларусь пошли по пути наивысшей 
интеграции —  создания Экономического союза. 

6 января 1995 г. правительства Российской Федерации и Республики 
Беларусь подписали в Минске Соглашение о Таможенном союзе между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

Целью создания Таможенного союза явилось обеспечение совместными 
действиями социально-экономического прогресса обеих стран путем 
устранения препятствий для свободного экономического взаимодействия 
между хозяйствующими субъектами этих стран. Союз гарантирует 
устойчивое развитие экономики, свободный товарообмен и добросовестную 
конкуренцию, способствует укреплению координации экономической 
политики и обеспечению всестороннего развития национального народного 
хозяйства. Намечается создать условия для формирования общего 
экономического пространства и активного выхода государств — членов 
Таможенного союза на мировой рынок. 

Договаривающиеся стороны определили Таможенный союз как эко-
номическое объединение государств, основывающееся на единой тамо-
женной территории и однотипном механизме регулирования экономики, 
базирующемся на рыночных принципах хозяйствования и унифици-
рованном законодательстве. 

Формирование единой таможенной территории осуществлялось путем 
отмены в торговле таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих экви-
валентное действие, а также количественных ограничений; установления и 
применения в отношениях с третьими странами одинакового торгового ре-
жима, общих таможенных тарифов и мер нетарифного регулирования внеш-
ней торговли; формирования механизма взаимоотношений Таможенного со-
юза с третьими государствами и международными организациями на основе 
положений Соглашения между Россией и Беларусью о едином порядке ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности от 12 апреля 1994 г. 

Договаривающиеся стороны определили механизм и этапы создания 
Таможенного союза. На первом этапе предполагалось применение ме- 

ханизма функционирования Соглашения о создании зоны свободной 
торговли от 15 апреля 1994 г. и, прежде всего, отмена тарифных и коли-
чественных ограничений во взаимной торговле в соответствии с Протоко-
лом о введении режима свободной торговли без изъятий и ограничений 
между Россией и Беларусью от 6 января 1995 г. При этом отмена ограни-
чений во взаимной торговле происходила на основе применения Соглаше-
ния от 12 апреля 1994 г. и создания полностью идентичных систем регу-
лирования внепших экономических связей (в том числе тарифного и 
нетарифного регулирования), а также установления одинакового торгового 
режима, общих таможенных тарифов и мер нетарифного регулирования в 
отношении третьих стран. 

В Протоколе от 6 января 1995 г. Россия и Беларусь отмечают, что 
значительный прогресс в реализации Соглашения между Россией и Бе-
лоруссией о свободной торговле от 13 ноября 1992 г., Договора о создании 
Экономического союза от 23 сентября 1993 г. в части создания механизма 
зоны свободной торговли как первого этапа формирования Таможенного 
союза, Соглашения от 12 апреля 1994 г., Соглашения от 15 апреля 1994 г. 
позволяет в соответствии с достигнутыми 21 октября 1994 г. в Москве 
договоренностями руководителей двух государств перейти к беспошлинной 
торговле с учетом положений статьи XXIV Генерального соглашения по 
тарифам и торговле. 

В Соглашении о Таможенном союзе намечалось провести унификацию 
внешнеторгового, таможенного, валютно-финансового, налогового и 
других законодательств, затрагивающих внешнеэкономическую 
деятельность, относящихся к экономическим условиям хозяйствования на 
основе рыночных принципов, обеспечивающих равные возможности и 
гарантии для субъектов хозяйственной деятельности, а также к ценовой 
политике, валютному регулированию и валютному контролю, экспортному 
контролю, недобросовестной конкуренции и ограничениям деловой 
практики, интеллектуальной собственности. 

В документе запланировано формирование механизма взаимоотноше-
ний Таможенного союза с третьими странами и международными органи-
зациями. 

Государства — члены Таможенного союза организуют контроль за 
правоприменительной практикой и обеспечением единообразия методов: 

— установления надежных механизмов контроля за недопущением не-
санкционированного реэкспорта товаров в третьи страны; 

— осуществления платежно-расчетных отношений по торговым и не-
торговым операциям на двусторонней и многосторонней основе; 

— применения единого регулирования внешних экономических связей 
в отношении третьих стран; 

—  сближения экономических условий хозяйствования; 
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К иГ ведения таможенной статистики внешней торговли; ~   
осуществления надежного таможенного контроля на внешних таможенных 
границах государств договаривающихся сторон. 

Второй этап предполагал после выполнения всех мероприятий, пре-
дусмотренных первым этапом, объединение таможенных территорий 
государств договаривающихся сторон в единую таможенную территорию, 
решение вопроса о международной правосубъектности Таможенного союза 
и судьбе действующих международных договоров. 

Государства — члены Таможенного союза договорились применять: 
— Основы таможенных законодательств государств — участников 

СНГ, одобренные Советом глав правительств государств Содружества 
10 декабря 1994 г.; 

— Единую методологию таможенной статистики внешней торговли го-
сударств — участников СНГ, утвержденную Советом глав правительств 
государств Содружества 10 декабря 1994 г.; 

— Правила определения страны происхождения товаров, утвержден-
ные Советом глав правительств государств Содружества 24 сентября 1993 
г., с последующими изменениями и дополнениями; 

— Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на 
реэкспорт, подписанное в Москве 15 апреля 1994 г. 

Государства — члены Таможенного союза договорились обеспечить 
единство управления своими таможенными службами, организовать сов-
местный контроль за перемещением товаров и транспортных средств, от-
менить таможенный контроль на общей границе при безусловном обеспе-
чении надежного таможенного контроля на своих внешних границах. 

29 июня 1995 г. представителями государственных" таможенных коми-
тетов России и Беларуси был утвержден порядок распределения и зачис-
ления в соответствующие бюджеты государств таможенных пошлин и 
налогов на товары, экспортируемые белорусскими предприятиями и изго-
товленные из российского сырья, на российские товары, вывозимые в не-
изменном виде, а также на импортные товары, предназначенные для по-
требления на территории России. 

В заключение в Соглашении отмечалось, что оно открыто для присо-
единения любого государства — участника СНГ, признающего положения 
Соглашения, действующие на момент присоединения, и выражающего 
готовность выполнять их в полном объеме. Присоединение осуществляется 
с согласия договаривающихся сторон на условиях и в порядке, 
определяемых в Соглашении с присоединяющимся государством. 

10 января 1995 г. к Таможенному союзу России и Беларуси присоеди-
нилась Республика Казахстан. 

В преамбуле Соглашения о Таможенном союзе трех стран изложены 
стратегические задачи договаривающихся сторон: стремление к дальней- 

шему развитию сбалансированных и взаимовыгодных экономических от-
ношений; намерение продолжить реализацию Договора о создании Эконо-
мического союза от 24 сентября 1993 г. 

Договаривающиеся стороны, говорится в Соглашении, формируют 
единый Таможенный союз, цели и принципы формирования, механизмы и 
этапы создания, порядок функционирования которого, а также распре-
деление таможенных пошлин, налогов и сборов, условия введения вре-
менных ограничений и таможенного контроля определяются Соглашением 
о Таможенном союзе между Россией и Беларусью от 6 января 1995 г. При 
этом регулирование внешнеэкономической деятельности Казахстана будет 
осуществляться в соответствии с Соглашением между Россией и Казахстаном 
о едином порядке регулирования внешнеэкономической деятельности от 20 
января 1995 г., а Также Протоколом о введении режима свободной торговли 
без изъятий и ограничений между Россией и Казахстаном от 20 января 1995 
г. 

В целях реализации Соглашения страны — члены Таможенного союза 
создали на основе отдельного Соглашения исполнительный орган Та-
моженного союза. 

Главы правительств Беларуси, Казахстана и России в совместном за-
явлении от 28 января 1995 г. в связи с созданием Таможенного союза из-
ложили программу действий по реализации договоренностей о дальнейшем 
расширении и углублении взаимного сотрудничества и приняли 
меморандум об участии в тройственном Таможенном союзе. Главы прави-
тельств Беларуси, Казахстана и России, говорится в документе, констати-
руют значительный прогресс в этих сферах, что создает объективные воз-
можности для реального формирования Таможенного союза этих госу-
дарств на основе подписания между ними соглашений и протоколов. При 
этом отмена всех — как тарифных, так и количественных — ограничений в 
торговле между этими странами будет происходить на основе регулиро-
вания внешних экономических связей, обеспечения эффективной совмест-
ной защиты внешних границ государств — участников Таможенного союза, 
установления единого торгового режима, общих таможенных тарифов и 
мер нетарифного регулирования в отношении третьих государств. 

Тройственный Таможенный союз формировался на основе соблюдения 
следующих принципов: однотипность экономических механизмов, 
базирующихся на рыночных отношениях; этапность, т. е. возможность 
перехода к заключительной стадии только после практической реализации 
необходимых условий; единство таможенной территории и управления; 
идентичность систем регулирования внешнеэкономической деятельности, в 
том числе и с третьими странами; согласованность принимаемых решений 
в экономической сфере; исключение нанесения ущерба процессу 
интеграции каждой из стран в мировое хозяйство. 
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В результате создания Таможенного союза на первом этапе были от-
менены тарифные и количественные ограничения во взаимной торговле, 
проведены работы по унификации нормативных актов, связанных с та-
рифными и нетарифными методами регулирования в сфере внешней тор-
говли, завершена унификация ставок акцизов на товары, ввозимые на 
территории государств, достигнуто соответствие торговых режимов стран-
участников по отношению к третьим странам, определен общий порядок 
совместного ведения таможенной статистики внешней торговли и тамо-
женного оформления подакцизных товаров. 

Кроме того, намечена постепенная последовательная отмена таможен-
ного контроля в авиационно-пассажирском сообщении. Были приняты 
нормативные акты по процедуре контроля и обеспечения доставки товаров, 
а также меры по техническому содействию в усилении таможенного 
контроля на внешней границе. Разработана также нормативно-правовая 
база, предусматривающая комплекс мер по таким таможенным вопросам, 
как унификация таможенного и валютного законодательства, законода-
тельства по экспортному контролю, создание механизма взаимного зачис-
ления таможенных пошлин и налогов, установление единства управления 
таможенными службами, организация совместного таможенного контроля 
на внешней границе Таможенного союза, снятие таможенного контроля на 
общих границах. 

29 марта 1996 г. к Таможенному союзу трех стран присоединилась 
Киргизия. Она подписала Договор о присоединении к Соглашениям о Та-
моженном союзе от 6 и 20 января 1995 г. Киргизия приняла к руководству 
все положения этих Соглашений, выполнила все условия по разработке 
нормативных и ведомственных документов. Был подготовлен также 
Таможенный кодекс республики в соответствии с Основами таможенных 
законодательств государств — участников СНГ. 

Создание Таможенного союза четырех государств — это первый шаг 
международной интеграции в области таможенного дела в рамках СНГ. 
Был создан принципиально новый тип взаимоотношений между госу-
дарствами на постсоветском пространстве, отвечающий мировым нормам 
и требованиям. Происходит сближение не только государств, но и народов 
стран — участников Союза. 

На пути интеграции существует немало препятствий и трудностей. Как 
показывает практика, слабым звеном в деятельности Таможенного союза 
являются неточное соблюдение принятых решений, низкая исполнитель-
ская дисциплина. Становление и развитие Таможенного союза тормозится 
не только причинами объективного характера, но и различиями интересов 
экономических реформ государств и рядом обязательств в отношениях 
международных организаций. Не ратифицирован также ряд соглашений 
между государствами — участниками Таможенного союза. 

22 июня 1996 г. решением Высшего совета Сообщества Беларуси и 
России было принято постановление о Таможенном комитете Сообщества. 
На него возлагались следующие задачи: 

— защита экономических интересов Сообщества, обеспечение в преде-
лах своей компетентности экономической безопасности; 

— завершение создания общего таможенного пространства (единой та-
моженной территории) Сообщества; 

— участие в разработке таможенной политики Сообщества и реализа-
ции этой политики; 

— организация и совершенствование таможенного дела в Сообществе; 
 

— организация применения и совершенствование средств таможенного 
регулирования хозяйственной деятельности, исходя из приоритетов 
развития экономического Сообщества и необходимости создания благо-
приятных условий для участия государств Сообщества в мирохозяйствен-
ных связях; 

— обеспечение формирования нормативно-правовой базы Сообщества 
по таможенному делу; 

— обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Сообщества и 
законодательства по таможенному делу и иного законодательства госу 
дарств Сообщества, контроль за исполнением которого возложен на тамо 
женные органы Сообщества; 

— обеспечение участия Сообщества в международном сотрудничестве 
по таможенным вопросам. 

В Федеральной целевой программе развития таможенной службы РФ на 
1996—1997 гг. и на период до 2000 г. формирование Таможенного союза 
рассматривалось как одна из стратегических задач российской таможенной 
службы. 

Реализация стратегического курса России и других стран СНГ в фор-
мировании Таможенного союза предусматривает: 

— создание механизма координации деятельности государств Тамо-
женного союза в области таможенно-тарифной политики; 

— разработку единых требований по охране внешних таможенных 
границ Таможенного союза и долевого участия государств в финансиро-. 
вании их обустройства; 

— установление единого порядка регулирования внешнеэкономичес 
ких связей государств Таможенного союза со странами СНГ. 

Таможенная политика Таможенного союза направлена на тесное 
взаимодействие с другими государствами СНГ в части наиболее эффек-
тивного использования инструментов таможенного контроля и 
регулирования товарообмена на территории Таможенного союза, на участие 
в решении торгово-политических задач по защите Таможенного  союза,  
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структурной перестройки, обеспечение равных условий производителям 
продукции, создание единого механизма организационно-правового 
развития экономического сотрудничества в рамках Таможенного союза, а 
также с другими государствами — участниками СНГ и иными го-
сударствами. 
Первоочередной задачей является создание единого таможенного 

тарифа и мер нетарифного регулирования, применяемых в отношении 
третьих стран. Необходимость формирования такого механизма обуслов-
лена тем, что еще в 1996 г. должно было завершиться создание единой та-
моженной территории в соответствии с Договором от 29 марта 1996 г. 
между Россией, Беларусью, Казахстаном и Киргизией об углублении ин-
теграции в экономической и гуманитарной областях. На основании Дого-
вора об образовании Сообщества России и Беларуси от 2 апреля 1996 г. 
намечалось до конца 1997 г. завершить создание общего таможенного про-
странства с объединенной службой управления. 
В развитие соглашений о создании Таможенного союза четырех государств 

подписаны соглашения о единстве управления таможенными службами.  
Открыты представительства ГТК России при белорусской, казахстанской и 

киргизской таможенных службах. ГТК России оказывает этим службам 
материальное, организационное и методологическое содействие. 

Предпринимаются меры по улучшению обустройства внешних границ Та-
моженного союза для осуществления совместного таможенного контроля. 

Постепенное расширение Таможенного союза за счет присоединения 
государств  — политических и экономических партнеров России является 
важнейшим направлением интеграции в рамках СНГ.  В перспективе   — 

унификация таможенного и валютного законодательства государств Тамо-
женного союза, что должно привести к унификации технологических схем 
таможенного оформления и контроля, а также к решению многих других 
задач. Это потребует преодоления многих политических и экономических 
препятствий и разумного подхода к сложившимся реалиям современного 
положения дел в странах Содружества, что должно способствовать даль-

нейшему развитию интеграционных процессов в этих странах. 
В связи с учреждением Таможенного союза был создан Межгосудар-

ственный совет Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации, а также Интегращюнный комитет 
государств — участников Таможенного союза и утверждены положения об 
их органах. 

Решением Межгосударственного совета от 22.01.1998 г. было утверж-
дено Положение о Совете глав правительств при Межгосударственном со-
вете Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики 
и Российской Федерации. 
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Только в 1998 г. Межгосударственный совет и Совет глав правительств 
рассмотрели более 20 документов, направленных на дальнейшую 
интеграцию в области таможенного дела. 

В ноябре 1998 г. Совет глав правительств рассмотрел вопрос «О при-
соединении Республики Таджикистан к договору об углубленной интегра-
ции в экономической и гуманитарной областях и соглашениям о Таможен-
ном союзе». 26 февраля 1999 г. был подписан Договор о присоединении 
Республики Таджикистан к соглашениям о Таможенном союзе. Одновре-
менно был подписан Протокол об этапах и сроках завершения Республикой 
Таджикистан работы по выполнению условий соглашений о Тамоясен- 
ном союзе. 

Регулярно проходили заседания Совета руководителей таможенных 
служб пяти государств  — участников Таможенного союза. 

Значительную роль в развитии сотрудничества в области таможенного 
дела и других интеграционных объединений играют представительства 
ГТК России, созданные в государствах — участниках Таможенного союза. 

Интеграция государств — членов таможенного союза достигла значи-
тельного успеха в рамках Беларуси и России. 

2 апреля 1997 г. был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Он 
явился продолжением и развитием предыдущих документов об интеграции 
— Соглашения о Таможенном союзе между Россией и Беларусью от 6 
января 1995 г. и Договора об образовании Сообщества Беларуси и России 
от 2 апреля 1996 г. 

Соглашение о Таможенном союзе сняло тарифные и количественные 
ограничения в российско-белорусской торговле, отменило таможенный 
контроль и таможенное оформление товаров на границе двух стран, 
упразднило пункты пропуска. Его реализация имела жизненно важное 
значение для обеих стран. Для Беларуси это означало полное открытие 
обширного российского рынка для белорусских товаров (которые ввиду 
своей относительной дешевизны подчас имеют конкурентные преимущества 
перед российскими), облегчение доступа к российским энергоносителям 
(поставки из России обеспечивают подавляющую часть потребностей 
Беларуси в нефтепродуктах и газе), существенное увеличение притока 
капитала из России. В отличие от других стран СНГ, российским 
предприятиям в Беларуси предоставлен национальный режим1. На ее тер-
ритории в 1995 г. действовало более 100 совместных с российскими фир-
мами предприятий. 

1 Национальный режим означает, что иностранные товары и услуги на территории им-
портирующего государства пользуются тем же режимом, что и национальные товары и услуги 
импортирующей страны. Это положение в первую очередь касается вопросов нало-
гообложения, требований к качеству и сертификации товаров и услуг. 
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ДЛЯ РОССИИ полное снятие ограничений в российско-белорусской тор-
говле позволило обеспечить свободный доступ своих товаров на белорус-
ский рынок и предотвратить резкий спад производства, улучшить финан-
сово-экономическое положение сотен предприятий и целых отраслей, ко-
торые поддерживали тесные многолетние хозяйственные связи с предпри-
ятиями и отраслями Беларуси. Особое значение, как экономическое, так и 
военно-стратегическое, имело сложившееся за многие десятилетия тесное 
взаимодействие предприятий военно-промышленного комплекса России и 
Беларуси. Доля белорусских поставок в оборонном заказе России 
составляла 15 %, причем это в основном продукция высокотехнологичная 
(в том числе авианавигационные приборы, средства спутниковой и косми-
ческой коммуникаций). Весьма важной для России явилась предусматри-
ваемая интеграционными соглашениями возможность закупать в Беларуси 
без каких-либо ограничений транспортные средства, бытовую технику, 
мясомолочные и другие товары, которые способны и сегодня благодаря 
своему качеству и относительно низким ценам удовлетворять значитель-
ную часть потребностей российского рынка. 

Определяющим фактором для России является географическое поло-
жение Беларуси. По ее территории проходят два из пяти основных нефте-
проводов из России на Запад, в том числе стратегический нефтепровод 
«Дружба». Строительство белорусского участка газопровода Ямал — За-
падная Европа значительно ослабили зависимость российского газового экс-
порта от Украины (транспортный тариф предполагалось установить на 20 % 
ниже украинского). Создание единой транспортной и единой информацион-
ной систем, предусмотренное Договором об образовании Союза Беларуси и 
России, позволяет значительно удешевить российский импорт и активизиро-
вать связи с Западом, а также с Калининградской областью. 

В развитии интеграционного процесса России и Беларуси в эконо-
мической и таможенной областях имеются и серьезные проблемы и 
трудности, которые связаны со сложной экономической ситуацией в 
странах-партнерах. Так, полная отмена пошлин, налогов и сборов в тор-
говле с Беларусью, учитывая ее значительный объем, перекрывает один из 
важных источников пополнения бюджета России. Поставки всех товаров, в 
том числе и энергоносителей, осуществляются по внутренним ценам 
страны-производителя. Россия поставляет Беларуси энергоресурсы по 
льготным ценам, что означает ценовое субсидирование своего партнера. 
Цены на аналогичные товары в Беларуси ниже (и к тому же нередко 
регулируются государством), что обеспечивает белорусским предприятиям 
конкурентные преимущества перед российскими. 

Белорусский путь проведения реформ отличается от российского своим 
эволюционным характером. Он представляется более предпочтительным, 
нежели российский «шоковый», особенно в первой поло- 

вине 90-х годов, так как позволяет сохранить значительную часть ранее 
накопленного экономического потенциала, избежать обвального падения 
производства и его эффективности, резкого снижения жизненного уровня 
населения. Избранный Беларусью вариант «мягкого» вхождения в рынок 
позволил стране в принципе сохранить сложившуюся структуру экономики, 
которая ориентирована в основном на выпуск готовых изделий 
обрабатывающей промышленности. Проведение «шоковой терапии», 
несомненно, разрушило бы эту структуру (учитывая, что у Беларуси нет 
значительных природных ресурсов, тотальный экспорт которых спбсобен 
смягчить негативные последствия такого курса). 

Со времени подписания Договора и Устава Союза Беларуси и России в 
экономической сфере достигнуты впечатляющие результаты. Товарооборот 
между Россией и Беларусью, составлявший 5 млрд долларов в 1995 г., 
превысил 9 млрд к концу 1997 г. Этому способствовало снятие таможенных 
барьеров. Более 50 регионов России имеют контракты с хозяйствующими 
субъектами Беларуси. Сбалансированными становятся объемы встречного 
ввоза и вывоза. Удельный вес минеральных ресурсов (нефть, газ, уголь) в 
товарообороте снижается, а машиностроительной продукции — 
повышается*. 

В рассматриваемый период прояснялись контуры единого таможенного 
пространства. Закон о таможенном тарифе и Таможенный кодекс Республики 
Беларусь унифицированы с российскими. Согласованы торговые I режимы с 
третьими странами, подготовлен таможенный тариф Союза. Правовую 
основу в этой важной сфере закладывает единый порядок изменений 
таможенных и нормативных документов, установленный Исполкомом Союза. 

3. Развитие таможенной интеграции Союзного 
государства Беларуси и России 

Во второй половине 90-х годов таможенное сотрудничество Союза Бе-
ларуси и России достигло наибольшего развития, а сама интеграция явилась 
показательным примером развития интеграционных процессов (Договор о 
Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 г.). Органами управления Союза 
стали Высший совет и Исполнительный комитет, а отраслевым органом 
управления интеграцией в области таможенного дела — Таможенный 
комитет Союза Беларуси и России. 

На рубеже веков встал вопрос о завершении формирования более 
тесного таможенного объединения и переходе к единой таможенной 

1 Подробнее об интеграции России и Беларуси см.: Шурубовач А. Экономическая ин-
теграция с Белоруссией как фактор народно-хозяйственного развития России // Рос. экон. 
журн. 1997. № 4. С. 43-50. 
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территории. Свидетельство тому — решения, принятые на заседании Ис-
полнительного комитета Союза Беларуси и России 16 октября 1998 г., а 
также подписанная 25 декабря 1998 г. Декларация о дальнейшем единении 
Беларуси и России, Соглашение между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Беларусь о создании равных условий субъектам хозяйствования 
и Протокол к нему, Договор о равных правах граждан. 

Благодаря интеграционным процессам к концу 90-х годов сложились 
условия для отмены таможенного контроля на общей границе двух госу-
дарств. 

В соответствии с Программой первоочередного развития таможенной 
инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов 
пропуска) на территории Республики Беларусь на период 1997—2000 гг. 
развернулась работа по обустройству и модернизации пунктов пропуска на 
внешней границе Беларуси. 

В результате организации надежного таможенного контроля на внеш-
них границах Союза и осуществления четкого взаимодействия двух тамо-
женных служб существенно повысилась эффективность контроля за до-
ставкой товаров. 

Создание в 1997 г. Таможенного комитета Союза Беларуси и России 
способствовало ускорению интеграционных процессов в сфере" таможен-
ного дела, позволило перейти на новый уровень в' организации таможен-
ного контроля. Коллегией Таможенного комитета Союза был принят ряд 
решений по конкретным направлениям организации таможенного дела в 
Союзе Беларуси и России: создание единой законодательной базы, рас-
пределение таможенных платежей, взаимодействие таможенных служб в 
сфере борьбы с таможенными правонарушениями, ведение таможенной 
статистики внешней торговли Союза Беларуси и России, единая техниче-
ская политика, унификация таможенных правил и др. 

В июле 1998 г. в Беларуси вступили в силу Таможенный кодекс и Закон 
«О таможенном тарифе», большинство положений которых соответствуют 
российским законам. Создание нормативной правовой базы белорусской 
таможенной службы находится в центре внимания рабочего аппарата 
Таможенного комитета Союза, которым является ГТК России. ГТК 
Беларуси получает практическую помощь в разработке нормативных до-
кументов, унифицированных с российскими. 

Процесс формирования Таможенного союза и единой таможенной 
территории развивался динамично. Но дальнейшее раеншрение позитив-
ных интеграционных процессов ставит перед Таможенными комитетами 
России и Беларуси новые задачи как на краткосрочную, так и на долго-
срочную перспективы. В связи с этим потребовалось принять дополни-
тельные меры, нацеленные на дальнейшее совершенствование, работы ко-
митета по двум направлениям — правовому и организационному. 

Раздел XIII. Сотрудничество государств — участников СНГ... 429 

В правовой плоскости отсутствие общего таможенного законодатель-
ства поставило Таможенный комитет Союза в жесткие условия, ограни-
чивая его возможности решать вопросы, выходящие за рамки Союза. Для 
исправления создавшегося положения аппарат комитета в соответствии с 
постановлением Коллегии Таможенного комитета Союза от 30 октября 1998 
г. приступил к разработке Соглашения о таможенном регулировании в 
Союзе Беларуси и России, в котором, в частности, предусматривается 
повышение статуса Таможенного комитета Союза как органа, 
осуществляющего непосредственное управление таможенным делом на 
единой таможенной территории. В развитие межгосударственных 
договоренностей работа над проектом Соглашения о таможенном 
регулировании в Союзе в середине февраля 1999 г. была завершена, и 
данный проект был направлен в Исполнительный комитет Союза Беларуси 
и России для проведения необходимых внутригосударственных процедур. 
Заключение данного Соглашения позволило ввести на таможенной 
территории Союза единый таможенный режим и единый порядок 
таможенного оформления при условии сохранения особенностей, 
предусмотренных национальными законодательствами России и Беларуси. 

В последующем работа Таможенного комитета Союза была сосредото-
чена на практической реализации основных мер, нацеленных на создание 
уже в ближайшей перспективе единой таможенной территории Союза. 

Организационные мероприятия по созданию Таможенного союза, а за-
тем Сообщества Беларуси и России, преобразованного в Союз Беларуси и 
России (Договор от 2 апреля 1997 г.), стали важнейшими событиями в 
постсоветском пространстве после создания СНГ. Это свидетельствует об 
объективной потребности в интеграционных процессах и реальной 
возможности их осуществления. Наиболее зримо эти процессы проявились 
в политической воле руководителей государств — участников Союза 
Беларуси и России завершить формирование Союза и создать единую 
таможенную территорию, а также осуществить переход к единому эконо-
мическому пространству.. 

8 декабря 1999 г. между Россией и Беларусью был подписан ДопА вор о 
создании Союзного государства. Здесь наблюдается стремление 
государств-учредителей объединить усилия для экономического и соци-
ального прогресса государств и народов. 

Постановлением Совета министров Союзного государства от 27 июня 
2000 г. Таможенный комитет Союза Беларуси и России преобразован в 
Таможенный комитет Союзного государства. Утверждена его Коллегия. 
Председателем комитета назначен М. В. Ванин. Этим самым сохранена 
преемственность органов управления. Коллегия наметила план мероприятий  
таможенных  служб   Российской  Федерации  и  Республики 
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Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного госу-
дарства от 8 декабря 1999 г. 
В соответствии с Программой развития таможенной инфраструктуры 
пограничных пунктов, которая финансируется за счет бюджета Союзного 
государства, на границах Беларуси с Украиной, Польшей, Латвией и Лит-
вой продолжается создание новых пунктов пропуска. Важность ввода их в 
действие обусловлена тем, что каждая четвертая товарная партия, по-
ступающая в Россию, проходит через эти пограничные таможни1. 

Избранная стратегия совместных дейст-
вий таможенных органов Республики Бела-
русь и Российской Федерации оправдывает 
себя. Благодаря повышению качества и опе-
ративности информационного обмена между 
белорусскими и российскими таможенными 
органами значительно увеличился процент 
доставки товаров и транспортных средств, 
улучшилось сопровождение грузов. Приня-
тыми мерами таможенным службам двух 
государств удалось повысить процент до-
ставки товаров с 83 % в 1995 г. до 99,8 % в 
2000 г. 

Успешно осуществляется Программа со-
здания единой автоматизированной инфор-
мационной системы Таможенного комитета 
Союзного государства. Достигнутая догово-
ренность получила закрепление в докумен-
тах по унификации процедур таможенного 
оформления и таможенного контроля в от-
ношении товаров, временно ввозимых на та-
моженные территории Беларуси и России. 

Представители таможенных служб Союз-
ного государства продолжают работу по 
формированию единого механизма таможен-
ного регулирования на основе межведомст-
венных документов и Международной кон-
венции об упрощении и гармонизации про-
цедур в редакции от 26 июня 1999 г.; по со- 

1 См.: Материалы II Всероссийского совещания 
таможенных работников 17 — 18 ноября 2000 г. М., 
2000. 

зданию совместной технологии осуществления валютного контроля тамо-
женными органами сторон; по разработке унифицированного Положения о 
доставке и транзите товаров, перемещаемых под таможенным контролем 
между российскими и белорусскими таможенными органами. 

В связи с необходимостью обеспечения надежного таможенного кон-
троля за реэкспортом товаров в третьи государства подготовлены и на-
правлены в Совет министров Союзного государства предложения о меха-
низме практической реализации Соглашения о реэкспорте товаров и по-
рядке выдачи разрешения на реэкспорт. 

Формирование единого таможенного пространства осуществляется 
по следующим направлениям: согласование единых подходов к приме-
нению в России и Беларуси правил определения страны происхожде-
ния, в том числе товаров, подвергшихся переработке на территории 
свободных таможенных зон и свободных складов; переход от нацио-
нальной к единой информационной базе данных транспортных средств, 
ввозимых на территорию Союзного государства; согласование между Ре-
спубликой Беларусь и Российской Федерацией единого порядка таможен-
ного контроля за перемещением алкогольных и табачных изделий; унифи-
кация таможенных правил вывоза в третьи страны товаров, в отношении 
которых применяются тарифные и (или) нетарифные меры регулирования 
экспорта; унификация нормативно-справочной информации и программных 
продуктов1. 

Достигнуто более тесное взаимодействие таможенных органов Со-
юзного государства в борьбе с таможенными правонарушениями, в 
проведении совместных мероприятий правоохранительного блока. 
Процесс создания единой таможенной территории требует дальнейшей ра-
боты над системой таможенного регулирования и в конечном счете полной 
отмены контроля двустороннего товарооборота и переноса контроля товаров 
третьих стран на внешнюю границу Союзного государства. Таможенными 
службами России и Беларуси уже создана автоматизированная система 
контроля, что повышает надежность борьбы с нарушением таможенных 
правил, контроля за перемещением товаров через российско-белорусскую 
границу во взаимной торговле до завершения формирования единого 
таможенного пространства Союзного государства. 

Приоритетным направлением явилась реализация намеченного на 
2001—2003 гг. комплекса мер, обеспечивающих единство таможенного 
дела в Союзных государствах и включающих в себя разработку унифи-
цированных таможенных режимов, правил таможенного оформления и 
таможенного контроля, определения страны происхождения товаров, 
таможенной стоимости и классификации, таможенно-банковского ва- 

1 См,: Материалы II Всероссийского совещания таможенных работников... С. 5. 
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лютного контроля, а также создание единого органа управления Союз-
ного государства в области таможенной политики. 

В период с 2000 по 2005 г. Республике Беларусь и Российской Феде-
рации предстоит выполнить Программу действий Российской Федерации и 
Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании 
Союзного государства. В Программу включены задачи по осуществлению в 
экономической, правовой и иных сферах взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на поэтапное объединение. «Выполнение настоящей 
Программы, — говорится в тексте, — ознаменует завершение процесса 
создания Союзного государства с единым экономическим пространством, 
единой транспортной системой, единой таможенной территорией, единой 
денежной единицей, общим бюджетом, в котором государства-участники 
проводят тесно согласованную политику в международных делах, в сфере 
обороны, безопасности, борьбы с преступностью, в социальных и куль-
турных областях»1. 

Основными параметрами развития Союзного государства являются 
механизм формирования единого экономического пространства, унифи-
кация основных инструментов таможенной, бюджетно-налоговой, кредитно-
денежной, ценовой политики, единое законодательство об иностранных 
инвестициях, разработка и реализация совместных программ социально-
экономического, научно-технического и экологического характера и другие 
регуляторы. 

В разделе «Проведение единой торговой и таможенно-тарифной поли-
тики в отношении третьих стран, международных организаций и объеди-
нений» решение вопросов, связанных с внешней торговлей и с таможенной 
деятельностью, осуществляется в три этапа. 

На первом этапе — срок 2002 г. — выполнена работа по унификации 
торговых режимов с третьими странами и отношений с международными 
объединениями, проведены скоординированные переговоры о присо-
единении к Всемирной торговой организации; завершено формирование 
единого таможенного' пространства и создана Комиссия по тарифному и 
нетарифному регулированию; унифицированы таможенные тарифы, льго-
ты по уплате таможенных пошлин, правила и критерии определения стра-
ны происхождения товаров и их таможенной стоимости, таможенные ре-
жимы, порядок таможенного оформления и таможенного контроля, экс-
портного и валютного контроля, меры нетарифного регулирования. 

На втором этапе — срок 2004 г. ~ после осуществления мероприятий, 
предусмотренных на первом этапе, должна быть завершена унификация 
национальных нормативно-правовых актов, касающихся регулиро- 

1 Программа действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации 
положений Договора о создании Союзного государства. С. 1. 
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вания внешней торговли; таможенного законодательства; нормативно-пра-
вовых актов, обеспечивающих защиту экономических интересов государств 
в торговле с третьими странами; правоотношений в области косвенного 
налогообложения во внешней торговле. 

На третьем этапе — срок до 2005 г. — намечено принятие идентич-
ных нормативно-правовых актов государств-згчастников в области торговой и 
таможенной политики: таможенные кодексы; законы о таможенном тарифе; 
законы о государственном регулировании внешнеэкономической дея-
тельности; законы о мерах по защите экономических интересов государства 
при осуществлении внешней торговли; законы о валютном регулировании 
и валютном контроле. Должны быть сформированы органы управления 
Союзного государства в области торговой и таможенной политики. 

Практически по всем основным направлениям на Таможенный комитет 
Беларуси и России возлагается огромная работа. Ее результаты будут за-
висеть от того, насколько эффективно будут выполняться программные 
требования. 

Таким образом, Беларусь и Россия в рамках тесных интеграционных 
процессов Союзного государства значительно продвинулись в решении за-
дач таможенного дела, создания единого законодательства и единой тамо-
женной территории, а также проведения единой торговой политики. 

4. Международно-договорная практика государств 
— участников СНГ по таможенным вопросам 

Деятельность Правительства РФ по вопросам экономической и тамо-
женной интеграции стран СНГ, Таможенного союза и таможенных служб 
России и Беларуси направлена на укрепление сотрудничества, создание 
единой таможенной территории, совершенствование таможенно-тарифной 
политики и формирование основных направлений таможенной политики. В 
2000 г. было заключено около 30 договоров и "соглашений на уровне Совета 
глав правительств и глав государств, а также более 20 соглашений 
российской таможенной службы с государствами, имеющими общие гра-
ницы с Россией. 20 июня 2000 г. в Москве был подписан Протокол к со-
глашению «О единой товарной номенклатуре внешнеэкономической дея-' 
тельности Содружества Независимых Государств» от 3 ноября 1995 г. До-
говор подписали представители Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Украины. 

Советом глав правительств СНГ 20 июня 2000 г. было принято решение 
«О ходе выполнения решений Совета глав государств Содрзокества 
Независимых Государств от 2 апреля 1999 г. «О создании зоны свободной 
торговли». Совет постановил одобрить проект решения и внести его на 
рассмотрение Совета глав СНГ. 
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В этот же день Совет глав правительств СНГ принял документ «О 
программе действий по развитию Содружества Независимых Государств 
на период до 2005 г.». Главная цель программы — придать новый импульс 
развитию равноправного партнерства и сотрудничества в рамках СНГ в 
сфере экономики. Сотрудничество в СНГ предполагается осуществлять на 
взаимовыгодной основе, с соблюдением национальных интересов 
участников Содружества. Программой предусмотрено решение следующих 
задач: рассмотрение в экономической области актуальных проблем 
трансграничного характера; политическое сотрудничество и миротворчес-
кая деятельность; сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом, 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
военное сотрудничество и охрана границ; информационное и гуманитарное 
сотрудничество. 

Основным направлением программы является формирование и разви-
тие зоны свободной торговли и создание условий для свободного переме-
щения товаров, услуг, обеспечения свободного транзита. Для этого был 
намечен комплекс работ (табл.  18). 

Таблица   18 
 

Наименование 
документов и мероприятий 

Срок 
исполнения 

Исполнители

1. Выполнение    внутригосударственных 
процедур, необходимых для вступления в 
силу: 
— Соглашения о создании зоны свобод 
ной торговли от 15 апреля 1994 г.; 
— Протокола изменений и дополнений 
к нему от 2 апреля 1999 г.; 
— Соглашения о   принципах   взимания 
косвенных налогов при экспорте 
и импорте товаров (работ, услуг) между 
государствами — участниками СНГ от 28 
ноября 1998 г. 

I полугодие 
2000 г. 

Государства   — 
участники СНГ 

2. Разработка Соглашения о технических 
барьерах в зоне   свободной   торговли   го-
сударств — участников СНГ 

2000 г. Межгосударственный    совет 
по стандартизации, метроло-
гии и сертификации, нацио-
нальные министрерства и ве-
домства, ИК СНГ 

3. Разработка концепции региональной 
системы по введению механизма обяза-
тельного   подтверждения   соответствия 
товаров (услуг) 

2000 г. ИК СНГ,  министерства и 
ведомства стран Содруже-
ства 

Раздел ^}^:S^4^yf^^^^9..J9.^I^P^s:?.. ~ участников 
 

Наименование документов и 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Исполнители  

4. Согласование странами СНГ поэтапной   В течение 12 ме-
отмены изъятий из режима свободной тор- сяцев с момента говли 
в соответствии с Протоколом о вне-   вступления в си-сении 
изменений и дополнений в Соглаше- лу Протокола о ние о 
создании зоны   свободной  торговли внесении измене-от 15 
апреля   1994 г.   и  в  соответствии   с ний и дополне-Правилами   
процедуры    проведение    кон- ний в Соглаше-сультаций   о 
поэтапной   отмене    изъятий  ние о создании из режима  
свободной  торговли  (в соот- зоны свободной ветствии с 
Протоколом  о внесении  изме- торговли от нений и дополнений 
в Соглашение   о соз- 15 апреля 1994 г. дании зоны свободной 
торговли от 15 апреля 1994 г.) 

Правительства государств — 
участников Соглашения о 
создании зоны свободной 
торговли, ИК СНГ 

 

5. Подготовка протоколов о правилах ли-
цензирования импорта и экспорта 

2000 г. ИК   СНГ,   национальные 
министерства и  ведомства 
государств   —   участников 
СНГ 

 

6. Разработка   Соглашения   о регулировании   
доступа на   рынки   СНГ   товаров    и услуг, 
производимых в третьих странах   и 
реализуемых с   участием   поставщиков   из 
третьих стран 

2000 г. ИК   СНГ,   национальные 
министерства и ведомства, 
Совет         руководителей 
внешнеэкономических   ве-
домств 

 

7. Разработка Соглашения о   единых   пра-
вилах пересечения границ и провоза товаров 
частными предпринимателями на всех видах 
транспорта 

2000 г. ИК СНГ, Совет руководи-
телей    внешнеэкономичес-
ких ведомств 

 

8. Подготовка Протокола о правилах  пре 
доставления субсидий участниками Согла-
шения о создании зоны свободной торговли 

2000 г. ИК СНГ, Совет руководи 
телей    внешнеэкономичес 
ких ведомств 

 

9. Подготовка   предложений     по    совер-         2001 г. 
шенствованию    применения    специальных защитных, 
антидемпинговых   или  компенсационных   мер  
участниками   Соглашения о создании зоны свободной 
торговли 

Министерства и ведомства 
государств   —   участников 
СНГ, ИК СНГ 

10. Разработка Соглашения о внесении из-          2001 г. 
менений и дополнений в Основы таможенных 
законодательств стран СНГ 

Совет          руководителей 
внешнеэкономических 
служб, ИК СНГ,   минис-
терства и ведомства, отве-
чающие за   разработку та-
моженной политики 
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Наименование документов и 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Исполнители

11. Разработка Типового контроля за   пере-
мещением подакцизных товаров через тамо-
женные территории участников СНГ и еди-
ных форм предоставления финансовых   га-
рантий   при  транзитных   перевозках   этих 
товаров 

2001 г. ИК СНГ, Совет руководи-
телей внешнеэкономических 
ведомств 

12. Создание   Единой   автоматизированной 
информационной системы таможенных служб 
участников СНГ 

2003 г. Совет руководителей тамо-
женных служб, ИК СНГ 

Реализация плана до 2005 г. в области экономики тесно связана с та-
моженной деятельностью государств СНГ и является основой для решения 
экономических проблем. 

В соответствии с намеченной программой 18 июля 2000 г. в свет вышло 
постановление Правительства РФ «Об утверждении протокола о до-
полнениях к соглашению о единых условиях транзита через территории 
государств — участников Таможенного союза». 

Был подписан ряд соглашений между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Армения. 

Так, 20 октября 2000 г. в соответствии с Соглашением от 30 сентября 
1999 г. вступил в силу Протокол с Перечнем товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию РФ из Республики Армения и подпадающих под та-
рифные изъятия из режима свободной торговли. 

В октябре 2000 г. в Москве был подписан ряд соглашений сроком на 
пять лет. Предусмотрено их автоматическое продление на последующие 
пятилетние сроки, если ни одна из сторон не уведомит в письменной фор-
ме по дипломатическим каналам не менее чем за шесть месяцев до исте-
чения очередного срока о своем намерении прекратить его действия. Со-
глашение между Правительством РФ и Правительством Республики Ар-
мения о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле, с 
Кыргызской Республикой 10 октября в Астане, с Республикой Казахстан 9 
октября 2000 г. в Астане. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Азербай-
джанской Республики о принципах взимания косвенных налогов во вза-
имной торговле было подписано в Баку 29 ноября 2000 г. В Соглашении 
говорится, что оно не препятствует праву сторон в соответствии с обще-
принятыми международными принципами применять необходимые меры 
для защиты интересов производителей внутренних товаров и националь-
ного рынка. При этом указывалось, что разногласия в связи с толкованием 
или применением настоящего Соглашения стороны будут решать 

путем переговоров. Стороны также будут при необходимости проводить 
консультации для оценки хода реализации настоящего Соглашения и це-
лесообразности внесения в него изменений и дополнений. Соглашение 
заключено на пять лет и вступило в силу с 1 января 2001 г. По истечении 
этого срока оно автоматически продлевается на последующие пятилетние 
сроки, если ни одна из сторон не будет уведомлена в письменной форме по 
дипломатическим каналам не менее чем за шесть месяцев до ' истечения 
очередного срока о своем намерении прекратить его действие. 27 декабря 
2000 г. ратифицированы Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики о принципах взимания косвенных налогов во 
взаимной торговле. В Соглашениях говорится, что стороны, руководствуясь 
положениями Соглашения, о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 
1994 г. и Протоколом о внесении изменений и дополнений в Соглашение о 
создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г., подписанного 2' 
апреля 1999 г., стремясь к дальнейшему углублению экономической 
интеграции, созданию равных возможностей для хозяйствующих объектов и 
установлению условий добросовестной конкуренции, исходя из 
общепринятых норм и правил международной торговли, подписали данное 
Соглашение. В нем изложены принципы налогообложения при вывозе и 
ввозе товаров, порядок применения косвенных налогов при оказании услуг, 
контроль за перемещением товаров с уплатой косвенных налогов и др. 

Согласно статье 9, для Кыргызской Республики Соглашение вступает в 
силу с 1 января следующего года за годом выполнения сторонами 
необходимых внутригосударственных процедур, для Республики Армения 
— с 1 января следующего года за годом выполнения сторонами вну-
тригосударственных процедур, для Республики Казахстан — с 1 июля 2001 
г. после последнего письменного уведомления о выполнении сторонами 
внутригосударственных процедур., необходимых для вступления на-
стоящего Соглашения в силу. 

Соглашения имеют принципиальное значение в решении задач интег-
рации таможенной службы для взимания таможенных платежей при осу-
ществлении внешнеторговых операций между хозяйствующими субъекта-
ми государств. 

Руководители ГТК России и Таможенного департамента Эстонии в 
июне 1999 г. в Москве подписали договор о сотрудничестве и взаимной 
помощи. Подписание договора расширило поле деятельности эстонских и 
российских таможенников. Правовая основа взаимодействия двух служб не 
только законодательно закрепляла поддержание контактов, но и позволяла 
более успешно проводить совместные операции. Расширяются связи на 
региональной основе.  Тесное сотрудничество поддерживает Тамо- 
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женный департамент Эстонии с Северо-Западным таможенным управле-
нием. Наметились пути сближения в решении задач проведения «общего 
контроля», что позволяет более квалифицированно осуществлять пропуск 
товаров и грузов. 

Успешно развиваются связи таможенных служб России и Финляндии. 
3—4 июня 2000 г. в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя 
ГТК России М. В. Ванина и руководителя таможенной службы Финляндии 
Т. Эрлинга. Результатом переговоров явилось подписание двух документов о 
взаимодействии двух таможенных служб: «О зеленой линии» и 
«Рентгеновском досмотре». Соглашение является реализацией третьего 
этапа проекта «Тедим», благодаря чему заработает электронная версия 
оформления таможенных документов по грузоперевозкам между Рос-
сией и ЕС. Электронное оформление было намечено вначале между Фин-
ляндией и Санкт-Петербургом, а затем оно должно достигнуть терминалов 
Москвы. Введение «зеленой линии» позволяет обеспечить надежность 
таможенного контроля, ускорить оформление грузов, повысить эффек-
тивность борьбы с попытками провоза контрабанды. Оценивая подписан-
ные документы, Т. Эрлинг сказал: «Сделан крупный шаг на пути усиления 
борьбы с международной преступностью»1. 

В начале ноября 2000 г. в Москве руководители таможенных служб 
России и Финляндии подписали протокол о взаимодействии в вопросах 
контроля при экспорте российского леса и лесоматериалов в Финляндию. 
Подписание указанного документа было вызвано тем, что в этой сфере 
торговли, связанной с возвратом валютной выручки, допускалось множе-
ство нарушений. 

Одним из объектов обсуждения была реализация третьего этапа про-
екта «Тедим» — упрощение таможенных формальностей при перемеще-
нии товаров и грузов через российско-финляндскую границу. 

Традиционные связи существуют между российской и венгерской та-
моженными службами. В марте 2000 г. был подписан меморандум по ре-
ализации соглашения между правительствами России и Венгрии о сотруд-
ничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Документ подписали 
председатель Государственного таможенного комитета М. В. Ванин и на-
чальник Венгерской таможенно-финансовой инспекции М. Арнольдов. 
Подписание меморандума диктовалось увеличением объема задержания 
наркотиков российской таможенной службой. Проведение совместных 
операций показало, что необходимо дальнейшее совершенствование пра-
вовой базы. Налогооблагаемой системе России серьезную опасность пред-
ставляли появившиеся в Венгрии фирмы с двойными пакетами докумен-
тов. Эти фирмы имели промежуточные склады, на которых меняли код 

товаров и в несколько раз изменяли его стоимость1. 
В период с 16 по 17 октября 2000 г. в ГТК России проходили перегово-

ры с экспертами Комиссии Европейских сообществ (КЕС). На переговорах 
были рассмотрены вопросы о выработке стратегии развития таможенно-
го сотрудничества России и ЕС в таможенной области в рамках програм-
мы ТАСИС. В ходе встречи делегаций отмечались положительные резуль-
таты в осуществлении различных международных проектов, в частности, о 
сотрудничестве российских и финских пограничных пунктов пропуска в 
Северо-Западном регионе (Выборг — Лапеенранта) и Шереметьевской та-
можни с Таможенным управлением лондонских аэропортов. 

Участники переговоров одобрили проект нового Таможенного кодекса 
РФ, а также подписанное в июле 2000 г. Соглашение между ГТК России и 
Европейским бюро по борьбе с мошенничеством, об обмене информацией в 
особом режиме о товарах особого ранга, перемещаемых между странами — 
участниками ЕС и Российской Федерацией. Были рассмотрены также дру-■ 
гие предложения, поступившие от ГТК России и подготовленные КЕС. 

Работа двух делегаций завершилась принятием итогового документа, 
определившего основные направления сотрудничества на 2001 —2003 гг. В 
перспективе планировалось подготовить соответствующую программу. 

1 октября 2000 г. вступило в силу Соглашение между правительствами 
России и Нидерландов о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 
делах, заключенное в ноябре 1999 г. Основными направлениями 
таможенного взаимодействия между двумя странами являются: 

— обмен информацией, которая может помочь в предупреждении, рас-
следовании и пресечении различных правонарушений; 

— взаимная техническая помощь, включая обмен визитками сотрудни-
ков, профессиональными, научными и техническими сведениями, взаимное 
представление документов, экспертов, свидетелей; 

— проведение по просьбе другой стороны наблюдения за перемещени-
ем товаров, транспортных средств и лиц, подозреваемых в нарушении та-
моженного законодательства. 

Голландская таможенная служба поддерживает рабочие инициати-
вы через расположенный в Роттердаме Центр таможенной информации. 
Амстердамским международным аэропортом Схипхол установлены тесные 
связи с крупнейшим российским аэропортом Шереметьево. В результате 
совместной операции Фискальной информационной службой и ФСБ в 1999 
г. в аэропорту Схипхол голландские таможенники обнаружили в багаже 
жителя Санкт-Петербурга украденные из библиотеки Российской академии 
наук два принадлежавших еще Петру I старинных морских атласа, стоимость 
которых составляет более 100 тыс. долларов. Кроме то- 

 

1 Таможня. 2000. № 12. 4 июля. С. 10. 1 См.: Таможня. 2000. № 12. И июля. С. 6. 
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го, в Санкт-Петербурге был найден тайник с тремястами украденными 
иконами1. 

Это лишь некоторые примеры взаимодействия государств — членов 
СНГ со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Международная договорная практика получила дальнейшее развитие в 
рамках СНГ. Это веление времени. Между тем следует учитывать, что 
современное экономическое положение стран Содружества характеризуется 
серьезными различиями в целевых установках социально-экономических 
преобразований: суверенизация национальных экономик, национальный 
характер рыночных реформ, глубокая переориентация на дальнее 
зарубежье. 

Реально СНГ превратилось в ряд субрегиональных экономических 
группировок, в число которых входят: Союз России и Беларуси, Сообще-
ство Беларуси, Казахстана, Киргизии и России, а также центральноази-
атская (Узбекистан, Казахстан, Киргизия) и восточноевропейская (Укра-
ина, Молдавия) группировки, ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, 
Молдавия). 

Многие новые государства пытаются преодолеть социально-экономи-
ческий кризис поспешным привлечением западных инвестиций в добыва-
ющие отрасли, продажей государственной собственности и месторождений 
полезных ископаемых. Но все больше становится очевидным, что без 
согласованных действий в структурной перестройке национальных эконо-
мик достичь намеченной цели не удается. Для этого требуется активный 
обмен мнениями, координированные действия, заключение двусторонних 
и многосторонних договоров, более тесное взаимодействие по решению 
политических, экономических и таможенных вопросов. 

См.: Таможня. 2000. № 19. 24окт. С. 6. 

Раздел XIV 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

1. Совершенствование таможенной службы 
Переход экономики России на рыночные отношения потребовал ко-

ренных изменений в деятельности таможенной службы страны, ее превра-
щения в действующий инструмент государственного регулирования внеш-
ней торговли. Таможенная служба должна была помогать в осуществлении 
внешнеэкономической политики государства. 

Превращение таможенной службы Российской Федерации в эффективно 
функционирующий инструмент, содействующий регулированию 
внешнеэкономических связей страны и защищающий отечественный 
рынок, могло быть успешным при условии реализации системы мер, 
предусмотренных Федеральной целевой программой развития таможенной 
службы Российской Федерации на 1996—1997 гг. и на период до 2000 г. 

Цель программы — содействие развитию внешней торговли Российской 
Федерации, увеличение внешнеторгового оборота путем создания условий 
для становления и полномасштабного функционирования таможенной 
службы Российской Федерации в период перехода страны на рыночные 
отношения. 

Программой предусматривалось решение ряда задач, направленных на 
совершенствование таможенной политики, системы правового обеспечения 
таможенного дела, совершенствование организации и функционирования 
таможенных органов и механизма таможенного контроля, а также 
материально-технической базы • таможенной системы, внедрение быстро* 
действующей системы информационного обеспечения, разработку и внед-
рение технологических приемов и способов осуществления таможенного 
контроля при перемещении товаров и транспортных средств на территории 
Российской Федерации. 

Основными направлениями таможенной политики Российской Феде-
рации в соответствии с программой являлись: совершенствование тамо-
женного дела; применение мер зашиты российского рынка от неблагопри-
ятного воздействия иностранной конкуренции, от импорта недоброкачест-
венных   и   опасных   товаров;  совершенствование   валютного   контроля; 
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привлечение иностранных инвестиций; совершенствование нормативно-
правовой базы функционирования таможенных органов. 

В интересах совершенствования механизма таможенно-тарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности были предусмотре-
ны меры: разработка методологии и порядок применения таможенного 
тарифа с учетом дифференцированных ставок таможенных пошлин в со-
ответствии с товарной номенклатурой и общепринятыми мировыми стан-
дартами; совершенствование системы и практики применения тарифных 
преференций; разработка механизма контроля за правильностью 
классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой внеш-
неэкономической деятельности; разработка всего комплекса вопросов, ка-
сающихся механизма тарифного регулирования на всех уровнях и в соот-
ветствующих инстанциях; совершенствование процедуры таможенных 
платежей. 

Развитие таможенной политики связано с необходимостью приведения 
механизма регулирования внешнеэкономической деятельности в соответ-
ствие с требованиями ВТО и необходимостью защиты национальных. эко-
номических интересов с учетом мировых правил. 

Были намечены пути защиты российского рынка от неблагоприятного 
воздействия иностранной конкуренции и импорта недоброкачественных 
товаров. В связи с этим намечена цель — совместно с государствами-уча-
стниками Таможенного союза разработать систему защитных мер и шире 
применять контроль за импортируемыми товарами. 

Спланировано дальнейшее развитие и совершенствование системы оп-
ределения и контроля страны происхождения товаров: разработка порядка 
взаимодействия таможенных органов Российской Федерации с компе-
тентными органами стран-бенефициаров по контролю за достоверностью 
представленных сертификатов происхождения товаров; дальнейшее раз-
витие взаимодействия с Всемирной таможенной организацией по вопросам 
определения и контроля страны происхождения товара. 

С учетом перспектив вступления Российской Федерации в ВТО/ГАТТ 
было намечено создание механизма привлечения иностранных капитало-
вложений. С этой целью предусматривалось использовать: таможенные 
режимы переработки, создающие благоприятные условия для междуна-
родной кооперации производства; режим свободных таможенных зон и 
свободных складов, имея в виду совершенствование нормативно-правовой 
базы для эффективной защиты экономических интересов Российской Фе-
дерации; предоставление тарифных льгот в отношении некоторых катего-
рий товаров (за исключением подакцизных), ввозимых в Россию в качестве 
вклада иностранного учредителя в уставный капитал организации с 
иностранными инвестициями в течение периода формирования уставного 
капитала; уменьшение таможенных пошлин на товары, ввозимые иност- 
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ранными инвесторами, заключившими инвестиционные соглашения о ка-
питаловложениях в российскую экономику. 

Программа предусмотрела совершенствование законодательства, под-
готовку правовых актов, направленных на реализацию контрольных 
функций таможенных органов, разработку единых принципов осуществ-
ления валютного контроля таможенными службами государств — участ-
ников Таможенного союза, оказание помощи в разработке таможенного 
законодательства странам — участникам СНГ. 

Переработка нормативно-правовых документов должна была увязы-
ваться с существующим законодательством в рамках ВТО/СТС. «Тамо-
женная служба, — говорится в программе, — должна стать инструментом 
практического осуществления внешнеэкономической политики государства 
в условиях либерализации внешней торговли, отказа от государственной 
монополии на нее и выхода на внешний рынок новых участников 
внешнеэкономической деятельности». 
Реализация этих положений программы направлена на поиски более 

эффективной таможенной политики, принципов и методов практичес-
кого применения мер тарифного и нетарифного регулирования внешней 
торговли;      совершенствование      системы      правового      обеспечения 
таможенного дела; развитие таможенного сотрудничества с государствами — 
участниками СНГ; формирование Таможенного союза; совершенствование 
организации и функционирования таможенных органов и механизмов та-
моженного контроля; разработку и внедрение в практику основных на-
правлений взаимодействия таможенной службы с другими правоохрани-
тельными органами; развитие системы обеспечения собственной безопас-
ности; укрепление взаимодействия таможенных органов с транспортными 
организациями посредством разработки и внедрения совместных технологий, 
обеспечивающих эффективный таможенный контроль и оформление товаров 
с учетом непрерывности перевозного процесса и сокращения простоя 
транспортных средств; усиление таможенного контроля на наиболее 
активных направлениях незаконного перемещения товаров и транспортных 
средств; разработку и внедрение в подразделениях таможенной охраны 
технологических приемов и способов осуществления таможенного контроля 
за товарами и транспортными средствами при их перемещении по территории 
Российской Федерации. 

Таможенная служба России, несмотря на все сложности, присутство-
вавшие на этом этапе, начала перестройку на качественно новый уровень, 
чему способствовали меры,' направленные на. дальнейшее интенсивное 
развитие таможенной инфраструктуры и всей таможенной политики в це-
лом. Посильное участие в решении этого вопроса принял ГТК России. 

Ряд положений программы ориентирован на развитие системы тамо-
женного оформления и контроля, создание технических средств таможен- 
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ного контроля и оснащение ими таможенных органов, 
совершенствование системы взимания таможенных платежей; реализацию 
правоохранительных функций таможенных органов РФ и координацию их 
деятельности с иными правоохранительными органами; кадровое 
обеспечение деятельности таможенных органов; решение задач развития 
социальной сферы; развитие подразделений таможенной охраны и 
совершенствование таможенной статистики. 

Программа была рассчитана на повышение роли таможенной службы 
как инструмента регулирования внешней торговли страны, обеспечение 
роста поступлений взимаемых платежей в федеральный бюджет, 
повышение действенности валютного контроля и с помощью сбаланси-
рованных мер тарифного и нетарифного регулирования, защиту нацио-
нального производителя товаров, повышение эффективности борьбы с 
нарушениями таможенных правил, контрабандой и иными преступлениями 
в сфере таможенного дела. 

Программные положения получили свое развитие в многочисленных 
документах. В свет вышел Федеральный закон «О государственном ре-
гулировании внешнеторговой деятельности», утверждена Федеральная 
программа развития экспорта, подготовлены Федеральные законы «О за-
щите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении 
внешней торговли», «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О таможенном тарифе», «О свободных экономи-
ческих зонах», «О лизинге». Важную роль сыграл Федеральный закон «О 
службе в таможенных органах Российской Федерации». 

Также были приняты правительственные постановления по таможен-
ному делу, определяющие наряду с законодательными документами место 
и роль таможенной политики в государстве, пути решения задач защиты 
экономических интересов и экономического суверенитета страны. 

В результате выполнения мероприятий, направленных на решение 
сформулированных в программе стратегических и приоритетных задач, 
таможенная служба поднялась на более высокий уровень, отвечающий 
требованиям времени. 

2. Курсом модернизации 
Основой модернизации таможенной службы явилось определение при-

оритетных направлений, вытекающих из Федеральной целевой программы 
развития таможенной службы на 1996—1997 гг. и на период до 2000 г. 

Была создана методика, обеспечивающая разработку комплексных це-
левых программ модернизации таможенных органов. Для решения этой 
задачи были привлечены сотрудники аппарата ГТК России, руководители 
РТУ и таможен, ученые Российской таможенной академии. 
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ДЛЯ обеспечения процесса реформирования таможенной службы и 
формирования комплексных и целевых -программ было подготовлено 12 
методик и 20 тренингов, проведен ряд экспериментов, осуществлялись обу-
чение и подготовка практических работников. -Все это позволило присту-
пить к модернизации российской таможенной службы на научной основе. 
Проведение модернизации обусловлено рядом причин, среди которых 
прежде всего интегрирование России в мирохозяйственные связи, 
подготовка к вступлению во Всемирную торговую организацию. Важной 
стороной этого процесса явилась адаптация таможенной службы к 
условиям и задачам структурной перестройки экономики страны и 
внешнеэкономической деятельности, развитию рыночных отношений и 
новой инвестиционной политики. 

Анализ таможенной политики показывает, что только одна из трех ее 
составляющих, а именно наполнение бюджета, полностью отвечает по-
требностям государства, в то время как две другие ~ защита национальных 
интересов и российского потребителя и регулирование внешнеэкономической 
деятельности — соответствовали требованию времени не в полной мере. 
Объективно встала задача добиться полномасштабного функционирования 
тамолсенной службы по всем параметрам и в первую очередь способствовать 
всемерному развитию внешней торговли и ускорению внешнеторгового 
оборота страны, повышению эффективности экономической политики 
России. 

Конечная цель модернизации — создание условий для эффективной 
работы таможни в XXI в. 

Опираясь на правительственную поддержку и Федеральную целевую 
программу, ГТК России активно включился в выполнение программы мо-
дернизации таможенной службы. Особенность проводимой работы состо-
яла в том, что модернизация осуществляется в условиях тесного взаимо-
действия с таможенными службами стран — участников СНГ: Таможен-
ного союза, Союза Беларуси и России. Важной особенностью реализации 
программы модернизации явилось научное обеспечение со стороны Рос-
сийской таможенной академии. 

Модернизации таможенной службы предшествовала обобщающая 
оценка ее состояния, полученная на основании обработки экспертных 
данных при проведении серии тренингов с руководящим составом ГТК 
России, РТУ, начальниками таможен и таможенных постов. 

В основу развития таможенной службы были заложены экстенсивные 
подходы наращивания ее потенциала, что, безусловно, дало положитель-
ный эффект в решении стратегических задач, поставленных перед тамо-
женной службой. 

Однако отсутствие к концу 90-х годов полноценной научно-теоретиче-
ской основы таможенного строительства и значительная оторванность от 
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таможенной практики мирового сообщества потребовали (и в том числе от 
научного коллектива Российской таможенной академии) создания новых 
подходов как в развитии законодательной и нормативно-правовой базы, 
так и в совершенствовании технологий и процедур общего и оперативного 
управления, уровня автоматизации и информационно-технического 
обеспечения. 

Необходимо было также поднять социальный статус таможенников и 
уровень их профессионализма. 

Основой для развертывания научно-исследовательской, организацион-
ной и учебно-методической работы послужила принятая концепция мо-
дернизации, которая осуществлялась в три этапа. 

В ходе первого этапа проводились следующие мероприятия: подго-
товлена группа тренеров-консультантов по проблемам модернизации та-
моженной службы, организован методологический семинар, проведена ра-
бота по выбору приоритетных направлений, организационно-методических 
задач формирования целевых и комплексных программ, апробированы в 
режиме тренинга экспериментальные технологии и методические приемы 
построения целевых и комплексных программ, осуществлена разработка 
общей методики модернизации таможенной службы и проведен ряд 
других мероприятий. 

Тренеры-консультанты совместно с сотрудниками ГТК России, РТУ и 
таможен проделали огромный комплекс работ по анализу структуры и 
функций таможенных органов и сформулировали практические предло-
жения, направленные на совершенствование деятельности таможенной 
службы. 

При осуществлении второго этапа в Западном таможенном управ-
лении был проведен эксперимент, целью которого явилась эксперимен-
тальная разработка проектов комплексных и целевых программ модерни-
зации, демонстрационное проектирование с применением методик и тре-
нингов, разрабатываемых Российской таможенной академией. 

В результате эксперимента были подготовлены специалисты, способ-
ные возглавить работу программно-целевых групп, созданы демонстраци-
онные проекты программ модернизации 16 таможен. На базе таможенной 
службы Западного региона разработан организационно-экономический 
механизм модернизации. 

В результате проделанной работы были получены обобщенные данные, 
характеризующие сильные и слабые стороны деятельности таможен. 

Рассмотрев ход модернизации таможенной службы, Коллегия ГТК Рос-
сии 27 марта 1998 г. отметила значительные успехи проделанной работы. 

Коллегия приняла решение о создании штаба по проведению модерни-
зации под руководством председателя ГТК России В. Г. Драганова, 
заместителем руководителя штаба был назначен начальник РТА профес- 

сор Н. М. Блинов. Кураторство хода модернизации по направлениям воз-
лагалось на заместителей председателя ГТК России. 

В дальнейшем работа была продолжена под руководством Н. Н. Бор-
дюжи, возглавлявшего ГТК России с апреля по май 1999 г. 

Соответствующие организационные структуры по руководству модер-
низацией были сформированы в региональных таможенных управлениях 
и на таможнях. 

В ходе третьего этапа, который завершился в 2000 г.,  были в ос-
новном закончены проектные работы в таможнях и РТУ. В процессе мо-
дернизации особое внимание уделялось внед-
рению информационных технологий. 
Во всех звеньях таможенных органов вне-
дрялся  программный  комплекс   аналитичес-
кой обработки данных на базе систем «Ана-
литика»   и   «Асто- Анализ».   Приступили   к 
созданию и внедрению в систему компьютер-
ной технологии определения рисков и целе-
направленного выборочного контроля грузов. В 
таможенных органах внедрялся штатный  
комплекс  сквозного  автоматизированного 
таможенного контроля на основе связки 
АСКДТ   -   АСТО-СВХ.   Продолжалась 
работа по постоянному обмену данными со 
смежными ведомствами и организациями на 
основе новейших информационных технологий. 
Внедрялась новая компьютерная технология 
контроля за оформлением товаров с 
применением карнета АТА. Создавалась си-
стема информационной и программной под-
держки таможенных брокеров и участников 
внешнеэкономической деятельности в целях 
повышения   достоверности   декларирования и 
таможенного оформления. 

Анализ проводимых мероприятий пока-
зывает, что таможенная служба осуществляла 
переход от экстенсивного этапа развития к 
интенсивному. Основные направления этого 
перехода были заложены в научно 
обоснованной целевой программе развития 
таможенных органов. 

Намеченные мероприятия способствовали 
ускорению внешнеторговых операций на 

 
Драганов Валерий Гаврилович 

(р.   1951)   —  депутат .Госу-
дарственной Думы Федерального   
Собрания   РФ   третьего гри 
четвертого  созывов;   Родился  в Г-
.!§?Йзмаиле   Одесской   области. 
Пояучил^высшее   юридиче^ое' 
образование. Ш   1973 г.   службу 
начинал инспектором таможни в 
йзмашвгЖ)дёсскбйз©бласти; был 
начальником   ХасанскоЙ   (Даль-
ний Вё»етж)  и  Новоталлинской 
Шшония) -щааюжен;  работали-.^; 
ДОЛЖНОВЕЯЖ заместителя началь-
ника. Главного управления Госу-
дарственного   таможенного   кон-
троля при ШЩ.ШЮСР, первого 
заЩстителя председателя Тамо-
женного.   комитета   СССР-йС В] 
ЩЩ~ 1998 гг.'" |2£: .заместитель, 
щотШ^заместитель председателя 
Государственного таможенно- 
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тйЁшомитета РФ; май 'ЙШМЕрр 
;ШЗ$ :1999г.а|* предсе^з^^^Ш 
щ|1рственне№ таможенного&о-* 
fcfltoiera РФ; шш^щ^твенный^р 
рййвдк тамо5}щп10Й службы $шщ 
|saSpa, генерал-пол^^^^айрей 

Щш? являлся президентом фон-
Ш^^^^^щёЩщшяШ'} политика»; I 
х^^^Щ^а^ЩтЩйй*^ .прйщрЗ 
рйшальногО зйпшрш^ вище-тэЕрЩ 
зидент РОССИЙСКОГО футбольного! 

 
Бордюжа Николай Николае-

вич. Родился 20 октяб^Ш$ЩШ В 
Г. Орле,- З&М '§'-ШвШ&Щ 
Щ0087.2 -г. окончил Пермское 
зд*вшгее командно-инженерное 
училище*-^t995 'кг^~^@ысшие 
^^Й|^й!^радёмии Генерального 
шШЩ^Вооруженных :сил 
ШЫийской Федерр^^^З^^ё^ 
Щ^>;Ш?ж^|^^р^" офицерских 
должностях ■^Шайр^^^йойсках 
стратегическ©|^ШйЁййачения. В 
лШ&'^Шг^Щ&зботал в системе 
КГБ ссср;щЩф-ФАпа$Ш 
^^^^^^Э^^^^Шл заместите^ л|^ 
командующего по^аничны-
ййюйсками ФПС России^ заме-
стителем директощл,директоШм 
ФШф^Ф&В^щериод нахождшйя. 

10 — 20 %, обеспечению прозрачности тамо-
женной системы на 20—25 %, сокращению 
правонарушений среди участников внешне-
экономической деятельности и среди тамо-
женников, а также повышению культуры 
таможенной службы. 

Этому способствовало научное сопро-
вождение Федеральной целевой программы, 
активное участие ученых РТА в осуществле-
нии реформирования таможни. 

3. Развитие 
структуры и инфраструктуры 

таможенных органов 

Решение стратегических задач таможен-
ной службы тесно связано с дальнейшим 
развитием таможенной структуры и инфра-
структуры. 

На их изменение оказали влияние рас-
ширение торговых связей с дальним и 
ближним зарубежьем и увеличение грузо-
потоков; необходимость завершения ранее 
намеченных планов развития таможенной 
инфраструктуры; реализация программы 
благоустройства таможенных границ и 
пунктов пропуска с сопредельными госу-
дарствами, а также с государствами — уча-
стниками Таможенного союза. 

Введение семи федеральных округов в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 13 августа 2000 г. № 849 
потребовало изменений в структуре тамо-
женных органов. 

Развитие структуры и инфраструктуры 
таможенных органов происходило в тесной 
связи с укреплением российской государст-
венности и с конкретными политическими, 
экономическими и социальными условиями. 

Укрепление системы таможенных орга-
нов осуществлялось на основе правительст-
венных постановлений, о которых шла речь 

 

ранее и которыми поручалось ГТК России совместно с органами 
исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей и автономных образований определить зону 
таможенного контроля, провести переговоры с таможенными органами 
сопредельных государств по определению мест расположения 
таможенных пунктов пропуска. Органам исполнительной власти в 
регионах было поручено выделить земельные участки под 
строительство таможенных пунктов пропуска, а также объектов, 
необходимых для развития таможенной инфраструктуры, и оказать 
содействие в строительстве и обустройстве этих объектов никам 
таможенной системы нормальных .жилищно-бытовых условий. 

ГТК России выступал в роли заказчика. Ему были предоставлены 
широкие полномочия. Министерства экономики и финансов выделили не-
обходимые лимиты для капитального строительства и обустройства тамо-
жен, таможенных пунктов пропуска, жилья и объектов социально-бытового 
назначения. В результате были созданы современная структура и 
инфраструктура таможенных органов России. В частности, сложилась 
структура Государственного таможенного комитета Российской Федерации, 
региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов. 

На основании пункта 3 Указа Президента Российской Федерации о со-
вершенствовании структуры управления государством в существующих 
региональных таможенных управлениях реорганизованы 7 управлений, 
зоны деятельности которых соответствуют территориям федеральных ок-
ругов. Были образованы Центральное (г. Москва — 27 таможен), Северо-
Западное (г. Санкт-Петербург — 23таможни), Приволжское (г. Нижний 
Новгород - 17 таможен), Южное (г. Ростов-на-Дону - 22 таможни), 
Сибирское (г. Новосибирск - 19таможен), Уральское (г. Екатеринбург— 10 
таможен), Дальневосточное (г. Владивосток — 18 таможен) таможенные 
управления, а также ГТК России (7 таможен). Функция оперативного 
руководства деятельностью Дагестанского таможенного управления 
возлагалась на Южное таможенное управление. 

Основываясь на требованиях указа Президента о системе таможенных 
органов, сформированы следующие типы региональных управленческих 
структур. 

Первый тип. Централизованная региональная управленческая структу-
ра. В нее включаются все таможни, расположенные в данном регионе. Эти 
таможни подчиняются РТУ напрямую без промежуточных звеньев. 
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Второй тип. Переходная региональная управленческая структура. В 
этой структуре РТУ, дислоцирующейся в центре федерального округа, 
осуществляют оперативное руководство другими региональными управле-
ниями, расположенными на территории этого федерального округа. Такие 
центральные региональные управления осуществляют руководство подчи-
ненными управлениями в полном объеме. 

Переход Южного и Дагестанского таможенных управлений к управ-
ленческой структуре первого типа намечен после окончания ведения бое-
вых действий на территории Чеченской Республики и после формирования 
в ней гражданских органов государственной власти и начала стабильной 
работы. 

Третий тип. Централизованная управленческая структура с располо-
жением обособленной части аппарата на отдельной территории. 

В такой структуре все таможни, находящиеся в регионе деятельности 
РТУ, подчинены ему непосредственно, но руководство и контроль за де-
ятельностью части из них возлагаются на территориально и структурно 
обособленную часть аппарата РТУ, которая расположена на удалении от 
центра федерального округа и возглавляется первым заместителем на-
чальника РТУ: Восточно-Сибирское (СТУ) и Калининградское (СЗТУ) 
направления1. 

В результате .указанной реорганизации завершился первый этап ста-
новления дееспособной таможенной структуры. Создан единый механизм 
управления, сочетающий в себе иерархическое построение исполнитель-
ной вертикали и функциональное взаимодействие основных направлений 
деятельности таможенных органов. 

Проведенные преобразования поставили перед ГТК России и струк-
турами таможенных органов две основные задачи: обеспечение беспере-
бойного и максимально эффективного управления деятельностью тамо-
женных органов, расположенных на территории федерального округа в 
переходный период с целью избежания возможных потерь в части фор-
мирования федерального бюджета и распшрения взаимодействия с адми-
нистрацией субъектов Российской Федерации, городов и регионов, осо-
бенно тех, на территории которых расположены крупные промышленные, 
хозяйственные и торговые предприятия, крупнейшие операторы внешне-
торговых проектов. 

Совершенствование таможенной структуры и инфраструктуры проис-
ходило и ранее2. Особое внимание уделялось обустройству пунктов про-
пуска на государственной и таможенной границе. Эта работа выполнялась 

1 См.: Материалы II Всероссийского совещания руководителей таможенных органов. 
М., 2000. С. 157-158. 

2 См. подробно: Дзюбенко П. В.,Шпагин В. В. Организация таможенного дела в Рос 
сии. М., 1997. 
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в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 января 1998 г. № 60 «Об утверждении положения о пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации». 

Согласно Положению о пунктах пропуска, они классифицировались по 
виду международного сообщения (морские, речные, воздушные, авто-
мобильные, железнодорожные, пешеходные), характеру международного 
сообщения (пассажирские, грузовые, грузопассажирские), режиму работы 
(постоянные, временные, сезонные). 

Пункты пропуска могут быть также многосторонними — для пересе-
чения государственной границы физическими лицами независимо от их 
гражданства (подданства), а также двусторонними — для пересечения 
границы гражданами (жителями) Российской Федерации и сопредельного 
государства, в том числе и в упрощенном порядке. 

Временное закрытие пунктов пропуска в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 19 января 1998 г. предусмотрено в случаях 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий техногенного характера и 
других, не позволяющих контролировать пункты пропуска событий, а 
также по причинам санитарно-карантинного характера. Процедура закры-
тия пунктов пропуска предусматривает ряд условий, прежде всего согла-
сования этого вопроса ГТК России с государственными органами власти 
субъектов Российской Федерации. 

Развернувшаяся в таможенных органах модернизация потребовала но-
вых подходов к определению соответствия пунктов пропуска через госу-
дарственную и таможенную границу установленным нормам с учетом тех-
нического оснащения пунктов и международных требований, а также объ-
ема грузопотоков. 

В конце 1999 г. было изучено и проанализировано состояние пунктов 
пропуска и их соответствия современным требованиям. В результате про-
веденного анализа была подготовлена аналитическая записка, из которой 
следовало, что необходимо принять меры по модернизации пунктов про-
пуска и выполнить поручения Правительства РФ по их дальнейшему обу-
стройству. 

В 2000 г. на капитальное строительство таможенных объектов было за-
планировано 2 млрд руб., из которых 1,3 млрд было выделено федеральным 
бюджетом, а около 700 млн руб. — средства таможенных органов от 
реализации конфиската1, что больше, чем в 1999 г., в 22,4 раза. 

Всего Правительство РФ выделило на нужды таможенной службы 7 
млрд руб.2. Это дало возможность завершить строительство около двухсот 
объектов, первоочередными из которых являются пункты пропу- 

1 Таможня. 2000. № 11. 27 июня. С. 5. 
2 См. там же. 
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ска на границе с Финляндией Брусничная-2 и на украинской границе Не-
хотеевка и Покровка. 

Приоритетным направлением обустройства границы и пунктов пропу-
ска является российско-финляндская граница, где действовало в 2000 г. 14 
международных пунктов пропуска, через которые осуществляется пе-
ремещение грузов из Европы в Россию. Всего на таможенной границе 
России в 2000 г. работало 368 пунктов пропуска: 164 — автомобильных, 53 
— железнодорожных, 74 — воздушных, 62 — морских1. 

Полностью были обустроены пункты пропуска на северной и западной 
таможенных границах. Развертывалась работа по обустройству границы 
России с Украиной, Казахстаном, Китаем и Монголией. При решении этой 
задачи обращалось внимание на внедрение более современных проектов 
пунктов пропуска, в частности, на внедрение технологии создания пунктов 
пропуска модульного типа с применением новейших материалов и 
оборудования. 

Работу таможенных органов обеспечивают -тыловые таможни и тамо-
женные посты. Созданная структура тыловой службы таможенных органов 
соответствует сложившейся системе таможенной службы во всех звеньях 
управления. Приоритетным направлением в деятельности службы 
тылового обеспечения является совершенствование и создание современ-
ной инфраструктуры. Приоритетным направлением в развитии таможен-
ной инфраструктуры является обустройство внешних таможенных границ, 
в том числе границ государств  — участников Таможенного союза. 

В 2000 г. был принят и в основном реализован план материально-тех-
нического обеспечения таможенных органов. В частности, осуществля-
лось приобретение технических средств таможенного контроля, средств 
вычислительной техники и средств связи, обеспечение автомобильной, 
морской и авиационной техникой, вещевым имуществом, вооружением и 
средствами защиты. 

В первую очередь производилось обеспечение таможенных органов до-
смотровой рентгеновской техникой, пополнение и обновление парка вы-
числительной техники, целевое оснащение автомобильной техникой. 

Одним из важных направлений оптимизации расходов на содержание 
таможенных органов явилось увеличение расходов на эксплуатацию и ре-
монт автомобилей. 

Возрастают объемы работ по техническому оснащению морских и 
авиационных подразделений таможенных органов. 

В эксплуатации находятся 37 катеров и 12 вертолетов (2 катера проекта 
«Меркурий» построены по специальному заказу ГТК России). 

1 Таможня. 2000. N° 11. 27 июня. С. 5. 

В октябре 2000 г. Хабаровским судостроительным заводом спущен по-
сле испытаний на воду катер «Павел Верещагин». Он приступил к несению 
таможенной службы в Сахалинской таможне. 

Из года в год совершенствуется вещевое довольствие. Выделение 
средств для приобретения вещевого имущества возросло в 2 раза по срав-
нению с 2000 г. 

Особой заботой таможенных органов являются вопросы социально-
го обеспечения, социальных гарантий и социальной защиты сотрудни-
ков, участников их семей и ветеранов таможенной службы. В соответст-
вии с Законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации» в 
свет вышло 7 постановлений правительства, 15 приказов и указаний ГТК 
России.- Основными направлениями деятельности правительства и ГТК 
России по решению вопросов комплексного социального обеспечения явля-
ются сохранение социальных льгот для сотрудников и улучшение их мате-
риального положения; совершенствование существующей нормативно-пра-
вовой базы по льготам и механизму их реализации; проведение комплекса 
мероприятий по решению жилищной проблемы; создание ведомственной 
системы медицинского обеспечения; проведение мероприятий по решению 
социальных проблем сотрудников таможенных органов, имеющих несовер-
шеннолетних детей; создание ведомственной системы развития физической 
культуры и спорта, туризма и оздоровительного отдыха и некоторые другие 
вопросы в комплексе социальных проблем. 

На основе распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 ав-
густа 2000 г. № 1085-р осуществляются работы по созданию Центрального 
госпиталя на 200 койко-мест, Центральной поликлиники на 800 посещений 
в сутки, формированию ведомственной медицинской службы. В 
региональных таможенных управлениях функционируют 13 баз отдыха. 
Значительные средства выделены на благоустройство таможенной границы. 
Это позволило более успешно решить поставленные перед таможенной 
службой задачи по регулированию внешнеэкономической деятельности, 
пополнению бюджета и защите экономических интересов страны. Важной 
особенностью выполнения программы развития таможенной службы на 
ближайшее десятилетие является тесная увязка прогнозируемой 
таможенной инфраструктуры с государственной программой развития 
торговых путей и внешнеэкономической деятельности. 

Следует учитывать, что Россия занимает особое геополитическое поло-
жение. Она находится на стыке двух частей света — Европы и Азии, а 
поэтому по праву считается евро-азиатской страной, которая по своему 
географическому положению находится на перекрестке торговых путей 
Восток —  Запад, Север — Юг. 

В настоящее время в Европе проложено девять интермодульных кори-
доров, по которым перемещаются грузы. 
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По территории России проходят три таких коридора: первый доходит 
до Калининграда, второй — из Берлина через Варшаву и Минск до Моск-
вы, третья трасса — Е-18 Скандинавия-2 — проложена через Санкт-Пе-
тербург, Великий Новгород, Тверь и Москву, а далее разветвляется по 
двум направлениям — к украинской и белорусской границам. 

По этим трассам транзитом проходят грузы, но длина трасс не соот-
ветствует потребностям торгового оборота, отсутствует современная 
инфраструктура. 

В стадии разработки Федеральная программа «Развитие междуна-
родных транспортных коридоров». Завершение проекта и введение его 
2010 г. может превратить Россию в крупную евро-азиатскую трассу меж-
дународных грузопотоков. Ожидаемый экономический эффект на транзите 
—  18 млрд долларов в год. 

Для переориентации России на обслуживание грузопотоков Восток — 
Запад — до острова Сахалин и далее на Японские острова —и Север — 
Юг — от портов Санкт-Петербурга до Каспийского моря и далее' через 
Иран, Индию до Персидского залива — потребуются значительные затра-
ты. Так, например, для создания полноценного узла интермодульного ко-
ридора Север — Юг Санкт-Петербург}7 необходимы инвестиции в 2 млрд 
долларов. 

Как в инфраструктуре узла, так и на других направлениях должны быть 
созданы таможенные пункты пропуска, для строительства которых 
потребуются определенные средства. Развитие современных интермодуль-
ных коридоров тесно связано с их таможенной инфраструктурой. 

Показателем этого взаимодействия явился Питерский комплекс, в ко-
тором 16 тыс. автотранспортных предприятий, более 500 компаний, рабо-
тающих в области морского бизнеса, 150 компаний — в области речного, 
около 60 — в авиационных перевозках, кроме этого, трубопроводные 
компании. Только на российско-финляндской границе работ)' комплекса 
обеспечивают 14 международных таможенных пунктов пропуска1. 

Осуществление проекта «Развитие транспортных коридоров» потребу-
ет научного прогнозирования и предвидения возможного характера и ко-
личества объектов таможенной инфраструктуры и необходимых затрат де-
нежных средств. 

Таким образом, приоритетными направлениями деятельности тамо-
женных органов являлись обустройство таможенной границы, материально-
техническое обеспечение таможенных органов, обеспечение их техни-
ческими средствами таможенного контроля и информационными техноло-
гиями и решение вопросов социального развития. 

1 См.: Труд. 2001. 24 янв.; Таможня. 2000. № 11. 27 июня. С. 12. 

4. Стратегия таможенной политики 
Российской Федерации 

Во второй половине 90-х годов XX в. таможенная служба активизи-
ровала свою деятельность по обеспечению стратегических государствен-
ных интересов России в области повышения эффективности национальной 
экономики и ее безопасности и регулированию внешнеэкономической 
деятельности в свете стратегических задач Федеральной целевой про-
граммы. 

Основным ориентиром, ключевым элементом в деятельности тамо-
женной службы являлась таможенная политика России. Ее цель состо-
яла в том, чтобы, исходя из внутренних экономических потребностей и 
объективного характера развития мировой экономики, определить пути 
решения взаимодействия национального и общемирового направлений 
таможенного дела. 

В рассматриваемый период предпринимались меры, чтобы, опираясь на 
институт таможенного дела, способствовать превращению российской 
таможенной службы в ту часть инфраструктуры государства, которая 
входит в национальный экономико-правовой и административный институт 
власти. При решении этой задачи учитывался уровень развития мировой 
экономики и основные направления деятельности ВТО/СТС, состояние 
экономики России, тенденции ее социально-экономического развития, 
объективно сложившегося места и роли таможенного механизма. 

Важной составляющей таможенной политики явилось вхождение Рос-
сии в мирохозяйственные связи и определение стратегии внешней торговли 
с учетом конъюнктуры мирового рынка и его географического место-
расположения . 

Приоритетным направлением стало стремление России вступить во 
Всемирную торговую организацию. Именно это оказало влияние на оп-
ределение характера таможенной политики, формулирование основных ее 
направлений как в плане либерализации внешнеэкономической деятельно-
сти, так и в области поисков наиболее приемлемого тарифного и нетариф-
ного регулирования торговли. При формировании таможенной политики 
учитывался объективный характер обострения конкуренции между стра-
нами и регионами в борьбе за рынки сбыта, сырьевые ресурсы, выгодные 
вложения капитала. 

При определении содержания таможенной политики рассматривались 
потребности граничащих с Россией стран Средней и Центральной Азии, 
входящих в СНГ и Таможенный союз, необходимость защиты общих по-
литических и экономических интересов, методы формирования нового 
единого евро-азиатского экономического пространства и системы полити-
ческого сотрудничества. 
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В силу своего геополитического положения и огромных естественных 
природных ресурсов Россия является главной силой, ведупщм государст-
вом, способным противостоять странам, объявившим территории бывших 
советских республик зоной своего влияния. 

При формировании таможенной политики российское правительство 
исходило из того, что таможенная служба является тем связующим звеном, 
с помощью которого Россия превратилась в региональный центр 
экономической и таможенной интеграции, способный предотвратить по-
литическую экспансию со стороны промышленно развитых стран. 

Стратегия внешнеэкономической деятельности России оказывала су-
щественное влияние на таможенную политику и в ряде случаев вынуждена 
была учитывать необходимость поиска компромисса в интересах обес-
печения приоритета своих национальных интересов во взаимодействии как 
с промышленно развитыми странами, так и в рамках СНГ. 

Обеспечивая автономность таможенной политики в мировом сообщест-
ве, правительство России стремилось к сохранению национального сувере-
нитета и защите своих интересов. Это достигалось путем укрепления эко-
номических и политических связей и таможенной интеграции со странами 
СНГ, Таможенного союза и Таможенного комитета Беларуси и России. 

Одним из направлений таможенной политики стало восстановление и 
развитие внешнеэкономических связей со странами Центральной и Юго-
Восточной Европы. Были сделаны первые прорывы на рынки Азиатско-
Тихоокеанского экономического района. Большое влияние на характер 
таможенной политики оказало начавшееся изменение структуры импорта 
за счет развития собственного производства в интересах широких слоев 
населения. Одновременно принимались меры по увеличению импорта 
высоких технологий и современных видов техники. С учетом этого 
изменилась и система мер тарифного и нетарифного регулирования внеш-
неэкономической деятельности. 

К концу XX в. сложились основные принципы таможенной политики, 
среди которых можно выделить следующие: отстаивание системы приори-
тетов России, государств СНГ, стран — участников Таможенного союза и 
Сообщества Беларуси и России; соблюдение интересов государства, пред-
принимателей России и участников внешнеэкономической деятельности 
при обязательном приоритете общенациональных интересов; обеспечение 
внутренней и внешней экономической, технологической, валютной, ин-
формационной безопасности страны; содействие осуществлению государ-
ственной стратегии экспорта и импорта и др. 

Одним из ведущих направлений таможенной политики стало усиление 
роли фискальной функции таможенной службы. 

Усилилась функция таможенного контроля, происходила дальнейшая 
унификация правил и совершенствовались таможенные процедуры.  Рас- 

ширилась сфера деятельности таможенных органов в борьбе за качество 
продукции. 

На содержание таможенной политики оказали влияние такие факторы, 
как реализация планов модернизации таможенной службы, развитие 
таможенной и околотаможенной инфраструктуры, банковское и страховое 
обслуживание участников внешнеэкономической деятельности, а также их 
информационное, правовое, методическое и учебно-консультационное 
обслуживание. 

На изменение направленности таможенной политики повлияли меж-
дународный опыт регулирования внешнеэкономической деятельности, 
поиск более эффективных способов и механизмов для защиты нацио-
нального рынка и отечественных товаропроизводителей на основе научного 
обоснования импортных пошлин, а также опыт применения национальной 
таможенно-тарифной политики. 

Одной из составных частей таможенной политики в рассматриваемый 
период явилось эффективное использование таможенных режимов. 

Курс на вступление России в ВТО/ ГАТТ, присоединение ее к другим 
международным, в том числе репюнальным, союзам и соглашениям акту-
ализировали проблему сближения таможенной политики Российской Фе-
дерации, применяемых правил и методов с международными правилами и 
процедурами регулирования внешнеэкономической деятельности. При 
формировании таможенной политики необходим тщательный анализ на-
копленного опыта, выявление деструктивных и конструктивных факторов. 

Не менее важна и другая сторона вопроса, характеризующая зависи-
мость самой таможенной политики и происходящих в ней изменений от со-
держания и тенденций таможенного дела, а также от соответствия законода-
тельства потребностям регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Суть проблемы состояла в том, что действующее таможенное законо-
дательство в рассматриваемый период содержало много практически не-
работающих норм, которые не могли быть использованы в практике регу-
лирования таможенных режимов. 

Таким образом, таможенная политика, осуществляющая регулирование 
внешнеэкономической деятельности, как важный элемент государст-, 
венной системы, является действенным механизмом решения фискальных, 
регулирующих и защитных задач. 

5. Разработка таможенно-тарифной политики 

В тесной связи с таможенной политикой находилась тарифная полити-
ка, которой занимается Консультативный совет по таможенной политике 
при Государственном таможенном комитете Российской Федерации, обра-
зованный в  1996 г.  Консультативный совет оказывает содействие разра- 
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ботке таможенной политики и обеспечивает защиту экономических инте-
ресов государства, а также оптимальные условия для предприниматель-
ской деятельности. 

О состоянии и перспективах таможенно-тарифной политики в совре-
менных условиях и приоритетных направлениях работы Консультативного 
совета по таможенной политике можно судить из материалов и документов, 
рассмотренных на его очередном заседании 27 октября 2000 г.1. 

В условиях подготовки России к вступлению в ВТО/ГАТТ приори-
тетным направлением- работы по совершенствованию управления тамо-
женно-тарифной политикой является оптимизация абсолютного размера 
ставок таможенных пошлин. Известно, что высокие ставки пошлин при-
водят к нарушению объективных законов ценообразования и могут вызвать 
поднятие цен на товары, что, в свою очередь, скажется на объеме 
внешнеторгового оборота и приведет к сокращению официального товаро-
оборота и стимулированию контрабандной деятельности, а следовательно, 
черного рынка. 

В сложившейся обстановке необходимо было находить оптимальный 
вариант ставок пошлин, стимулирующих внешнеторговую деятельность. 
Это требовало, чтобы «ставки ввозных таможенных пошлин на большин-
ство готовых изделий были выше ставок на сырье или комплектующие 
элементы, из которых оно изготовляется; ставки ввозных таможенных по-
шлин технического оборудования и сырьевых материалов, производство 
которых в Российской Федерации отсутствует и в ближайшей и средне-
срочной перспективе не планируется, должны быть минимальные»2. 

Одним из наиболее эффективных средств борьбы с занижением сумм 
таможенных платежей явилось применение комбинированных ставок та-, 
моженных пошлин. 

Осуществлению селективной (выборочной) защиты отдельных отраслей 
экономики способствовали применение особых видов пошлин — 

антидемпинговых. Подобная практика имеет место в зарубежных •странах 
и широко начала применяться в настоящее время, в том числе против 

России. 
Антидемпинговые пошлины в России приобрели правовой статус в та-

моженном законодательстве — в Законах «О таможенном тарифе», «О 
государственном регулировании внешнеэкономической деятельности», «О 
мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при 
осуществлении внешней торговли товарами». 

Зарубежная практика принятия сезонных пошлин в отношении ряда 
сельскохозяйственных продуктов показывает эффективность таких 

пошлин и используется в России для защиты отечественного произво-
дителя. 

Таможенный тариф представляет собой не набор цифр, а интегриро-
ванную часть налоговой системы государства, которая стимулирует ввоз 
одних товаров, ограничивая при этом другие1. Рассчитывая ставку тарифа 
на отдельные товары, таможенные органы исходили из конечного результата 
— получения максимальных доходов бюджетом. При этом необходимо было 
постараться устранить возможность использования ставок таможенного 
тарифа, предназначенных для стимулирования ввоза или вывоза отдельных 
товаров, недобросовестными участниками внешнеэкономической 
деятельности. 

Консультативный совет предполагал применять принцип end-user 
(конечного пользователя), т. е. установление ставок пошлин на тот или 
иной товар в зависимости от конечного назначения этого товара, с учетом 
использования элементов таможенного протекционизма и 
административных мер, исходя из того, что несоблюдение указанного 
принципа, т.е. установление неоправданно высоких ставок, может привести 
к свертыванию торговли либо к массовым уклонениям от уплаты платежей. 

Тарифная политика предусматривает установление одинаковых 
(унифицированных) ставок таможенных пошлин на товары, имеющие 
сходные характеристики. Эффективной мерой может стать введение 
поощрительных пошлин. 

Практика таможенного дела показала, что для повышения гибкости, 
оперативности и целевой направленности таможенно-тарифного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности необходимо более широкое ис-
пользование таможенного квотирования. 

Научное обоснование основных направлений оптимизации размера 
ставок таможенных пошлин способствовало более активному использова-
нию механизма таможенно-тарифного регулирования. 

Для любого государства вопрос таможенно-тарифной политики пред-
ставляет важную составляющую внутренней политики. В условиях вступ-
ления России в новый век таможенно-тарифный механизм как составная 
часть таможенной политики находится в тесной связи с такими факторами, 
как конъюнктура рынка, специфика федерального устройства страны, 
протяженность границ, характер экономической реформы в стране и уро-
вень таможенного законодательства. 

 

1 См. подробно: Таможня. 2000. № 20. 14нояб. С. 4. 
2 Там же. 

1 См.: Ванин М. В. Таможенная политика: проблемы и приоритеты //Таможня. 2000. № И. 
27 июня. С. 5. 
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6. Формирование морально-
нравственных качеств таможенников 

Реализуя концепцию кадровой политики и осуществляя мероприятия по 
воспитанию, обучению, подготовке и переподготовке сотрудников 
таможенных органов всех уровней, активно проводилась работа по 
формированию многоступенчатой системы профессионального образова-
ния, структурной перестройке всей кадровой системы в целях повышения 
эффективности деятельности таможенной службы, установления соответ-
ствующего уровня и нормативов штатного, материального и финансового 
обеспечения. 

Кадровый аппарат ГТК России руководствуется Положением о феде-
ральной государственной службе в соответствии с Конституцией РФ, за-
конодательными и нормативными актами Российской Федерации. Однако 
законодательные документы и подзаконные акты, регламентирующие 
кадровую политику в стране, не в полной мере согласовывались с особен-
ностями кадровой работы в таможенных органах. 

Ситуация, в которой таможенные органы, с одной стороны, занимают 
важное место в государственном аппарате России, а с другой — статус со-
трудников таможни из-за отсутствия законодательных документов о про-
хождении службы в таможенных органах четко не определен, потребовала 
принятия закона о таможенной службе. 

Начавшаяся модернизация объективно поставила вопрос об ускорении 
разработки правовых основ кадровой политики в таможенной системе. 
Назрела необходимость привести в соответствие сложившуюся систему 
кадров с ее правовым обеспечением с учетом опыта других стран, где 
активно осуществляется модернизация таможенных кадров. 

Эта задача была решена 21 июля 1997 г., когда Президент Российской 
Федерации утвердил Федеральный закон «О службе в таможенных органах 
в Российской Федерации». В документе регламентируется порядок 
прохождения службы в таможенных органах и организациях 
Государственного таможенного комитета России, подробно излагаются 
принципы подбора и расстановки таможенных кадров, требования, предъ-
являемые к ним, их правовое положение и задачи кадрового аппарата ГТК 
России. 

В законе четко регламентированы права и обязанности граждан 
Российской Федерации, поступивших на службу в таможенные органы. 
Методологической основой закона являются положения Конституции РФ, 
федеральных конституционных законов и федеральных законов. Методо-
логический аспект является ведущим. С ним связаны требования, предъ-
являемые к поступающим на службу в таможенные органы, и вопросы оп-
ределения принципов, которые обусловливают процедуру оценки кадров. 
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Организационный аспект обеспечивает преемственность молодых и опыт-
ных кадров. Важное значение имеет положение о том, что служба в тамо-
женных органах является особым видом государственной службы граждан 
Российской Федерации, требующим высокой профессиональной под-
готовки. Особенностью таможенной службы является предоставление слу-
жащим большой самостоятельности и ответственности. В этой связи важ-
ную роль играет контрактная система. 

Для сотрудников таможенных органов были введены специальные зва-
ния по аналогии с офицерскими званиями в Вооруженных силах, но с до-
бавлением словосочетания «таможенная служба». 

Значительное место, согласно закону, отводилось распределению слу-
жебного времени, предоставлению отпусков. Предусмотрены страховые 
гарантии, медицинское обслуживание, социально-бытовое и пенсионное 
обеспечение. 

За достижения и высокие показатели при выполнении служебных обя-
занностей сотрудники таможенных органов представляются к государст-
венным наградам, почетным званиям Российской Федерации, награждению 
ведомственными наградами. 

В законе выработаны новые подходы к стратегии кадровой политики в 
условиях модернизации таможенной службы. Они имеют важное поли-
тическое значение как для повышения статуса таможенников в государст-
ве,, так и участия их в выполнении задач по защите национальной эконо-
мики страны. 

Реализация положений закона позволила решить кадровые проблемы 
при развертывании новых подразделений таможенных органов, поднять 
таможенную службу на более высокий уровень. 

Была разработана единая Программа социального развития и защиты 
работников системы таможенных органов, предусмотрена разработка до-
кументов, регламентирующих дополнительные льготы, по аналогии с дру-
гими ведомствами. 

Принятие закона подняло на более высокий уровень деятельность Рос-
сийской таможенной академии по подготовке, переподготовке и повьппению 
квалификации таможенных кадров. Российская таможенная академия пре-.( 
вратилась в головной учебный, научный и методический центр федеральной 
таможенной службы России с филиалами в городах Владивостоке, Санкт-
Петербурге и Ростове-на-Дону и получила международный статус. 

Обучение в академии осуществляют 19 кафедр. Среди преподавателей 
70 % имеют з^ченые степени докторов и кандидатов наук. 

Подготовка кадров проходит по программам высшего, послевузовского 
и дополнительного профессионального образования. В системе 
профессиональной подготовки открыты 3 учебных центра, 61 отделение 
подготовки кадров региональных таможенных управлений и таможен. 
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В стенах РТА прошли подготовку несколько десятков тысяч таможен-
ников, многие из которых получили диплом о втором высшем образова-
нии. С каждым годом РТА добивается все новых успехов. Министерство 
образования России включило в Классификатор специальностей высшего 
профессионального образования новую специальность «таможенное дело» 
и утвердило разработанный Государственный стандарт по данной специ-
альности. 

Академия в соответствии с решением Коллегии ГТК России осуществ-
ляет учебно-методическое обеспечение профессиональной подготовки и 
повышения квалификации сотрудников таможенных органов, в ее стенах 
было разработано более 70 учебных программ для различных категорий 
таможенных работников. 

В интересах таможенного ведомства успешно проводятся исследования 
теоретических и практических проблем по таможенной тематике, 
нашедшие отражение в научных работах. 

Значительный вклад вносит академия в создание наз^чных трудов, под-
готовку учебников, учебных пособий и учебно_-методической литературы, 
которая пользуется широким спросом не только в учебном заведении, но и 
за ее пределами. 

Залогом успешной работы в таможенных органах, достоверности соби-
раемых данных являются^ высокая нравственность и профессионализм 
кадров. Известно, что в таможню идут люди принципиальные, мужест-
венные, обладающие смелостью, решительностью и находчивостью. Осно-
вой этой почетной, трудной и опасной профессии являются традиции. 
Именно они обладают огромной силой, передают духовность из поколения 
в поколение, активно приобщают таможенников к героическому прошлому 
нашей страны, воспитывают патриотизм, ответственность и про-
фессионализм, понимание высокой государственности и долга перед рос-
сийской таможенной службой. 

Таможенников отличают неподкупность, гуманизм и высокая культура 
общения, умение своевременно мобилизовать свои физические и духовные 
силы в интересах выполнения государственной задачи -- обеспечения 
защиты экономических интересов и безопасности государства. Таможен-
ник отличается также образованностью и, в отличие от других профессий, 
быстрой профессиональной адаптацией. 

Эти качества тесно связаны с таким понятием, как дисциплина, которая 
обеспечивается всем укладом жизни и деятельностью таможенных органов. 
Таможенникам присущи и такие качества, как экономическая и 
психологическая компетентность, глубокое знание документов таможенно-
го законодательства, владение профессиональными навыками в ходе вы-
полнения таможенных процедур, умение предвидеть поведение лиц, нару-
шающих таможенные правила, знание хитростей и уловок, проявляемых 

ими, способность прогнозировать обстановку в сложившейся ситуации, 
постоянная бдительность и готовность к пресечению неправомерных дей-
ствий участников внешнеэкономической деятельности, строго соблюдая 
законодательство РФ, проявляя выдержку и такт. Выполняя служебные 
задачи в тяжелой криминальной обстановке, сложившейся в стране, со-
трудники таможенных органов в силу их статуса применяют соответству-
ющие меры, предусмотренные российским законодательством, для обеспе-
чения собственной безопасности. 

В таможни России идут лучшие из лучших, те, кому не чужды тяжелая, 
требующая напряжения всех сил служба, где будничное сливается с 
героическим и превращается в норму поведения при решении ответствен-
ных задач, возложенных на таможенные органы. 

Служебные и боевые подвиги сотрудников таможенных органов широ-
ко освещаются в периодической печати, в изданиях таможенных органов. 

Отличившиеся таможенники удостаиваются ведомственных наград. 
Всего же только в 2000 г. поощрено 24 тыс. человек. 

За десятилетний период со дня создания таможенных органов около 150 
служащих таможни награждены орденами и медалями Российской 
Федерации. 

За большой вклад в защиту экономических интересов Российской Фе-
дерации 24 октября 2000 г. удостоены ордена Почета начальник таможен-
ной инспекции генерал-майор таможенной службы Александр Леонидович 
Волков и начальник Нижневолжской таможни генерал-майор таможенной 
службы Иван Егорович Рыбин; ордена Дружбы — начальник Приволж-
ского таможенного управления генерал-лейтенант Александр Алексеевич 
Вагин, начальник отдела Регионального управления полковник таможенной 
службы Евгений Алексеевич Дарьев, заместитель начальника Пулковской 
таможни полковник таможенной службы Ольга Геннадьевна Степанова. 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 
начальник таможенного поста капитан таможенной службы Владимир 
Анатольевич Грязнов, начальник Приволжской оперативной таможни ге-
нерал-майор таможенной службы Владимир Матвеевич Егоров, старший 
инспектор капитан таможенной службы Геннадий Петрович Кондрашев, 
начальник Главного управления тарифного и нетарифного регулирования 
генерал-лейтенант таможенной службы Андрей Олегович Кудряшев, ве-
дущий инспектор старший лейтенант таможенной службы Марина Арка-
дьевна Лашманова, заместитель начальника таможни майор таможенной 
службы Сергей Анатольевич Степанов, начальник таможенного поста 
майор таможенной службы Леонид Михайлович Чайковский. 

За мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, ордена Мужества удостоен на- 
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чальник отделения майор таможенной службы Владимир Владимирович 
Апалько. 

За отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей, ме-
далью «За спасение погибавших» награжден инспектор отдела Илья Ни-
колаевич Шебедин. 

Приказом Государственного таможенного комитета от 17 октября 2000 
г. за большие трудовые достижения в области экономической защиты 
Российской Федерации, проявленную инициативу и настойчивость при 
выполнении плановых заданий ряд таможенников были награждены на-
грудным знаком «Отличник таможенной службы», почетными грамотами и 
многим объявлена благодарность. 

Моральные поощрения способствуют патриотическому подъему та-
моженников, их самоотверженности и высокой профессиональной ком-
петенции в решении задач по экономической стабилизации страны. 

Осуществление федеральной целевой программы, модернизация тамо-
женной службы, последующее ее развитие объективно потребовали даль-
нейшего роста культуры таможенников, которая-является ключевым фак-
тором для успешного решения задач таможенного дела. 

Таможенные органы работают на основе использования новейшей 
технологии таможенного оформления и таможенного контроля, тесно 
связанной с информационными системами. Новая техника и новые тех-
нологии требуют высокопрофессиональных кадров. Кроме этого, следует 
учесть, что формирование современного российского общества, переход на 
рыночные отношения предъявляют к профессионализму таможенников 
системные требования нового восприятия окружающего мира, умения 
анализировать общечеловеческие и духовные ценности. 

Речь идет о ростках нового в культуре, об обосновании новых подходов 
к анализу сущностных, содержательных факторов и особенностей, которые 
оказывают влияние на рост интеллекта таможенников и требуют 
концептуального пересмотра и обновления взглядов на средства решения 
поставленных перед ними задач. А это, в свою очередь, создает 
необходимость глубокого и всестороннего осмысления изменений, проис-
шедших в таможенной службе, поиска нетрадиционных подходов, творче-
ского использования прошлого опыта, осуществления таможенных фор-
мальностей. 

Решение этих задач невозможно без рассмотрения понятия таможенной 
культуры. Исследование места и роли таможенной культуры показывает, 
что таможенная культура — это объективно существующая составная 
часть государственной системы, ее экономической и политической 
культуры, ядро общества. Таможенная' культура тесно связана с духовной 
культурой таможенника. Она обогащает его мировоззрение и способствует 
творческому росту его профессионализма. 
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Формирование новых взглядов на развитие таможенного дела тесно 
связано с глубоким знанием людей, в данном случае участников внеш-
неэкономической деятельности, следующих через таможенную границу и 
общающихся с таможенниками. Без понимания изменений, происшедших в 
их духовной, политической и экономической сфере, их места, функций и 
приоритетов в таможенном механизме, трудно осуществить тот комплекс 
работ, который возлагается на таможенные органы. 

Все это требует особых подходов к организации культуры таможни, к 
глубокому пониманию того, что система таможенного контроля включает в 
себя комплекс человеческих отношений, базирующихся на новых техно-
логических средствах и тесных связях с информационно-социальными 
проблемами. 

Державное понимание процессов, охвативших страну, четкое опре-
деление ориентиров в своем социально-экономическом развитии, фор-
мирование духовных ценностей у таможенников — это сложный и про-
тиворечивый процесс, так как он связан с воздействием внешних нега-
тивных явлений и, прежде всего, с тем, что Россия в современных условиях 
оказалась без четких ориентиров в духовном развитии. Потеряна об-
щенациональная идея, отсутствует целостная и стройная, понятная для всех 
слоев общества мировоззренческая парадигма. Духовное пространство 
страны заполняет многообразие взглядов, которое приводит к противо-
стоянию и охватывает духовную жизнь общества и его культуру, образо-
вание, науку, средства массовой информации. В результате нарастает без-
духовность, безнравственность, насилие и жестокость, происходит попра-
ние таких понятий, как патриотизм, любовь к Родине, долг, честь, совесть. 
Все это приводит к духовному и мировоззренческому кризису, к реальной 
опасности утраты завоеваний национальной культуры. 

Поток негативных явлений в сфере культуры сопряжен с глубокими 
изменениями в духовной сфере и тесно связан с общей системой нацио 
нальной безопасности страны. Серьезной опасностью являются попытки 
воздействия на духовный мир и сознание народа российского со стороны 
западной культуры, экспансия которой на население России усиливается, 
и вместо подлинно человеческих ценностей на- первый план выходят не 
гативные явления. #-? 

Таможенники Российской Федерации осознают необходимость своего 
нравственного совершенствования и стремятся овладеть этическими 
нормами, которых они придерживаются в процессе таможенной службы. 
Это свидетельствует о высоком духовном уровне таможенников, во многом 
определяет их внутренний мир и отношение к выполнению возложенных 
на них обязанностей. 

Одним из показателей культурного уровня таможенника является та-
моженный этикет. Он тесно связан с духовными ценностями и показате- 
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лями степени развития таможенника. Таможенный этикет, имея целью 
дальнейшее повышение эффективности и качества таможенного контроля, 
активно проявляется в ходе этого контроля. Этикет немыслим без 
педагогического такта таможенника, установления правильных взаи-
моотношений в коллективе таможни и с участниками внешнеэкономичес-
кой деятельности. Указанные составляющие во многом зависят от автори-
тета сотрудника таможенных органов, его грамотности, высокого профес-
сионализма, особой чуткости, внимательности, тактичности и общей куль-
туры. Этими качествами обладает большинство таможенников. 

Без соблюдения правил этикета не может быть достигнута культура та-
моженного досмотра, других таможенных процедур. Сферы проявления 
этикета таможенника многогранны. Таможенник воздействует на окружа-
ющих своим внешним видом, тактом, поведением в сочетании со строгим 
выполнением требований нормативных актов, регулирующих таможенный 
контроль; только тот сотрудник тамолсенных органов внушает уважение к 
себе, системе, государству и достигает положительных результатов в ра-
боте, который в совершенстве владеет своей специальностью. 

Недооценка социально значимой роли этикета таможенника недопус-
тима. Соблюдение правил этикета в таможенной сфере деятельности при-
обретает объективную потребность, так как каждая профессия имеет свою 
собственную мораль и свою особенность. 

Все сводится к тому, что правила поведения таможенника вытекают из 
его внутренних потребностей, в конечном счете они превращаются в 
духовные ценности и выступают показателями степени развития культуры. 
Следовательно, этикет в данном случае — это составная часть 
нравственной культуры и представляет собой систему законодательно 
закрепленных, исторически сложившихся или временно устоявшихся 
(естественных) правил общения таможенников с участниками 
внешнеэкономической деятельности при осуществлении таможенного 
контроля. 

Показателем культуры таможенника является его речь. В таможенных 
органах культуре речи уделяется особое внимание. Эта работа начинается 
в Российской таможенной академии, где для слушателей первого курса 
введен курс русского языка, а для старшекурсников — спецкурс по 
культуре речи и этикету. 

Практика показывает, что культурный облик таможенника формиру-
ется под воздействием объективных и субъективных факторов. Объектив-
ные факторы ■ ■ это окружающая среда, активное воздействие средств 
массовой информации, постоянные контакты и общение с участниками 
внешнеэкономической деятельности и др. 

Главным субъективным фактором является психологический климат в 
таможенном коллективе, его ценностные ориентации и направлен- 

ность, от которых во многом зависит формирование профессиональной 
культуры таможенника. Решающую роль в росте профессионализма та-
моженника играют наставники. Вот как об этом писал К. Лутфуллоев, 
обучающийся в Институте повышения квалификации: «Мне кажется, на-
ставник должен быть добрым и мудрым, но чтоб имел и зерна доброты, 
чтобы посеять их в душе своего ученика. Ведь мы чаще помним и любим 
доброту. Добрым словом можно переломить его робость, характерную всем 
молодым таможенникам, перед началом своей работы. Доброму человеку 
легче рассказать о своей жизни, увлечениях, привычках. А узнав об этом, 
наставнику легче найти метод воздействия на своего подопечного и 
направить процесс обучения в нужное русло. С молодым таможенником 
надо сходить в кино, театр, музей, чтобы узнать, как он себя ведет, что ему 
нравится, что нет. А если воспитание ограничить работой, можно научить 
работать, но любить профессию не научишь». Эти размьплления ныне 
зрелого таможенника Челябинской таможни, написанные от души, являются 
ярким свидетельством важности преемственности поколений, следования 
таможенным традициям. 

Закрепление избранной ценностной ориентации, любви к профессии 
таможенника — это высшее проявление внутренней культуры сотрудников 
таможенных органов, залог успеха в преодолении ими трудностей при 
достижении конечной цели: быть полезным государству и народу. 

Немаловажным является и понимание каждым сотрудником социальной 
роли таможенных органов и необходимости совершенствования своей 
правовой, нравственной, эстетической и физической культуры. 

Важным проявлением культуры является уважение к закону, требова-
ниям таможенного права и нормативным документам, регулирующим де-
ятельность таможенной службы, и безусловное их выполнение. 

Нравственным ориентиром таможенника является Кодекс чести. Та-
моженник высокой культуры — это прежде всего государственный слу-
жащий, который отличается интеллектом, внутренней и внешней дис-
циплиной, волей и интеллигентностью. Он всегда помнит, что по его 
внешнему виду судят не только о таможенной службе, но и о государстве в 
целом. - 

В конце 90-х годов число сотрудников таможенных органов возросло. 
Росли также уровень профессиональной подготовки и моральные качества 
поступающих на службу. Этому способствовала созданная в таможенной 
службе система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
таможенных кадров разных уровней. Она осуществлялась на основе 
Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской 
Федерации» и Концепции кадровой политики таможенных органов Рос-
сийской Федерации. Концепция ориентирована на максимальное внимание 
к сотруднику таможенных органов, заботу о его профессиональном и 
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КОДЕКС ЧЕСТИ таможенника Российской 
Федерации 

Кодекс чести таможенника Российской Федерации определяет моральные принципы и 
правила поведения сотрудника таможенного органа. Гражданин России, избравший 
профессию таможенника, добровольно возлагает на себя обязанность неуклонно выполнять 
нормы и положения настоящего Кодекса чести. 

1. Таможенник России должен быть преданным своему Отечеству, защищать его 
экономические интересы и безопасность, сохранять верность Конституции и ПРисяге. Любовь 
к Родине, верность долгу — главные принципы сотрудника таможенного органа. 

2. Таможенник обязан быть примером законопослушания, дисциплинированности и 
исполнительности. Профессиональная честность, порядочность и безупречная репутация — 
основа доверия граждан к сотруднику таможенного органа. 

3. Таможенник должен в интересах службы всемерно укреплять коллективизм, быть 
всегда готовым бескорыстно прийти на помощь товарищам, сослуживцам. 

4. Таможенник призван дорожить духовными и нравственными ценностями, завещан-
ными нашими предками; хранить и приумножать лучшие традици многовековой истории 
российской таможни; уважительно относиться к атрибутам государственной и таможенной 
символики. 

5. Таможенник обязан быть образцом воспитанности, высокой культуры общения и] 
поведения, уважительного отношения к гражданам и коллегам. Ничто так не подрывает 
авторитет профессии таможенника, как взяточничество, чванство, невежество. 

6. Таможенная профессия не терпит некомпетентности сотрудников, формализма в 
исполнении ими служебного долга. Таможенник обязан постоянно совершенствовать свое 
профессиональное мастерство, передавать накопленный опыт и знания молодым сотрудни-
кам. 

7. Таможенная служба требует от личного состава смелости и мужества. Верх бесчестия 
— трусость и предательство. При выполнении служебных обязанностей таможенник должен 
действовать решительно и самоотверженно. 

8. Таможенник — это представитель государства. По его поведению, манерам и при-
вычкам, внешнему виду и интеллекту люди судят не только о таможенной службе, но и в 
целом о самой России. 

Право быть таможенником предоставляется не каждому, и им надо дорожить, гордиться, 
высоко нести честь таможенника Российской Федерации, оправдывать это право доб-
росовестной службой во благо Отечества. 

За соблюдение требований Кодекса чести сотрудник таможенного органа прежде всего 
несет ответственность перед собственной совестью, своими товарищами, таможенной 
службой и Отечеством. 

Принят решением Коллегии ГТК России, 
введен в действие приказом ГТК России 

от 3 сентября 1997 г. № 530 

служебном росте, повышение общей культуры и физической закалки, 
обеспечение социальной и правовой защиты. 

В   плане   мероприятий  по   реализации   основных   направлений 
кадровой политики таможенных органов Российской Федерации на 2000 — 
2002 гг. предусмотрен также ряд конкретных мер по культурно-
воспитательной работе и осуществлению мероприятий по развитию спе-
циальной физической подготовки. 

Изучение и анализ уровня культуры в таможенных органах показывает, 
что воспитательная работа с сотрудниками, где решаются и вопросы 
привития культуры, осуществляется в различных формах. Большой вос-
питательный эффект оказывает пропаганда служебной деятельности и 
опыта таможенников в периодических изданиях региональных управлений 
и на страницах газеты «Таможня» и «Таможенные ведомости», а также 
вышедших юбилейным датам кратких очерков по истории таможен. 

Овеянный романтикой, труд сотрудников таможенных органов находит 
отражение в творчестве поэтов, прозаиков, драматургов, художников. Ярко, 
правдиво и талантливо сказал о таможенниках в своем стихотворении к 
Юрий Михайленко: 

Быть может, для отдельных штатских таможня —  «золотое дно». 
Им, не вкусившим хлеб солдатский, иначе мыслить не дано. 
Пусть наши квоты или нормы не заменяют пули свист, 
Контрабандист не носит формы, но он опасней, чем фашист. 
Улыбка, милые манеры, услужливый, игривый шаг... 
Но только нам дано не верить и доказать, что это — враг. 
И Нижневолжская таможня уже который год подряд 
Была бы просто невозможна без героических ребят. 
Здесь наш передний край, ребята, здесь труд и риск — всего не счесть. 
Таможня — фронт, а вы — солдаты, и с вами Родина и честь!' 
В этих словах прослеживается гордость за таможенников, радость, что 

их труд по достоинству оценен. 
Значительную роль в формировании государственности, любви к про-

фессии таможенника играют кинофильмы, в которых на основе художе-
ственных образов показываются прекрасные судьбы, нелегкий труд тамо-
женников прошлого века. 

С. Лучников так описьпзает мероприятие, проводившееся в Драмати-
ческом театре им. А. С. Пушкина, где личный состав Псковской таможни 
впервые отмечал свой профессиональный праздник — День российского 
таможенника. «В зале погас свет, и на экране появились кадры из всеми 
любимого кинофильма «Белое солнце пустыни». Замелькали знакомые 
лица, и зритель вновь услышал берущие за душу и ставшие поисти- 

1 См.: Таможенное дело в Волгоградской области. Волгоград, 1996. С. 12. 
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не крылатыми слова таможенника Верещагина: «Я ведь мзду не беру, мне 
за державу обидно...» 

Тот вечер стал не только вехой в истории самой таможни, но и явился 
событием в культурной жизни всего областного центра. Именно тогда 
впервые представители широкой общественности города смогли, как бы 
«вживую», познакомиться с людьми, чей профессиональный долг заклю-
чается в защите экономических интересов страны. О таможне знали и 
раньше, о ней говорили, только разговоры эти носили весьма поверхност-
ный характер. Как правило, вынужденно довольствовались слухами, ибо в 
массе своей не представляли специфики нашей работы. Теперь же со-
бравшихся в зале как бы провели за кулисы, где они смогли посмотреть, 
что говорится на таможенной «кухне». А заодно и узнать, кто они, ны-
нешние продолжатели бессмертного дела Верещагина, насколько в дейст-
вительности соответствуют своему статусу» *. 

Значительное воспитательное и эмоциональное значение имеет для со-
трудников Северо-Западного таможенного управления почитание памяти 
актера Павла Луспекаева, которому 20 апреля 2000 г. исполнилось бы 70 
лет. Сыгранный им образ Верещагина стал девизом «государевых людей», 
защищающих национальную экономику России и обеспечивающих ее 
безопасность. «Неповторимому артисту, незабываемому человеку» — эта 
надпись, высеченная на гранитном постаменте, напоминает таможенникам 
о словах Верещагина о долге перед Отечеством. 

Верещагинская тематика способствует росту патриотических чувств, 
любви к профессии. Она заняла достойное место в проведении культурно-
воспитательных мероприятий во многих таможнях. Не стала исключением 
и Вологодская таможня, где эта тема получила новое развитие. Вот что 
писала по этому поводу Е. Попова, пресс-секретарь Вологодской таможни: 
«Культ женского очарования в таможне присутствует всегда, в активе 
досуга таможенниц тематические вечера: «Мир прекрасной дамы», «Час 
старинного романса», посещение выступлений Театра моды. А выходные 
дни достаточно часто посвящаются поездкам таможенников и участников их 
семей по историческим местам Вологодской области»2. 

Коллектив таможни принимает активное участие во многих культурно-
массовых мероприятиях города и области. Таможня стала одним из семи 
соучредителей фонда «Современное искусство». Таможенники помогли в 
организации и проведении тематических вечеров и выставок в областной 
картинной галерее. Таможенники не остались в стороне при подготовке 
празднования 600-летия Кирилло-Белозерского монастыря. 

1 Лучников С. Из глубины веков. Прошлое и настоящее Псковской таможни. Псков, 
1996. С. 49. 

2 Таможенный вестник. 1997. № 6. С. 16. 

Интеллект и культура таможенников обогащались за счет их активно-
го участия в создании литературных произведений, исторических иссле-
дований, посвященных таможенному делу. Значительный вклад в разви-
тие творчества таможенников внесли поэты и прозаики, авторы песен. 

Замечательным поэтом и прозаиком проявил себя Валерий Пирогов. Он 
относится к немногочисленным современным поэтам, кто посвятил свое 
творчество утверждению оптимистического взгляда на жизнь. 

Высокую оценку дают таможенники его произведениям: «Звезды нам 
светят во мгле», «Арабская история», «Метаморфозы мысли» и др. 

В. В. Головин подготовил и издал книгу «Таможенное дело на Муро-
ме», С. Лучников — «Из глубины веков», о Псковской таможне, Г. С. 
Чепик — «Часовые Принарвья», о Кингисеппской таможне. Ю. Гончан 
выпустил сборник стихов «Отражение», посвященный таможенникам 
Сургутской таможни. Поэт Курганской таможни В. Е. Лазаренко издал 
несколько сборников стихов в жанре «Теркина» поэта Твардовского. Уча-
ствуют в литературном творчестве и слушатели Российской таможенной 
академии. Они выступают на страницах сборника слушателей «Миг сту-
денчества» . 

Известно, что важную роль в таможенных органах играют семинары по 
психологии и педагогике труда таможенников. Стало традицией проводить 
подобные мероприятия по инициативе ГТК России как на базе Российской 
таможенной академии, так и в региональных таможенных управлениях. 

Так, в период с 17 по 19 марта 1997 г. в Казани на базе Татарского та-
моженного управления прошел семинар-совещание работников психоло-
гических служб Татарского, Уральского, Башкирского и Поволжского та-
моженных управлений. То, что местом проведения совещания избрано 
именно ТТУ, можно объяснить одним: в управлении создан прекрасно 
оборудованный кабинет психологической разгрузки, в котором отрабаты-
ваются различные приемы саморегуляции и тренинга, оценивается эффек-
тивность их использования в деле улучшения самочувствия и повышения 
работоспособности таможенников. 

Значительная работа в этом направлении проводится пресс-службой 
таможенного ведомства. Статьи о значении психологии в службе таможен-
ников, о служебной этике, о системном подходе к управлению и на другую 
тематику регулярно публиковались в «Таможенном вестнике». Важный 
вклад в вооружение знаниями руководящего состава таможен в области 
психологии как важного компонента культуры таможенников вносит 
профессорско-преподавательский состав РТА. 

Неотъемлемой частью формирования культуры таможенников и их 
профессиональной подготовки является физическая подготовка. Спартаки-
ада ГТК России совместно с обществом «Динамо» № 20 проводится еже- 
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годно по пяти разделам: а) соревнования по видам спорта; б) физкультурно-
оздоровительные и массовые мероприятия; в) соревнования по легкоат-
летическому кроссу, пулевой стрельбе, лыжным гонкам; г) соревнования по 
видам единоборств; д) мероприятия по программе «Здоровье». 

Соревнования по видам спорта проводятся в каждом региональном 
управлении. Из 107 команд КФК таможенных органов, участвующих в 
абсолютном зачете Спартакиады-99, лучшие результаты показали команды 
КФК аппарата СЗТУ — 1-е место, Брянской таможни — 2-е место, 
аппарата ДВТУ — 3-е место. Среди команд КФК региональных управ-
лений 1-е место завоевали коллективы СЗТУ, 2-е место — УТУ, 3-е место - 
ЗТУ1. 

Активно участвуют в спортивных соревнованиях сотрудники Пермской 
таможни. Для них стало доброй традицией проведение матчевых встреч 
между таможнями Уральского региона. Команда Пермской таможни на со-
ревнованиях по стрельбе на первенство УТУ заняла 1-е место. Заместитель 
начальника отряда таможенной охраны В. В. Патласов занял 2-е место в 
соревнованиях на первенство ГТК России по рукопашному бою2. 

Активно участвуют в соревнованиях по многим видам спорта, прово-
димых Северо-Западным таможенным управлением, сотрудники Кинги-
сеппской таможни. Они неоднократно занимали первые места в СЗТУ. Два 
участника команды Кингисеппской таможни были включены в сборную 
команду России, которая приняла участие в чемпионате Европы по мини-
футболу в Голландии. 

Значительных достижений добились команды волейболистов, в сорев-
нованиях по огневой подготовке, на шахматном турнире^. 

Знаменательным событием, характеризующим морально-нравственные 
качества таможенников, их силу духа и физическую подготовку, явилось 
водружение сотрудниками отдела борьбы с таможенными правонарушени-
ями под руководством Дмитрия Николаевича Коршунова на вершине Хи-
бинских гор Кольского полуострова флага таможенной службы России и 
вымпела Мурманской таможни, а в 1997 г. — водружение вымпела та-
можни на вершину горы Турьи Озера в Центральной части Азырского 
хребта высотой 3500 м (Кабардино-Балкария). 

В честь 10-летия образования Мурмашинского таможенного поста и 
80-летия Мурманской таможни в июле 1999 г. на географической точке 
Северного полюса планеты установлен вымпел Мурманской таможни4. 

1 См.: Информационный бюллетень... С. 50. 
2 См.: На защите экономических интересов России. Пермь, 1999. 
3 См.;  Чепин Г.  С. Часовой Принарвья: Краткий исторический очерк. СПб., 1996. 

С. 44. 
4 См.: Головин В.  В. Таможенное дело на Мурмане. Мурманск, 1999. С. 214. 

1977-1989 гг. 

1946-1988 гг. 
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Наряду со спортивными успехами среди личного состава таможенных 
органов доброй традицией стало участие в ежегодных смотрах-конкурсах 
самодеятельного художественного творчества сотрудников таможни и их 
семей. Участие в художественной самодеятельности способствует приоб-
щению к культуре, формирует личность таможенника, помогает духовному 
росту. Значительных успехов в развитии художественной самодеятельности 
добился личный состав Краснодарской таможни. Ведущий инспектор 
майор таможенной службы С. В. Ильин, исполнитель песен под гитару, 
отмечен руководством ГТК России и Южного управления как лучший 
исполнитель в своем жанре. Он также получил звание лауреата III реги-
онального телевизионного фестиваля армейской песни «Когда поют сол-
даты» в г. Краснодаре и Всероссийского фестиваля «Виктория» в Москве 6 
февраля 2000 г. Высокую оценку и всеобщее признание получили 
лейтенант таможенной службы Ю. А. Богучарская, майоры таможенной 
службы Н. Г. Кушнарев и О. Н. Чекмарева, капитан таможенной службы Е. 
В. Салтыкова и др. 

Дипломом ГТК Российской Федерации отмечено мастерство детей та-
моженников, занимающихся в образцовом хореографическом ансамбле 
«Дружба» ДК железнодорожников. 

Активное участие сотрудников таможни в художественной самодея-
тельности помогает им приобщиться к культуре, к более качественному 
выполнению возложенных на них обязанностей. Образно и убедительно об 
этом сказано в песне краснодарских таможенников: 
...Обычный рейс, но собран весь не зря инспектор: Багаж таил в одном из мест 
свои секреты! Тайник раскрыт, и парень сник перед законом, А в храм 
опять вернется лик святой иконы... Здесь многие пытались и прорваться, и 
напиться... Таможня в Краснодаре, таможня в Краснодаре На рубежах своих 
стоит и бережет границу! Таможни ритм неповторим и очень труден, Ведь 
мы страну свою храним в потоке будней! Пусть гордо спорят с синевою 
наши флаги! Навек останемся с тобой верны присяге!' Формирование 
культуры таможенников неразрывно связано с широко разветвленной сетью 
средств массовой информации, радиовещанием и телевидением.  Их 
репортажи и передачи, посвященные кропотливой и героической работе 
таможенников, воспитывают уважение к профессии таможенника, 
показывают, что их труд неразрывно связан с решением созидательных 
задач, обеспечением экономической безопасности страны. 

1 См.: 10 лет на службе Отечеству. 1990—2000. Краснодар, 2000. С. 34. 
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Девизом сотрудников таможенных органов стали слова песни офицеров 
таможни: 

Таможенное братство, 
Таможенная честь, 
Таможенная совесть, 
Безусловно, были, есть. В 
трудный миг Верещагин, 
Образ яркий для нас, Как 
стоять за Россию, Нам 
подскажет не раз. 

7. Опираясь на преемственность поколений 

Современный этап развития таможенной службы России — это исто-
рическая реальность, результат усилий многих поколений таможенников, 
которые, находясь на службе государства Российского, обеспечивали за-
щиту национальной экономики, вели борьбу с контрабандой и участвовали 
в росте доходов государства. 

Опыт поколений таможенной службы, спрессованный историей, по-
могает достигнуть стабильности настоящего и благополучного будуще-
го. «Будущее — в настоящем, — писал А. Франс, — но будущее и в про-
шлом. Это мы создаем его. Если оно плохо, в этом наша вина». 

Высокой идеей, сплачивающей таможенников, являются традиции, 
преемственность поколений. Среди традиций, уходящих в глубь исто-
рии, — участие государства и общественных объединений в заботе о ма-
териальном положении таможенных служащих, оказание помощи нуж-
дающимся, а также получившим увечье на службе и другие потери 
здоровья. 

Важную роль в решении этих задач играли ветеранские объединения, 
пенсионные фонды и иные организации, которые начали создаваться в 
России в начале XIX' в. Эта работа не прекращалась в советский период и 
продолжается в таможенных органах Российской Федерации по сей день*. 

Началом нового этапа стал май 1995 г. На собрании ветеранов тамо-
женной службы был образован оргкомитет по созданию всероссийской ве-
теранской общественной организации, который возглавил действительный 
государственный советник таможенной службы РФ Виталий Константино-
вич Бояров, ранее  руководитель Главного управления  Государственного 

1 Приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 10 ию-
ня 1993 г. № 223 был создан первый Совет ветеранов таможенной службы Российской Фе-
дерации. 
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таможенного контроля СССР. Благодаря выдающимся организаторским 
способностям, энтузиазму, а главное, присущей ему энергии, пониманию 
важности стоящих перед ним задач и причастности к человеческим судь-
бам, будучи государственником и заботливым руководителем, он сумел на-
целить ветеранов-таможенников на создание ветеранской организации. 

Решая эту задачу, инициативная группа учредителей исходила из того, 
что современная обстановка в России накладывает отпечаток на 
нравственность таможенников и многие негативные черты этой обстановки 
способны привести людей к духовному оскудению, а поэтому 
безнравственно забывать и разбрасывать то, что связывает прошлое с 
настоящим и помогает смело идти в будущее, — таможенные традиции, 
носителями которых являются ветераны. Чтобы не оторваться от своих 
корней и духовного наследия, многолетнего опыта деятельности таможен-
ной службы, необходимо опираться на носителей традиций, старшее по-
коление таможенников. 

Каждое новое поколение сотрудников таможенных органов восприни-
мает опыт своих предшественников, ощущает свою причастность к тамо-
женным традициям, которые ведут их к новым свершениям, помогают с 
честью оправдать клятву, данную в Таможенной присяге, и тем самым 
проявить чувство долга, высокой моральной ответственности перед госу-
дарством, патриотизм и любовь к Отечеству. 

Усилиями участников оргкомитета и при помощи со стороны руковод-
ства ГТК России 18 октября" 1996 г. в Москве состоялась 1-я Учредитель-
ная конференция союза ветеранов таможенной службы России. Одобрив 
предложения ветеранских организаций о создании союза ветеранов тамо-
женной службы России, конференция утвердила Устав и Положение о 
контрольно-ревизионной комиссии ветеранской организации. 

Председателем союза ветеранов таможенной службы России был из-
бран В. К. Бояров. 

В Уставе Общероссийской общественной организации «Всероссийский 
союз ветеранов таможенной службы»- говорится, что союз является 
добровольным объединением граждан, работавших и работающих в 
настоящее время в таможенных органах Российской Федерации. 

Далее отмечается, что по своей организационно-правовой форме союз 
ветеранов является общественной организацией и действует в соответст-
вии с Федеральным законом «Об общественных объединениях» и иными 
актами законодательства Российской Федерации, осуществляет свою дея-
тельность на всей территории Российской Федерации и может иметь свои 
структурные подразделения (отделения) на территориях всех субъектов 
Российской Федерации. 

Целями деятельности союза ветеранов являются: обеспечение реализа-
ции и защиты прав ветеранов таможенной службы. России, оказание им 
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социальной и правовой помощи, проведение культурно-просветительной 
работы, патриотическое и гуманистическое воспитание сотрудников тамо-
женных учреждений, возрождение и сохранение традиций российской та-
моженной службы. 

В уставе записано, что союз ветеранов является некоммерческой орга-
низацией и не стремится к извлечению прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности. 

Деятельность союза основывается на принципах добровольности, 
равноправия, гласности, самоуправления и законности. 

Для достижения своих целей и задач союз ветеранов обеспечивает в 
пределах своих возможностей оказание материальной и социальной 
помощи ветеранам таможенной службы; защищает их социально-эко-
номические, трудовые, личные права и свободы, добивается и участвует в 
улучшении их материального благосостояния, жилищных условий, 
бытового, медицинского и других видов обслуживания; участвует в 
выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; представляет и защищает права, законные интересы 
своих участников, а также местного самоуправления и общественных 
объединений; вносит предложения в органы государственной власти по 
вопросам уставной деятельности; выступает с инициативами по различным 
вопросам общественной жизни; содействует утверждению в таможенных 
органах высоких нравственных и духовных ценностей, возрождению, 
сохранению и обогащению традиций таможенной службы, привлекает 
ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодых сотрудников, 
передаче им лучших традиций в труде и служении Отечеству; оказывает 
содействие руководителям таможенных органов в налаживании музейной 
работы, формировании и пополнении фондов музейных экспозиций, 
отражающих историю таможенной службы России, включая практику и 
методы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил и 
другие сферы деятельности таможенных органов; участвует в работе по 
надлежащему содержанию захоронений таможенников, созданию музейных 
экспозиций, организации иных мероприятий, проводимых с целью 
увековечивания их трудовых подвигов; рекомендует своих представителей 
для участия в работе комиссий, создаваемых с целью изучения условий труда 
сотрудников таможенных органов, их материально-бытового и социального 
обеспечения, а также аттестационных комиссий; проводит конференции, 
совещания, собрания, семинары по обсуждению теоретических и 
методических проблем развития и применения таможенного 
законодательства России, этики взаимоотношений и культуры поведения 
должностных лиц таможенных органов России; вовлекает ветеранов тамо-
женной службы в методическую, научно-исследовательскую и пропаган- 
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дистскую работу; организует проведение досуга ветеранов, создает и ко-
ординирует работу клубов, секций по интересам, проводит вечера и дни 
отдыха ветеранов и участников их семей, спортивные и оздоровительные 
мероприятия; способствует привлечению неработающих ветеранов к по-
сильному труду; ведет благотворительную работу; вносит предложения об 
оказании единовременной материальной помощи нуждающимся участни-
кам союза ветеранов; сотрудничает с Всероссийской организацией ветера-
нов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
иными общественными организациями; в установленном порядке участву-
ет в международных связях с подобными (неправительственными неком-
мерческими) зарубежными организациями, обеспечивает встречи с их 
представителями с целью обмена практическим опытом работы, изучения 
таможенного законодательства, заключает с ними соглашения; учреждает 
средства массовой информации, осуществляет издательскую деятельность, 
выступает в печати и в ведомственных периодических изданиях, по радио и 
телевидению по вопросам деятельности союза ветеранов; поощряет и 
награждает ветеранов и иных лиц за активное участие в работе союза 
ветеранов либо содействие его деятельности; осуществляет иную дея-
тельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации1. 

Новый подъем деятельности Всероссийского союза ветеранов начался в 
1997 г. 27 января на заседании исполкома Всероссийского союза ветеранов 
таможенной службы был рассмотрен вопрос о создании Всероссийского 
фонда социальной поддержки сотрудников и ветеранов таможенной 
службы. 

В основу создания фонда были положены важные концептуальные по-
ложения: «...позитивность и актуальность идеи социальной поддержки 
государственных служащих в условиях острого дефицита финансовых и 
материальных ресурсов, направленных государством на защиту со-
циальных гарантий граждан; официальная государственная политика 
стимулирования благотворительных и иных общественно полезных акций, 
проводимых за счет имущественного потенциала коммерческих 
структур»2. 

Концепция создания фонда была одобрена участниками исполкома, 
которые поручили председателю Всероссийского союза ветеранов тамо-
женной службы В, К. Боярову осуществлять функции координатора вы-
полнения намеченного плана, привлечь для этого интеллектуальный и 
имущественный потенциал коммерческих фирм и организаций, возглавля-
емых в настоящее время ветеранами таможенной службы. 

Целью фонда, по решению исполкома, является формирование мате-
риально-имущественной базы для обеспечения социальной поддержки со-
трудников и ветеранов таможенной службы, а также членов их семей. 

В сообщении исполкома, опубликованном в «Таможенном вестнике», 
говорилось: «Фонд, как некоммерческая организация, будет формировать 
свою материально-имущественную базу за счет предпринимательской де-
ятельности, осуществляемой путем образования неформального холдинга с 
участием коммерческих предприятий и финансовых организаций из числа 
его учредителей, внесших единовременные взносы до момента государ-
ственной регистрации фонда. 

Доходы фонда, получаемые от прибыли участников холдинга в виде его 
доли в их уставных капиталах, будут использоваться исключительно для 
реализации социальных программ»*. 

Среди программ предусмотрено несколько направлений предпринима-
тельской деятельности холдинга, в том числе участие в материально-тех-
ническом и информационном обеспечении таможенных органов. С целью 
осуществления общественного надзора за деятельностью фонда был создан  
попечительский совет во главе  с  председателем  ГТК  России 
A. С. Кругловым. 

Первое собрание учредителей Всероссийского фонда социальной под-
держки состоялось 6 мая 1997 г.2. 

Программы, разработанные фондом, охватывают ряд направлений, в 
том числе участие в работе по реализации Федеральной целевой программы 
развития таможенной службы Российской Федерации на 1996—1997 гг. и на 
период до 2000 г., модернизацию Единой автоматизированной 
информационной системы (ЕАИС), дальнейшее развитие околотаможенной 
инфраструктуры, в том числе создание на больших таможенных пунктах 
пропуска сети магазинов беспошлинной торговли, гостиниц, банков, 
бензоколонок. 

Основными целями фонда являются обеспечение за счет формирования 
дополнительной имущественной базы социальных гарантий сотрудникам и 
ветеранам таможенной службы, разработка и реализация благотворительных 
региональных и общероссийских программ. 

Создавая фонд, его учредители приняли устав организации и оговорили 
начальный капитал фонда —   1 млн долларов. Президентом фонда избран 
B. К. Бояров, председателем попечительского совета — А. С. Круглов. 

Очередным  шагом на пути  повышения эффективности деятельности 
фонда явилось Соглашение между Государственным таможенным комите-
том Российской Федерации и Фондом социальной поддержки сотрудни- 

 1 См.: Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийский союз вете 
ранов таможенной службы». С. 2, 3. 

2 Таможенный вестник.  1997. №1/1. С. 28. 
1 Таможенный вестник.  1997. №1/1. С. 28. 
2 См. там же. № 6. С. 28. 
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ков и ветеранов таможенной службы о взаимном сотрудничестве в области 
таможенного права, подписанное 30 сентября 1998 г. 

ГТК России признал актуальность создания при Фонде социальной 
поддержки сотрудников и ветеранов таможенной службы Центра инфор-
мации и таможенно-правовых оценок и, учитывая полезность его деятель-
ности для таможенной системы, оказывает содействие фонду в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации. 

В свою очередь, фонд обеспечивает деловое сотрудничество между 
центром и ГТК в области таможенного права. Центр информации и та-
моженно-правовых оценок представляет в комитет или в другие тамо-
женные органы заключения, сделанные центром, по обращениям участ-
ников внешнеэкономической деятельности, если принятие окончательного 
решения по таким обращениям находится в компетенции таможенных 
органов; информирует комитет о выявившихся в процессе рассмотрения 
запросов участников внешнеэкономической деятельности возмояшых 
случаях нарушения законодательства со стороны таможенных органов и их 
должностных лиц и предлагает варианты разрешения таких ситуаций с 
целью недопущения судебных разбирательств; составляет проекты ответов 
комитета на запросы, жалобы либо Другие обращения участников 
внешнеэкономической деятельности в ГТК России; согласовывает с ко-
митетом тематику симпозиумов и конференций, проводимых центром для 
деловых кругов, с целью пропаганды таможенного законодательства и 
разъяснений его положений, а также продолжительность и время их 
проведения1. 

В соответствии с соглашением комитет оказывает содействие фонду в 
работе Центра информации и таможенно-правовых оценок в формах, не 
запрещенных законодательством РФ. На основании заявок комитета фонд 
оказывает содействие комитету в разработке нормативных и аналитических 
документов по наиболее сложным вопросам в области таможенного и 
смежных отраслей права. 

Создание Центра информации и таможенно-правовых оценок (ЦИТ-
ПО) рассматривалось как практическая реализация положений Таможен-
ного кодекса РФ. Это нашло свое выражение в решении таких задач, как 
информирование и консультирование граждан-предпринимателей и юриди-
ческих лиц — частников внешнеэкономической деятельности по вопросам 
таможенного дела на основании законодательных актов РФ и международ-
ных договоров и соглашений. Важной стороной деятельности ЦИТПО яв-
ляется правовая оценка документов и сведений, предоставляемых для по-
лучения лицензий, дающих право на осуществление деятельности в качест- 

1 См.: Соглашение «О взаимном сотрудничестве в области таможенного дела». 30 сен-
тября 1998 г. С. 2. 
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ве таможенного брокера, таможенного перевозчика, на учреждение склада 
временного. хранения, таможенного (свободного) склада, на проведение 
операций по переброске товаров на таможенной территории, вне таможен-
ной территории, под таможенным контролем, а также других документов и 
сведений, включая вопросы материально-технического обеспечения лицен-
зируемой деятельности, а также внешнего аудита хозяйственно-финансовой 
деятельности заявителей, когда требуется независимая правовая оценка. 

Соглашение предусматривало привлечение на договорной основе уче-
ных и специалистов, включая и зарубежных, к решению проблем тамо-
женной политики и таможенного дела. 

В целях организации делового сотрудничества таможенных органов с 
ЦИТПО приказом ГТК России от 12 июля 1999 г. «О мерах по реализации 
соглашения между ГТК России и Фондом социальной поддержки 
сотрудников и ветеранов таможенной службы (фонд СВТС) о сотрудни-
честве в области таможенного дела» предлагалось: начальникам регио-
нальных таможенных управлений, начальникам таможен, непосредственно 
подчиненным ГТК России, при обращении граждан — предпринимателей и 
юридических лиц за получением консультаций, а также с целью получения 
лицензии по различным направлениям деятельности обращаться в ЦИТПО 
как независимую организацию, созданную для максимального 
удовлетворения информационных потребностей участников внешнеэконо-
мической деятельности. Положительное экспертное заключение ЦИТПО, 
представляемое заявителем в таможенный орган для получения, продления, 
возобновления, переоформления лицензий и иных разрешительных 
документов на осуществление деятельности в качестве таможенного бро-
кера, владельца склада временного хранения, таможенного или свободного 
склада, таможенного перевозчика, а также на осуществление операций по 
переработке товаров на таможенной территории, вне таможенной тер-
ритории, под таможенным контролем, носит для таможенного учреждения 
рекомендательный характер. 

Начальникам региональных таможенных управлений, начальникам 
таможен центрального подчинения предлагалось оказывать помощь ЦИТ-
ПО в создании пунктов консультирования участников внешнеэкономиче-
ской деятельности по вопросам применения действующего законодатель-
ства, подбора помещений, оснащения рабочих мест необходимой техникой, 
а также обеспечения помощи ЦИТПО в привлечении к работе на указанных 
пунктах высококвалифицированных специалистов таможенного дела — 
ветеранов таможенной службы. Такие предложения по. оказанию помощи в 
работе ЦИТПО были изложены в приказе ГТК РФ для Российской 
таможенной академии. 

Тесное взаимодействие Всероссийского союза ветеранов таможенной 
службы с Государственным таможенным комитетом Российской 



Историятаможенногс^дела и таможенной политики России 

Федерации приносит свои плоды. На практике реализуются 
преемственность традиций, передача молодым таможенникам 
положительного опыта, умения организации таможенного дела, 
формирование у них высокого профессионализма. 

Невозможно переоценить роль таможенных традиций в воспитании 
высоких морально-нравственных качеств у личного состава таможенной 
службы России. Здесь уместно привести высказывание писателя О. 
Смирнова. В романе «Прощание», размышляя о традициях и пре-
емственности поколений, он писал: «Как будет на земле... в мире, когда лет 
через двадцать, тридцать, сорок после победы один за другим умрут... 
участники нынешней войны, солдаты и партизаны... от старости, ран и 
болезней? 

Что будет с народной памятью? Кто сохранит память очевидцев и уча-
стников войны? В жизнь идут новые поколения. Сохранят ли они народ-
ную память об этом времени, равного которому, по-видимому, нет в исто-
рии? Или память будет тускнеть? Глохнут и слепнут? Не может того 
быть!»* 

Этого не может быть и среди сегодняшних таможенников. Они как 
воздух впитывают опыт своих предшественников, их добрые и самоот-
верженные дела. Память о них, живых и мертвых, бережно хранится 
молодым поколением, которое живо интересуется историей таможни, 
постоянно ощущает помощь и всестороннюю поддержку ветеранской ор-
ганизации. 

Живыми свидетелями и носителями традиций таможенной службы яв-
ляются ветераны. Их воспитательное воздействие на молодых таможенни-
ков неоспоримо. Встречи ветеранов с личным составом таможен проходят 
в теплой обстановке, с обоюдным интересом и оказывают сильное психолого-
педагогическое воздействие с точки зрения поддержания здорового климата 
в таможенных коллективах. 

Слушая рассказы бывалых таможенников, их молодая смена воочию 
убеждается в том, как тесно переплетается героическое прошлое с насто-
ящим, какое воспитательное значение оказывают ветераны на молодежь. 
Встреча с ветеранами — это свидание с историей таможенных органов, 
прикосновение к прошлому, они помогают сохранить преемственность по-
колений и в то же время постоянно идти в ногу с жизнью, с задачами, ко-
торые решают таможни, таможенные посты. 

Большую роль в воспитании таможенников на опыте и традициях 
старшего поколения играет присвоение таможенному органу имени 
таможенника. Приказом Государственного таможенного комитета РФ от 
19 июня 1995 г. № 392 таможенному посту в Хасанском районе Примор- 

1 Смирнов О. Прощание // Роман-газета. 1979. № 20. С. 4. 
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ского края было присвоено название Матвеевский, в знак признания 
больших заслуг старейшего работника таможенных органов советника та-
моженной службы 1-го ранга Петра Федоровича Матвеева в становлении 
таможенного дела на Дальнем Востоке. П. Ф. Матвеев после участия в 
войне с Японией и демобилизации пошел работать в таможенные органы. 
Начав службу в должности контролера, он прошел все должностные сту-
пеньки и в разные годы работал начальником Находкинской, Благове-
щенской, Корсаковской, Ждановской таможен. 

За боевые и трудовые подвиги П. Ф. Матвеев был награжден девятью 
правительственными наградами и знаком «Отличник таможенной службы 
СССР». Он с любовью относился к своим молодым товарищам и передавал 
им свой огромный жизненный и профессиональный опыт. В 1993 г. он 
писал в «Таможенном вестнике»: «Я работаю в таможенных органах 46 лет. 
Желаю моим молодым коллегам узнать и понять нашу профессию в 
совершенстве и с чувством удовлетворения за свой труд проработать не 
меньше»*. Зти простые слова зовут в будущее, оставляют надежду и все-
ляют уверенность в преодолении трудностей, зовут молодежь к высокой 
духовности, к верности патриотической идее. В 1998 г. на воду был спущен 
таможенный катер (шифр «Меркурий»), названный «Петр Матвеев». Он 
бороздит тихоокеанские просторы, охраняя морские таможенные границы. 

Весомый вклад в создание, становление Северо-Западного таможенного 
управления и функционирование Санкт-Петербургского филиала Рос-
сийской таможенной академии внес начальник СЗТУ В. Б. Бобков. Его 
деятельность — пример беззаветного служения Отечеству, верности долгу 
и присяги. Приказом ГТК России Санкт-Петербургскому филиалу Рос-
сийской таможенной академии присвоено имя В. Б. Бобкова. 

5 ноября 2000 г. в Дальневосточном таможенном управлении в торже-
ственной обстановке был поднят флаг на морском таможенном судне «Па-
вел Верещагин». На торжественном подъеме флага присутствовал предсе-
датель ГТК РФ Михаил Ванин, полномочный представитель Президента по 
Дальневосточному федеральному округу Константин Пуликовский, а также 
почетные гости, среди которых была дочь Павла Луспекаева Лариса 
Луспекаева. Выступая на торжествах, она сказала: «Бывает так, что актер и 
его творчество коррелируют с целым социальным пластом общества: 
служба Родине, государству, Отчизне. И мне кажется, что большего счастья 
актеру нельзя пожелать, даже несмотря на его трагическую личную 
судьбу... Если мой сын захочет стать таможенником, я возражать не стану, 
считаю, что это настоящая мужская профессия»2. 

1 Таможенный вестник. 1995. № 7. С. 55. 
2 Таможня. 2000. № 21. 28 нояб. 
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Ратный труд таможенников тесно связан с традициями старшего по-
коления, которое прошло суровые испытания и проявило доблесть и отвагу 
в годы Великой Отечественной войны, а также внесло весомый вклад в 
развитие таможенной службы в перестроечный период. Представителем 
этой категории является председатель Всероссийского союза ветеранов 
таможенной службы В. К. Бояров. В его честь в июле 1999 г. был проведен 
турнир по стрельбе, посвященный пятилетию Набережно-челнинской 
таможни. В соревновании участвовали сотрудники таможенных органов, 
сильнейшие стрелки региональных таможенных управлений и таможен. 

Присвоение имен заслуженных таможенников таможенным органам и 
кораблям и проведение мероприятий в честь ветеранов-таможенников — 
это великая честь для личного состава. В этом проявление замечательных 
таможенных традиций, которые продолжают жить и развиваться в совре-
менных условиях, в этом верный залог дальнейших успехов таможенной 
службы России в защите национальной экономики и обеспечении ее безо-
пасности. 

Раздел XV 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 

В НОВОМ СТОЛЕТИИ 

1. Программные задачи таможенных органов 
Реализация возможностей таможенной службы Российской Федерации 

в интересах осуществления экономических реформ, внешнеторговой 
деятельности и выполнения социальных задач в новом веке происходила на 
основе Целевой программы развития таможенной службы на 2001 — 2003 
гг. Программные задачи предусматривали создание благоприятных условий 
для увеличения внешнеторгового оборота страны, оздоровления сферы 
внешнеэкономической деятельности, укрепления законности и пра-
вопорядка, налаживания своевременного и полного поступления таможен-
ных платежей в федеральный бюджет. 

Программа сформулирована в соответствии с концептуальными подхо-
дами Правительства Российской Федерации к решению задач модерниза-
ции экономики и социальной политики, а также проведением ряда меро-
приятий по подготовке к вступлению России во Всемирную торговую ор-
ганизацию. 

На активизацию деятельности таможенной службы России положи-
тельное влияние оказали мероприятия по празднованию 10-летия ГТК 
Российской Федерации. Они стали свидетельством возросшего патриоти-
ческого подъема таможенников, их стремления внести достойный вклад в 
защиту национальной экономики и обеспечение ее безопасности. 

Стратегическим направлением деятельности таможенной службы Рос-
сии в указанный период является содействие развитию внешней торговли 
путем совершенствования таможенного администрирования и внедрения 
действенных форм таможенного контроля. 

В программе были изложены следующие направления решения стра-
тегических задач: принятие нового таможенного законодательства; обеспе-
чение взимания таможенных платежей и перечисление их в федеральный 
бюджет; повышение эффективности таможенного контроля при перемеще-
нии  товаров  по  процедуре  МДП1  в  местах  таможенного   оформления; 

1 МДП — Международный союз автомобильного транспорта. Таможенная конвенция о 
международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 г.). 
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развитие и модернизация информационных таможенных систем, внедрение 
системы электронного декларирования; борьба с недостоверным дек-
ларированием; активизация оперативно-розыскной деятельности, всемер-
ное содействие компетентным органам в борьбе с терроризмом; подготов-
ка таможенных кадров, способных работать по новым технологиям; совер-
шенствование правоприменительной практики с учетом выхода в свет но-
вой редакции Таможенного кодекса Российской Федерации; реализация 
мер, направленных на формирование единого экономического и таможен-
ного пространства государств — участников СНГ, Союзного государства, 
государств — членов ЕврАзЭС; укрепление системы борьбы с коррупцией; 
развитие партнерских отношений между таможенными органами и деловыми 
кругами; организационное, материально-техническое и финансовое 
обеспечение таможенной службы. 

В общем комплексе стратегических задач, стоящих перед таможенной 
службой, первостепенное значение отводится дальнейшему совершенство-
ванию таможенного администрирования, основными принципами которого 
являются стратегическое планирование, предусматривающее учет орга-
низационного и финансового аспектов деятельности таможенной службы 
Российской Федерации; широкое использование международного опыта и 
согласование национальной законодательной и иной правовой базы с меж-
дународными конвенциями и соглашениями. 

ГТК России как федеральный орган исполнительной власти осуществ-
ляет руководство таможенным делом в Российской Федерации на основе 
норм и правил государственной службы, построенной на принципах цен-
трализма, и в то же время выполняет собственные административные про-
цедуры, касающиеся таможенного дела. 

Работа по созданию автоматизированной системы оперативного управ-
ления таможенной деятельностью на базе подсистемы оперативного кон-
троля процессов таможенного оформления, а также автоматизированной 
системы учета и контроля транспортных средств ведется по следукяцим 
направлениям: развитие информационной системы оперативного контроля 
процессов таможенного оформления и создание автоматизированной 
системы ситуационного центра ГТК- России; введение в эксплуатацию 
комплексных автоматизированных систем таможенного оформления в та-
моженных органах; внедрение системы удаленного электронного деклари-
рования; создание интегрированной информационной системы бухгалтер-
ского учета финансово-экономической и материально-технической дея-
тельности таможенных органов; развитие автоматизированной системы 
учета и контроля исполнения документов в центральном аппарате ГТК 
России; внедрение объединенной системы ведомственной электронной 
почты; развертывание справочно-информационной системы ГТК России на 
базе Интернет-технологии; продолжение автоматизации и компыотери- 

зации автомобильных  пунктов  пропуска, расположенных на государст-
венной границе Российской Федерации со странами СНГ. 

В плане осуществления стратегических задач 2003 г. стал переломным. 
Прежде всего, это связано с принятием новой редакции Таможенного 
кодекса РФ и развернувшейся работой по обновлению нормативно-
правовой базы и ее адаптации к требованиям нового таможенного зако-
нодательства. 

Наряду с выполнением Целевой программы развития таможенной 
службы Российской Федерации на 2001 — 2003 гг. проводилась также ра-
бота по формированию главных направлений деятельности региональных 
управлений и таможен РФ на следующие годы. 
Постоянно  совершенствуется  таможенное  администрирование, повы-
шается его роль в решении таких задач, как сокращение времени, необ-
ходимого для таможенного контроля и таможенного оформления, дости-
жение оптимального соотношения между  затрачиваемым на проведение 
таможенного контроля временем и эффективностью его проведения; кон-
центрация таможенного контроля в местах таможенного оформления; со-
кращение  процедур  согласования  и  дальнейшая  оптимизация  принятия 
решений в процессе таможенного контроля и таможенного оформления; 
снижение  субъективного фактора при принятии решений  сотрудниками 
таможенных органов; расширение сферы применения выборочной формы 
таможенного контроля; дальнейшее развитие и внедрение в практику та-
моженного  контроля  системы  анализа  и  управления  рисками  на  всех 
уровнях таможенного администрирования (ГТК России, региональное та-
моженное управление, таможня, таможенный пост); осуществление экспе-
римента по таможенному оформлению товаров, ввозимых в Российскую 
Федерацию морским транспортом в рамках проекта «Трансатлантическое 
направление»; упрощение порядка таможенного оформления товаров на 
основе применения критерия «минимальной достаточности» при проведении   
таможенного   контроля   в   отношении   добросовестных   участников 
внешнеэкономической   деятельности   и   принципа   «зеленого,  коридора»; 
дальнейшее совершенствование таможенного администрирования по отно-
шению к крупным плательщикам таможенных платежей; создание благо-
приятных условий для укрепления и расширения сети таможенных складов, 
обеспечивающих хранение сырья и комплектующих изделий, а также готовой 
продукции производственных предприятий; расширение перечня   
российских   таможен, уполномоченных   производить   таможенное 
оформление и таможенный контроль товаров (выставочных грузов), пе-
ремещаемых через таможенную границу Российской Федерации с приме-
нением карнетов АТА; совершенствование технологий контроля таможенной 
стоимости на основе дифференциации подхода к различным группам товаров 
и расширения сферы применения предварительного и последую- 
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щего контроля; автоматизация и формализация технологий валютного 
контроля и улучшение аналитического применения информации баз дан-
ных валютного контроля. 

На современном этапе особую актуальность приобрели вопросы разра-
ботки комплекса взаимосвязанных между собой (по целям и задачам) новых 
технологий, модернизации таможенной информационной системы, создания 
автоматизированных технологий, которые начали внедряться благодаря 
кредиту, выделенному Европейским банком реконструкции и развития. 
Решение этих задач способствует осуществлению сквозного документального 
контроля товаров и транспортных средств, ввозящих их на таможенную 
территорию; введению электронного декларирования товаров и 
транспортных средств; контролю таможенной стоимости товара с ис-
пользованием метода аудита; более действенному контролю прохождения 
таможенных платежей; взаимному контролю за перемещением товаров и 
транспортных средств в пределах Союзного государства, Евразийского 
экономического сообщества и СНГ; продолжению работы по совершенст-
.вованию Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) 
Таможенного комитета Союзного государства; введению особого порядка 
декларирования экспортируемой продукции морского промысла из Даль-
невосточного региона. 

Расширились международные контакты ГТК России £ ближним и 
дальним зарубежьем. Таможенная служба России сегодня является неотъ-
емлемой частью международного таможенного сообщества. По словам ге-
нерального секретаря Всемирной таможенной организации Мишеля Данэ, 
«...ГТК России не только активно участвует в работе ВТО, но и пользуется 
огромным уважением в мире»1. 

За период с 1991 по 2001 г. правительством и таможенным ведомством 
России подписано 29 межправительственных договоров и 43 межведомст-
венных соглашения в сфере таможенного дела. 

Представительства ГТК России открылись в Беларуси, Казахстане, 
Киргизии и Финляндии. Представительства таможенной службы работают 
также в Бельгии и ФРГ. 

Продолжается сотрудничество с таможенными службами стран Балтии, 
намечены официальные и неофициальные встречи с их представителями, с 
предпринимателями Европейского делового союза, с дипломатическими 
представительствами, аккредитованными в России. На новом, более 
высоком уровне развиваются отношения ГТК России с соответствующими 
службами стран Европейского союза. 

Основные показатели реализации Целевой программы развития тамо-
женной   службы   свидетельствуют   о   смене   приоритетов.   Если   раньше 

1 Таможня. 2002. № 9 (58). 

выполнение планового задания было главным приоритетом, то в конце 2002 
г. задачи таможенных органов формулируются по-новому. При том, что 
таможня остается фискальным ведомством, ее функции все больше и больше 
перемещаются в сферу торговли, приближаются к рынку, налаживается 
работа с хозяйствующими субъектами, с участниками внешнеэкономической 
деятельности, укрепляются по-настоящему партнерские отношения между 
таможенной службой и торговым сообществом. Это принципиально новая 
постановка вопроса — не административная «дави-ловка», не выжимание 
денег, а именно содействие торговле и партнерство. Осуществляется 
перестройка работы, меняются многие привычки, традиции, происходит 
смена вех и векторов *. %Щ 

«Из состояния фискального ведомства таможенная служба России, — 
отмечал в приветствии таможенникам в новогоднем поздравлении предсе-
датель ГТК России М. В. Ванин, — превратилась в инструмент регули-
рования внешней торговли»2. 

В деятельность таможенных органов активно внедряются современные 
информационные технологии, позволяющие осуществлять из Москвы 
контроль за оформлением грузовых таможенных деклараций на постах от 
Калининграда до Владивостока. Созданы и совершенствуются новые ка-
налы коммуникации, декларирования в дистанционном режиме. 

Завершено обустройство границ на Северо-Западе. Намечено создание 
современной таможенной инфраструктуры на границе с Украиной и Ка-
захстаном. Ведется работа по закрытию границы на российско-казахстан-
ском участке, наиболее опасном с точки зрения потока наркотиков. 

Интерес к скорейшей модернизации погранично-таможенной инфра-
структуры проявляет Комиссия Европейского сообщества (КЕС). Решение 
этой задачи является одним из направлений таможенной политики России. 
И это не случайно. Российско-финляндская граница, например, 
«объединяет» Россию и Европейский союз, в Северо-Западном регионе 
реализуются проекты в рамках программы ТАСИС. В соответствии с этой 
программой построены международные автомобильные пункты пропуска 
Светогорск Выборгской таможни и Салла Мурманской таможни, на кото-
рые было выделено 16 млн евро. Еще 6 млн евро предоставляет ЕС для_ 
возведения МСПП Суокеря Мурманской таможни3. Открыт автомобильный 
пункт пропуска Ташанга на российско-монгольской границе. Это уже третий 
пункт пропуска, построенный на границе с Монголией. 

В 2003 г.  планировалось введение в эксплуатацию двух пунктов  — 
Нижний Зарамаг — на границе с Грузией и Яраг Казмаляр — на грани- 

1 См.: Таможня. 2002. № 20 (69). С. 2. 
2 Там же. ц 24. 23 дек. С. 3. 
3 См. там же. № 19 (67). 



490 История таможенного дела и таможенной политики России Раздел XV. Стратегические направления деятельности... 491 

 

це с Азербайджаном. Намечено строительство еще восьми автомобильных 
пунктов пропуска, сдача в эксплуатацию которых предполагается в 2003-
2004 ггЛ 

В плановом порядке осуществлено строительство международных ав-
томобильных пунктов пропуска Кяхта, Хандагайты, Нехотеевка. Завер-
шено строительство более пятнадцати таможенных объектов. 

В 2003 г. осуществлялось проектирование и строительство следующих 
автомобильных пунктов пропуска (АПП): российско-польский участок 
границы — Багратионовск; российско-украинский участок границы — 
Куйбышево (Дьяково), Новошахтинск, Гуково, Троебортное; российско-
азербайджанский участок границы — Ново-Филя; российско-казахстан-
ский участок границы — Петухово, Озинки, Бугристое (Троицк), 

В период до 2006 г. планируется обустройство следующих автомобиль-
ных пунктов пропуска: российско-латвийский участок границы — Лудон-
ка; российско-эстонский участок границы — Ивангород; российско-литов-
ский участок границы — Чернышевское, Пограничный; российско-поль-
ский участок границы — Мамоново (Гжехотки); российско-украинский 
участок границы — Донецк, Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, 
Волопгано, Бугаевка, Куйбышево (Мариновка), Грайворон, Крупец, Ро-
веньки, Шебекино; российско-грузинский участок границы — Адлер, 
Верхний Ларе; российско-казахстанский участок границы — Маштаково, 
Сагарчин, Веселоярск, Воскресенское, Горняк, Исилькуль, Илек, Кара-
сукский, Кулунда, Орск, Михайловка, Караузек, Мариинский, Черлакс-
кий; российско-китайский участок границы —  Пограничный. 

Успешно выполнялась программа по развитию и совершенствованию 
единой автоматизированной системы ГТК России (ЕАИС). 

Стратегической задачей при выполнении указанных работ являлось 
обеспечение системного проектирования и поэтапного внедрения перспек-
тивной системы (третьей очереди ЕАИС ГТК России) при одновременном 
поддержании в работоспособном состоянии существующих информационно-
программных средств и информационных таможенных технологий. 

Особое внимание уделяется развитию программных средств для ГТК 
РФ, таможен и таможенных постов. ЕАИС обеспечивает автоматизацию 
ведения таможенной статистики, процессов таможенного оформления на 
основе сбора, обработки и хранения таможенной информации «снизу 
вверх». 

В перспективе предусматривается оптимизация структуры ЕАИС и со-
става ее функциональных подсистем с учетом реорганизации таможенных 
органов, применяемых ими таможенных технологий; разработка единой 
информационной модели таможенной службы РФ  (базовые информаци- 

1 См.: Таможня. 2002. № 20 (69). С. 4. 

онные модели таможенных органов) и обоснование общих технологических 
требований к элементам перспективной ЕАИС ГТК России; обеспечение 
развития и совершенствования функциональных подсистем ЕАИС для 
автоматизации деятельности таможенных органов, разработка прикладных 
программных средств и информационного обеспечения для внедрения 
перспективных информационных технологий; осуществление тех-
нологического переоснащения функциональных подсистем ЕАИС ГТК РФ; 
проведение унификации и стандартизации комплексов средств авто-
матизации (автоматизированных рабочих мест) таможенных органов в об-
ласти используемых операционных систем управления базами данных, а 
также решение задач по обеспечению информационной безопасности1. 

В середине 2003 г. в ЕАИС ГТК России функционировало 28 230 ком-
пьютеров и более 12 тыс. единиц компьютерной периферии (принтеров и 
сканеров). 

Для реализации проектов дальнейшего развития ЕАИС ГТК России 
требуется 906 единиц серверов, 8786 единиц персональных ЭВМ, 1919 
принтеров и другая современная техника. 

Намеченные задачи и мероприятия по развитию ЕАИС предполагается 
выполнить до 2008 г. за счет финансовой поддержки Европейского банка 
реконструкции и развития. 

По-прежнему активно ведется работа по совершенствованию таможенно-
тарифной политики. Основными ее направлениями в 2003 г. явились, 
прежде всего, оптимизация абсолютного размера ставок таможенных по-
шлин; корректировка специфических составляющих комбинированных 
ставок в целях эффективной борьбы с занижением таможенных платежей; 
унификация ставок со сходными характеристиками; дифференцирование 
ставок на ввоз целого ряда комплектующих элементов для промышленного 
производства; активное применение особых видов пошлин — антидем-
пинговых, специальных, компенсационных, сезонных2. Результаты этой 
работы положительно повлияли на динамику импорта и собираемость та-
моженных- платежей. 

Продолжает совершенствоваться нетарифное регулирование. Государ-
ственный таможенный комитет подписал ряд соглашений по обмену ин-
формацией о лицензируемых товарах с Минэкономразвития и другими ве-
домствами. 

Повышается эффективность функционирования таможенного механиз-
ма регулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечения высо-
кой результативности выполнения правоохранительных функций и задач. 

1 См.: Материалы Главного управления тылового обеспечения ГТК России. М., 2003. 
2 См.: Ванин М. В.   Таможня   отчиталась   перед   государством // Таможня. 2002. 

№ 5 (54). 
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Залогом успеха явилось создание технологических схем, осуществление 
деятельности таможенных органов на основе внедрения системы рисков и 
создания единого информационного пространства, упрощения и автомати-
зации таможенных процедур. 

Деятельность Государственного таможенного комитета по реорганиза-
ции системы таможенных органов, совершенствованию их управляемости 
и налаживанию взаимодействия с вновь создаваемыми и действующими 
органами исполнительной власти проходит в условиях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 13.05.2000 г. № 849 «О полномоч-
ном представителе Президента Российской Федерации в Федеральном ок-
руге» и от 17.05.2000 г. N° 867 «О структуре федеральных органов испол-
нительной власти». 

В соответствии с целевой программой решались проблемы унификации 
таможенных законодательств, правил и процедур, применяемых в 
таможенном деле. Осуществление намеченной, программы выявило ряд 
трудностей, связанных, с одной стороны, с увеличением объемов тамо-
женного оформления товаров и транспортных средств, с другой — не-
достаточной оснащенностью современным специальным функциональным 
оборудованием, несовершенством технологий, что приводит к низкой 
оперативности и отставанию от общепринятых мировых стандартов. 
Сложившаяся обстановка потребовала принятия эффективных мер по 
развитию единой информационно-технической базы для совершенство-
вания технологических процессов таможенного контроля и таможенного 
оформления. 

Важным направлением деятельности ГТК России по повышению каче-
ства таможенного контроля является разработка и внедрение в практику 
работы таможенных органов новых таможенных и информационных тех-
нологий, решение проблем электронного декларирования товаров и в пер-
спективе — создание комплексной автоматизированной системы оформле-
ния и контроля. Цель указанных новаций состоит в том, чтобы макси-
мально ускорить процесс таможенного оформления и одновременно повы-
сить эффективность таможенного контроля. 

В 2002 — 2003 гг. большинство операций по таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств осуществлялось в автоматическом режиме 
on line. Этому способствовало оснащение пограничных таможен и постов 
современной техникой. На вооружение этой категории таможен поступило 
5,5 тыс. единиц современной оргтехники и другой необходимой аппаратуры. 

Более двухсот таможенных постов Центрального и Северо-Западного 
таможенных управлений включены в ведомственную сеть связи по циф-
ровым каналам. Это позволило обеспечить внедрение технологических 
схем информации при контроле таможенных платежей, использовать ве- 

домственную электронную почту и реализовать проект ведомственной ин-
теграционной телекоммуникационной сети. Таможенные органы оснащены 
также сертифицированными средствами защиты информации. 

В соответствии с программой в таможенных органах идет обновление 
устаревших образцов аппаратуры, подготовка квалифицированных инже-
нерно-технических кадров. 

Постоянное внимание уделяется обеспечению техническими средства-
ми таможенного контроля (ТСТК) и средствами вычислительной техники 
(СВТ). Динамика роста объемов закупок прослеживается по табл. №19*. 

Таблица   19 
 

  Количество ТСТК и СВТ по годам I 
Наименование 1999 2000 2001 2002 2003 — план 

ТСТК 350 934 2134 3570 3800

СВТ 1998 2100 5580 2315 I 2341

Всего 2348 3034 7714 5885 6141

Анализ приведенных статистических данных дает наглядное представ-, 
ление о ежегодном увеличении объемов закупок. Такой рост был обуслов-
лен стабильным бюджетным финансированием.  В дальнейшем в связи с 
возрастанием стоимости такой техники закупки сократились, но по своим 
техническим данным закупаемая техника была более надежной. 

Новые технологии способствуют расширению круга источников ин-
формации о товарах, транспортных средствах и участниках внешнеэконо-
мической деятельности. Ключевым элементом новой системы является 
электронный таможенный паспорт товара (ЭТПТ). Электронный тамо-
женный паспорт обеспечивает получение полной информации о товарах и 
транспортных средствах с момента пересечения границы до окончания та-
моженного оформления. Применение данной технологии позволяет свести 
к минимуму «субъективный фактор»'. 

Использование информационных технологий в таможенном деле при-
вело к более эффективному осуществлению автоматизированной системы 
контроля за доставкой товара. Практика показала, что если десять лет назад 
около 50 % товаров не доходило до таможен назначения, то в 2001 г. 
«растворялись» в пути всего- 0,86 %. 

Программа ГТК России по разработке новых таможенных технологий 
включает   три   взаимосвязанных   блока   задач:    1)    совершенствование 

См.: Материалы Главного управления тылового обеспечения ГТК России. 
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нормативно-законодательной базы; 2) оптимизация рабочих процедур, ра-
бочих процессов; 3) собственно информационные технологии. 

Необходимость реализации намеченных задач диктуется потребностью 
таможенных органов в создании современной информационной системы, а 
также предстоящим вступлением России в ВТО. 

Усилия соответствующих таможенных структур направлены на сокра-
щение времени по осуществлению таможенных платежей. В промышлен-
ную эксплуатацию был запущен проект «Технология оплаты таможенных 
платежей» — «Таможенная карта» (ТК). Он предполагает вместо наличных 
денег использование специального карточного счета участника внеш-
неэкономической деятельности в банке-эмитенте1. Платеж происходит 
мгновенно — с банковского счета предприятия просто списывается необ-
ходимая сумма. При этом экономится не только время, но и деньги — у 
предприятия не отвлекаются средства из оборота. Введение в действие та-
моженной карты потребовало проведения технического переоснащения та-
моженных постов, обеспечения качественного обслуживания каналов свя-
зи. Эксперимент, проведенный в Уральском регионе, показал, что в сфере 
таможенных платежей произошла, по сути дела, революция. 

На основе применения таможенных карт в бюджет уплачено 8 млрд 
руб. В 2002 г. в платежную систему «Таможенная карта» входил 41 рос-
сийский банк. В 73 таможнях установлено 220 терминалов для работ с ни-
ми. Эмитирована 821 таможенная карта для 400 участников внешнеэконо-
мической деятельности^. 

Ключевую роль в борьбе с лжеэкспортом играет оперативный обмен 
информацией между таможенными и налоговыми органами, в результате 
которого появляется возможность пресечь незаконные экспортно-импорт-
ные операции и сократить бюджетные потери. На это направлен совмест-
ный приказ Министерства по налогам и сборам и Государственного тамо-
женного комитета от 06.11.2002 г. № БГ-3-06/635/1176 «О взаимной ин-
формации». Реализация приказа позволяет таможенникам более четко 
выявлять фирмы-однодневки, так как телекс регулярно передает тамо-
женной службе сведения о фирмах, которые не представляют налоговые 
декларации и бухгалтерскую отчетность, а также данные о фирмах, кото-
рые сдают нулевой баланс, но при этом продолжают деятельность3. 

Одним из главных пунктов целевой программы является реформа та-
моженно-тарифной системы. Усилия подразделений таможенной системы 
сосредоточены на решении поставленной Правительством Российской Фе- 
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дерации приоритетной задачи увеличения собираемости таможенных пла-
тежей и перечислению их в федеральный бюджет. 

Каждый рубль, вложенный в развитие таможенной системы в 2002 г., 
дал отдачу в 43,5 руб. Если в 2001 г. каждый таможенник обеспечил 
перечисление в федеральный бюджет 9,2 млн руб. при государственных 
затратах на него в 176 тыс. руб., то в 2002 г. поступления в федеральный 
бюджет от одного таможенника увеличились в 1,1 раза и составили 9,8 млн 
руб. при затратах на его содержание в 225 тыс. руб. 

Значительно вырос среднедневной объем платежей, перечисляемых в 
бюджет. Если в 2000 г. таможенная служба России ежедневно перечисляла 
в доход государства в среднем 63,3 млн долларов, в 2001 г. — 85,6 млн, то в 
2002 г. — уже 100,5 млн долларов в день. 

До 0,07 % снизился уровень непоступления валютной выручки от экс-
порта товаров, а необоснованные платежи за импортируемые товары сни-
зились до 0,1 %. Непоступления выручки от экспорта 2002 г. составили 
всего 58,2 млн долларов1. 

Успешная собираемость таможенных платежей тесно связана со мно-
гими факторами, и в первую очередь с действенным таможенным контро-
лем, оптимизацией таможенного тарифа, согласованием совместных дей-
ствий с Минэкономразвития России по дальнейшей унификации и опти-
мизации тарифа. 

В январе 2003 г. вступил в действие важный документ — «Основные 
направления совершенствования таможенного контроля и таможенного 
оформления на 2003 — 2008 гг.». Основное в содержании этого документа 
— переход от системы пятиступенчатого контроля к одноступенчатому, 
организация таможенного контроля по принципу «одного окна», когда 
проверка таможенной декларации и принятие решения о выпуске осуще-
ствляются одним сотрудником таможенного органа. 

С учетом требований Киотской конвенции и Закона РФ «Об электрон-
ной цифровой подписи» в таможенных органах проводится серия экспе-
риментов по внедрению компонентов электронного декларирования. 
Разработан и принят к исполнению приказ ГТК России «О местах тамо-
женного оформления товаров», основанный на транспортно-логистических 
схемах. Внедряются в практику новые современные комплексные ав-
томатизированные системы таможенного оформления, имеющие статус 
Центров таможенного оформления (ЦТО). В таможенной системе уже 
сформировано 15 таких органов2. 

Постоянное внимание уделяется применению аудита как формы тамо-
женного контроля. 

 1 См.: Таможня. 2002. № 8 (57). С. 3. 
2 См.: Таможенная служба Российской Федерации в 2002 г. М., 2002. С. 10 
3 См.: Таможня. 2002. № 22 (71). 

1 См.: Таможенная служба Российской Федерации в 2002 г. С. 8,   9. 
2 См.: Таможенная служба Российской Федерации в 2003 г. М., 2003. С. 13. 
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Не менее важной проблемой, которая решается таможенной службой в 
свете реализации программных требований, являются разработка и вне-
дрение анализа и оценки рисков. 

С учетом положений конвенции и международных стандартов ВТО был 
подготовлен и принят ряд документов, которые активно реализуют-^ ся в 
деятельности таможенных органов. 

Организовывает и направляет эту работу' Оперативное управление ГТК 
России, которое, опираясь на созданную систему оперативного контроля, 
выявления, профилактики, пресечения признаков и рисков таможенных 
правонарушений, согласует решения о выпуске товаров в соответствии с 
заявленным таможенным режимом. 

На основе программного пакета «Анализ рисков» внедрена технология 
оперативного контроля за-рисковыми поставками. Реализация технологии 
дала возможность поставить на контроль более 2,5 тыс. импортных и более 
200 экспортных поставок, имеющих признаки рисковых. 

Выполнение задач по. регулированию внешнеэкономической деятель-
ности, собираемости таможенных платежей и их перечислению в бюджет 
Российской Федерации находится в тесной зависимости от деятельности 
тыловой службы, от развития таможенной инфраструктуры. В 2002 г. 
плановые задачи, поставленные перед таможенной службой, были выпол-
нены. Служебно-производственные площади таможенных органов возрос-
ли и составили около 1,5 млн кв. м. Количество основных таможенных 
объектов составляет 2,5 тыс. единиц (с учетом объектов соцкультбыта и 
учебных заведений), в том числе СПЗ, складов и гаражей — 1697, ко-
тельных — 105, очистных сооружений — 77, трансформаторных подстан-
ций —  144, ДЭС —  109, водозаборных сооружений —  118. 

Протяженность инженерных сетей различного назначения составляет 
около 900 км, площадь открытых автостоянок и площадок — более 20 млн 
кв. м. Тем самым созданы условия, способствующие качественному 
выполнению функций, возложенных на таможенные органы. 

Общая балансовая стоимость объектов таможенной инфраструктуры 
увеличилась на 3,7 млрд руб. и составила около 12 млрд руб. В 2002 г. 
пропускная способность пунктов пропуска возросла более чем на 17 тыс. 
автомашин в сутки и составила свыше 150 тыс. автомашин в сутки (около 
12 %). 

На государственной границе Российской Федерации в соответствии с 
имеющимися соглашениями, протоколами и другими правовыми актами 
установлено 175 автомобильных (57 многосторонних, 87 двусторонних, 31 
упрощенный), 58 железнодорожных, 81 воздушный, 76 морских, 7 речных 
и 8 смешанных пунктов пропуска. 

Основное. внимание уделяется пропуску на стратегически важных уча-
стках границ. Это стало возможно благодаря более рациональному плани- 

рованию, эффективному использованию выделенных средств, их опера-
тивному перераспределению и концентрации на приоритетных объектах. 

Тыловые службы уделяют постоянное внимание техническому обеспе-
чению таможенных органов. Постоянно растут объемы закупок техничес-
ких средств таможенного контроля: с 30 млн руб. в 2001 г. до 116 млн' руб. 
в 2002 г. В первой половине 2003 г. в процентном отношении к соответст-
вующему периоду 2002 г. рост закупок увеличился на 21 %. В 2002 г. 
количество средств таможенного контроля составило: досмотровой рент-
генотехники — 30 комплектов; стационарных и портативных средств 
поиска — 820 единиц; технических средств ТК ДРМ — 315 единиц; тех-
нических средств идентификации и других средств таможенного контроля 
— 210 единиц. В таможенные органы поступило 373 единицы автомо-
бильной техники. Продолжена работа по оснащению морских и речных 
катеров средствами береговой и судовой радиосвязи (30 комплектов), ве-
дется сборка двух морских таможенных катеров. 

Показательным можно считать обеспечение таможенных органов орг-
техникой, а также оборудованием связи и телекоммуникаций на общую 
сумму 150,6 млн руб. (1500 рабочих станций, 114 серверов, 424 сканера и 
принтера, 38 маршрутизаторов, 119 копировальных аппаратов, 31 модем, 16 
единиц дополнительного оборудования для видеоконференцсвязи, обо-
рудования для АТС, 50 стационарных, 200 возимых и 1300 носимых ра-
диостанций, 38 единиц оборудования для спутниковой связи). 

Особое внимание уделялось направлению в таможенные органы средств 
защиты информации от несанкционированного доступа на общую сумму 
16,1 млн руб. (39 межсетевых экранов, 328 комплектов аппаратно-
программных средств криптографической защиты, 373 комплекта средств 
защиты рабочих станций и сетевых средств защиты). 

Таможенные органы обеспечиваются боеприпасами, бронежилетами, 
специальными средствами, предметами экипировки. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 194-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2002 год» и Федеральной целевой программой 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2002—2004 годы» были проведены закупки 10 
комплектов переносных рентгенотелевизионных установок, 220 досмо-
тровых зеркал, 1500 наборов наркотестов для проведения экспресс-анализа, 
а также 414 единиц технических средств дознания и документирования по 
делам о контрабанде. 

В 2003 г. продолжилось техническое переоснащение таможенной служ-
бы, обновление парка передвижной техники, пополнение морского, реч-
ного флота и таможенной авиации. 

По состоянию на 1 марта 2003 г. на балансе таможенных органов со-
стояло 38 единиц речных и морских судов (табл. 20). 
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Таблица  20 
 

Mb 
п/п 

Проект судна 
(наименование) 

Количество единиц Примечание

1 371 У 5  

2 1390 1  
3 1404 1  

4 14081 М 13  
5 14084 2  

6 14101 1  
7 14232 4  

8 1462 1  

9 18602 1  

10 РВ-1415 2  
И «Мурена» 2 J 
12 95 А 1 Не самоходное

13 20/28 1 -//- 

14 2116 1 -//- 

15 70070 2 -//- 

Из указанных судов в 2003 г. выработали срок службы по специфика-
ции (15 лет) и подлежат списанию 4 таможенных судна. 

По состоянию на 1 мартд 2003 г. на балансе таможенных органов со-
стояло 12 воздушных таможенных судов. 

Приоритетным направлением деятельности ГТК России по осуществ-
лению единой хозяйственной политики явились капитальное строительст-
во, реконструкция, расширение и техническое переоснащение объектов 
таможенной инфраструктуры, укрепление и развитие материально-техни-
ческой и социальной базы. Решение этой задачи затруднялось недостатком 
финансирования. 

На жилищное строительство отпущено 100 млн руб. Приобретено 182 
квартиры и 32,07 млн руб. выделено на беспроцентные ссуды должностным 
лицам таможенных органов. 

В рассматриваемый период состоялось официальное открытие основ-
ного корпуса Центральной поликлиники и первой очереди Центрального 
клинического госпиталя на НО коек. Более 7 тыс. таможенников обеспе-
чены санаторно-курортным лечением, а 5,5 тыс. детей таможенников от-
дыхали в летних оздоровительных учреждениях, на что было израсходо-
вано 33,6 млн руб. 

В соответствии с Федеральным законом «О службе в таможенных ор-
ганах Российской Федерации» продолжается реорганизация в кадровой 
службе: значительное число сотрудников таможенных органов переведено 
на условия федеральной государственной службы, часть осталась в качестве 
сотрудников таможенных органов, а остальные — на условиях работников 
бюджетной сферы. 

В 2003 г. на базе Российской таможенной академии продолжилась ра-
бота по совершенствованию системы непрерывной"профессиональной под-
готовки таможенных кадров. 389 вьшускников очной формы обучения РТА 
приняты на службу в таможенные органы и приступили к исполнению 
служебных обязанностей. 

Важным событием в деятельности ГТК России и Российской 
таможенной академии явилось открытие Регионального учебного цент-
ра ВТО в Москве на базе Российской таможенной академии. Осенью 
2002 г. академию по этому случаю посетили генеральный секретарь ВТО 
Мишель Данэ и председатель Государственного таможенного комитета РФ 
Михаил Валентинович Ванин, а также представители зарубежных та-
моженных служб. 

Генеральный секретарь ВТО М. Данэ и председатель ГТК России М. В. 
Ванин 25 ноября 2002 г. подписали Меморандум «О понимании между 
Всемирной таможенной организацией и Государственным таможенным 
комитетом Российской Федерации относительно создания в Москве 
Регионального учебного центра ВТО». В меморандуме говорится: 

«Всемирная таможенная организация (далее — ВТО) и Государствен-
ный таможенный комитет Российской Федерации (далее — таможенная 
служба РФ): 

Принимая во внимание наличие огромного числа проблем, стоящих пе-
ред таможенными органами в связи с глобализацией торговли, увеличени-
ем ее объемов и развитием региональной интеграции; 

Принимая во внимание, что изменение структуры торговли, необходи-
мость дальнейшего содействия торговле и потребность в увеличении про-
изводства в условиях ограниченности ресурсов требуют интенсификации 
сотрудничества между таможенными органами и ВТО; 
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Полагая, что региональное и международное сотрудничество создает 
необходимую основу для повышения эффективности деятельности тамо-
женных органов; 

Признавая, что передача информации, техническое содействие и по-
мощь в подготовке кадров необходимы для единообразного применения 
основных международных конвенций по таможенным вопросам, рекомен-
даций и других стандартов; 

Признавая, что ВТО обеспечивает актуальную и содержательную тех-
ническую помощь и содействие в подготовке кадров членам Организации; 

Принимая во внимание важную роль и существенный потенциал Рос-
сийской Федерации в поддержке усилий ВТО по оказанию помощи членам 
Организации, 

Согласились о нижеследующем: 
Статья 1. ВТО и таможенная служба Российской Федерации учреждают 

Региональный учебный центр ВТО (далее — Учебный центр) в г. Москве, 
Российская Федерация. ВТО использует возможности Учебного центра в 
целях проведения региональных встреч по вопросам подготовки кадров, 
технического содействия, а также других мероприятий по таможенной 
тематике. 

Статья 2. Для достижения целей, обозначенных в ст. 1, таможенная 
служба Российской Федерации предоставляет в распоряжение ВТО Учеб-
ный центр, находящийся в г. Москве. 

Статья 3. Таможенная служба Российской Федерации является собст-
венником Учебного центра, осуществляет управление им и использует в 
рамках собственных национальных и международных программ. 

Статья 4. 
1. Стороны согласуют свои учебные планы с целью определения воз-

можностей использования Учебного центра. ВТО направляет предвари-
тельное уведомление о каждом планируемом мероприятии не позднее чем 
за 2 месяца до его начала, а также предоставляет информацию о под-
тверждении мероприятия. 

2. В течение месяца со дня подписания настоящего Меморандума Сто-
роны назначают .должностных лиц для координации вопросов, возникаю-
щих в процессе его реализации. 

Статья 5. Технические условия использования Учебного центра. Тамо-
женная служба Российской Федерации предоставляет учебные классы со 
стандартными учебными средствами, конференц-залы, общежитие и дру-
гие возможности Учебного центра для нужд ВТО. 

Статья 6. 
1. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты подписания. 

 

2. Действие настоящего Меморандума может быть прекращено любой 
из Сторон с момента получения другой Стороной соответствующего пись-
менного уведомления. 

3. В настоящий Меморандум, по взаимному согласию Сторон, могут 
вноситься поправки в письменной форме». 

Подписание меморандума — важный шаг к более тесной интеграции 
стран СНГ по подготовке таможенных кадров, на пути движения к эко-
номическому и таможенному сотрудничеству, созданию единого экономи-
ческого и таможенного пространства. 

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что таможенная 
служба Российской Федерации в новом столетии поднялась на новую 
ступень. Опираясь на мировой опыт, результаты, достигнутые на рубеже 
XX—XXI вв., она добилась новых успехов, заняв ведущее место в ряду' 
таможенных служб государств — членов Всемирной таможенной органи-
зации. 

В памяти профессорско-преподавательского коллектива и слушателей 
останется очередной выпуск окончивших академию в июне 2003 г. 

На выпуске присутствовали руководители ГТК России, представители 
ветеранской организации и администрации г. Люберцы. 

С большим подъемом прошла церемония вручения дипломов и позд-
равлений выпускников. Молодые специалисты заверили присутствовавших 
в верности Отечеству и таможенной службе. 

Спустя несколько месяцев личный состав отмечал десятилетие со дня 
создания Российской таможенной академии — первого в России высшего 
учебного заведения по подготовке профессиональных кадров для тамо-
женных органов. 

В соответствии с планом подготовки к десятилетию был осуществлен 
ряд мероприятий, который позволил мобилизовать личный состав тамо-
женного вуза на достижение новых показателей в подготовке таможенных 
кадров. 

Эта работа проводилась в процессе- изучения нового Таможенного 
кодекса Российской Федерации и внедрения его положений в учебный 
процесс. 

В плане глубокого усвоения нового кодекса на базе ГТК России Ин-
ститут повышения квалификации РТА провел целевой семинар на тему 
«Новая редакция Таможенного кодекса Российской Федерации — изме-
нения правового регулирования». 

В ходе подготовки к юбилею был создан музей Российской таможенной 
академии. Большой интерес вызвали его экспозиции, раскрывающие 
историю создания академии и ее деятельность в современных условиях. 

Открыл музей председатель Государственного таможенного комитета 
Российской  Федерации  М.   В.   Ванин.   Он  отметил, что  создание музея 
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позволяет глубже понять трудности и успехи РТА в подготовке професси-
ональных кадров, и выразил надежду на дальнейшее развитие экспозиции. 

В период подготовки к празднованию РТА музей посетили слушатели 
академии, представители центрального аппарата ГТК России, ветеранской 
организации. 

С интересом ознакомился с экспонатами музея генеральный секретарь 
ВТО М. Данэ, представители департаментов ВТО, руководители тамо-
женных служб Беларуси, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, 
Северной Кореи. 

Музей РТА превратился в центр воспитания высоких духовных качеств 
молодых таможенников, формирования их профессионализма и любви к 
избранной профессии. 

22 сентября в академии был объявлен день открытых дверей. Празд-
нично настроенные слушатели вместе с ветеранами и гостями заполнили 
актовый зал. 

В президиуме — представители центрального аппарата ГТК России и 
руководство академии, представители министерств и ведомств, прибыв-
шие для поздравления. 

Вдруг все смолкли. Раздались звуки оркестра, зазвучал Гимн Россий-
ской Федерации. Все встали. Лица присутствующих в зале сосредоточи-
лись, воспринимая сердцем и душой музыку и в такт ее подпевая знакомые 
слова. 

После поздравлений выступавших председатель М. В. Ванин вручил 
ведомственные награды, тепло поздравляя награжденных. Бурными апло-
дисментами встречал зал каждого награжденного, особенно преподавате-
лей, которые полюбились слушателям за их труд, старание помочь моло-
дым таможенникам стать профессиональными специалистами. 

По окончании церемонии награждения начался концерт. 
Празднества продолжались и в последующие дни, когда факультеты 

совместно с кафедрами подводили итоги десятилетней деятельности и сла-
вили лучших из лучших слушателей и преподавателей. 

Но праздники закончились и наступили будни. С новыми силами 
включился в учебу личный состав академии. Впереди новые задачи, новые 
трудности, преодоление которых потребует напряжения умственных и 
физических сил. 

2. Таможенный кодекс — основной документ 
регулирования внешнеэкономической деятельности 

Интеграция в мировое хозяйство, решение задач вступления во Все-
мирную торговую организацию потребовали приведения Таможенного ко-
декса Российской Федерации в соответствие с международно признанны- 

ми нормами таможенного дела и регулирования внешнеэкономической де-
ятельности при соблюдении норм Конституции Российской Федерации. 

Конституционные требования по закреплению целого ряда право-
вых норм осуществления таможенного дела в стране положены в осно-
ву нового таможенного закона — Таможенного кодекса Российской 
Федерации. Статья 8 Конституции гласит: «В Российской Федерации га-
рантируется единство экономического пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, сво-
боды экономической деятельности». 

В статье 74 Конституции говорится, что на территории Российской 
Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, 
сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств. Ограничения могут вводиться 
лишь на основе федерального закона, если это диктуется необходимос-
тью обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охра-
ны природы и культурных ценностей. 

В ведении Российской Федерации в соответствии со статьей 71 Кон-
ституции находятся таможенное регулирование и внешнеэкономические 
отношения, защита государственной границы, территориальных морей, 
воздушного пространства, исключительной экономической зоны и конти-
нентального шельфа. 

Конституцией Российской Федерации предусмотрено обязательное 
рассмотрение Федеральным Собранием законов, касающихся федеральных 
налогов и сборов, финансового, валютного, кредитного, таможенного 
регулирования, денежной эмиссии, статуса и защиты государственной 
границы Российской Федерации. 

На основе конституционных положений в течение двух лет был разра-
ботан и принят новый Таможенный кодекс Российской Федерации. 

Все 439 статей кодекса освещают права и обязанности таможенных ор-
ганов и участников внешнеэкономической деятельности. В создании Тамо-
женного кодекса принимали участие не только депутаты Государственной 
Думы, но и Рабочая экспертная группа представителей промышленников и 
предпринимателей. Важно, что в эту группу были включены представители 
крупнейших предпринимательских структур — непосредственные 
участники внешнеэкономической деятельности. Участие практиков в раз-
работке закона способствовало более объективной апробации положений 
кодекса. 

Проект Таможенного кодекса по просьбе ГТК России рассматривал-
ся Секретариатом Всемирной таможенной организации. В результате 
детальной экспертизы проект получил положительную оценку. 

Новый Таможенный кодекс — это документ XXI в. Он подготовлен 
на основе изучения и обобщения международного опыта таможенной 
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деятельности, соответствует нормам таможенного законодательства, 
которыми руководствуются Всемирная таможенная организация и Все-
мирная торговая организация, и отечественного законодательства, ре-
гулирующего развитие экономики, предпринимательства в сфере торговли, 
транспорта, таможенной инфраструктуры. 

В частности, кодекс подготовлен в соответствии с общепринятыми меж-
дународными нормами и, прежде всего, с Международной конвенцией об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур, принятой в июне 1999 
г. 

Нормы нового Таможенного кодекса открывают широкие возможности 
для активизации внешней торговли в России, для участия таможенной 
службы в осуществлении экономических реформ в стране и решения со-
циальных вопросов, для создания условий вступления России во Всемир-
ную торговую организацию, для развития взаимного товарооборота со 
странами Европейского союза. Положения статей кодекса способствуют 
ускорению интеграционных процессов, повышению конкурентоспособнос-
ти, ускорению гармонизации. 

Хотя Таможенный кодекс не затрагивает вопросов Таможенного союза 
России и других стран, так как подобные вопросы относятся к уровню 
международных договоров, следует отметить, что для России пространст-
во СНГ не безразлично. Важную роль сыграл в свое время принятый всеми 
документ «Основы таможенного законодательства». Направленность на 
совершенствование таможенного законодательства на базе Таможенного 
кодекса остается актуальной и сегодня, что отвечает общей заинтересо-
ванности в экономическом прогрессе всех стран СНГ. 

Основные положения кодекса направлены на поддержание законности 
внешнеэкономической деятельности и отличаются многовариантностью 
применения всей системы таможенных мер, обеспечивающих таможенно-
тарифную защиту участников внешней торговли и облегчение процедур 
таможенного оформления и контроля. 

Положения Таможенного кодекса Российской Федерации позволяют 
разработать единые подходы к мероприятиям по углублению интег-
рационных процессов в сфере таможенного дела, формированию единой 
таможенной территории, общей системы таможенного регулирования, 
унификации таможенных законодательств и таможенного контроля, 
введению единых таможенных режимов, по борьбе с контрабандой, 
таможенными правонарушениями и обустройству таможенных и госу-
дарственных границ в рамках государств — участников ЕврАзЭС. 

Выход в свет Таможенного кодекса Российской Федерации и заверше-
ние разработки таможенных законодательств в других государствах Со-
общества открывают широкие возможности при подготовке принципиаль-
но нового коллективного таможенного документа, который станет прооб- 

Раздел XV. Стратегические направления деятельности... 505 

разом единого Таможенного кодекса ЕврАзЭС и будет способствовать бо-
лее тесной интеграции его членов. 

В кодексе уточнены цели, принципы и стратегия экономической инте-
грации государств в современных условиях, что придаст новый импульс 
сотрудничеству предпринимательских структур и власти и позволит в 
дальнейшем оптимально использовать ресурсы и потенциал каждого госу-
дарства Сообщества. 

Решение поставленных задач тесно связано с намерением Российской 
Федерации вступить в ВТО. Это требует согласованных и максимально 
сближенных по основным параметрам позиций государств — членов 
ЕврАзЭС, а также учета временного фактора, который является опреде-
ляющим. В соответствии с новым Таможенным кодексом Российской Фе-
дерации создание региональных блоков (таможенных союзов, зон свобод-
ной торговли) не может служить препятствием для вступления во Всемир-
ную торговую организацию. Первым этапом вступления в ВТО является 
создание Единого экономического пространства (ЕЭП), вторым — вступ-
ление в Общеевропейское экономическое пространство (ОЕЭП). Тамо-
женное законодательство Российской Федерации открывает широкие воз-
можности по устранению барьеров, пошлин, квот, ограничений и способ-
ствует гармонизации всего процесса экономического регулирования. 

Принятие Таможенного кодекса — это не просто замена одного зако-
нодательного документа по таможенному регулированию другим. Это 
прежде всего кропотливая работа по включению в кодекс новых глав и 
разделов с подробным и обстоятельным разъяснением правовых норм, уп-
рощение и облегчение таможенных процедур, осуществляемых при пере-
мещении товаров. 

В разделах, главах и статьях нового Таможенного кодекса основательно 
и детально изложены положения, регулирующие таможенные процессы от 
ввоза товаров и до завершения его реализации. Особенностями вновь 
введенных правовых норм являются открытость и равное отношение ко 
всем участникам внешнеэкономической деятельности, направленность на 
взаимопонимание между таможней и предпринимателями, реализация 
общих интересов в сфере таможенного контроля. Таможенные правила 
обеспечивают выполнение функций таможен на национальном, реги-
ональном и международном уровнях. 

Таможенный кодекс — это государственный акт, позволяющий упро-
стить и унифицировать таможенные процедуры, документ, создающий 
надежную правовую основу российской таможенной службы. Таможенный 
кодекс подготовлен на фундаментальной методологической основе, с 
использованием положений 16 международных конвенций и более 50 раз-
личных рекомендаций.  Хотя конвенции носят рекомендательный харак- 
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тер, они содержат множество важных принципов и норм, определяющих 
роль таможенной службы в международных торговых отношениях. 

Таможенные формальности, изложенные в кодексе, значительно уп-
рощаются. Это связано с тем, что нормы кодекса терминологически 
максимально приближены к положениям Киотской конвенции и евро-
пейского законодательства. Таможенным кодексом предусмотрено пред-
варительное декларирование, т. е. оформление документов на груз, 
который еще в пути, в том числе не ввезен на таможенную территорию 
Российской Федерации; проведение основных проверочных мероприятий 
после передачи товаров импортерам; всестороннее информационное обес-
печение. 

Таможенный кодекс имеет четкую структуру: состоит из разделов, глав 
и статей, логически взаимосвязанных между собой. 

Первый раздел кодекса назван «Общие положения». В главе первой 
представлены «Основные положения», некоторые из них требуют более 
подробного изложения для уяснения методологии таможенного регулиро-
вания и таможенного дела в Российской Федерации. 

Таможенное регулирование в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации находится в ведении государства и заключается в установлении 
порядка и правил, при соблюдении которых лица реализуют право на 
перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу 
Российской Федерации (ст. 1). В статье уточняется, что таможенное 
регулирование осуществляется в соответствии с таможенным 
законодательством Российской Федерации о государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности. 

По-новому, в сравнении с Таможенным кодексом 1993 г., дается опре-
деление таможенного дела. «Таможенное дело представляет собой сово-
купность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-
тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государст-
венном регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с пере-
мещением товаров и транспортных средств через таможенную 
границу»-. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации общее ру-
ководство таможенным делом осуществляет Правительство Российской 
Федерации. Решение задач в области таможенного дела и единообразие 
применения таможенного законодательства Российской Федерации всеми 
таможенными органами на территории Российской Федерации обеспечи-
вает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в обла-
сти таможенного дела. 

Обстоятельно освещены вопросы о таможенной территории Россий-
ской Федерации и о таможенной границе. В статье 2 закреплено положе- 
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ние о том, что территория Российской Федерации составляет единую та-
моженную территорию. В статье изложены правовые положения об особых 
экономических зонах, которые являются частью территории Российской 
Федерации. Отмечается, что товары, помещенные на территории особых 
экономических зон, рассматриваются вне территории и вне юрисдикции 
Российской Федерации. 

Пределы таможенной территории Российской Федерации, а также 
пределы территорий указанных выше экономических зон являются тамо-
женной границей. Таможенная граница совпадает с государственной гра-
ницей, за исключением пределов территорий, указанных в пунктах 2 и 3 
статьи 2, где говорится, что «Таможенная территория Российской Феде-
рации также включает в себя находящиеся в исключительной экономиче-
ской зоне РФ и на континентальном шельфе РФ искусственные острова, 
установки и сооружения, над которыми Российская Федерация осуществ-
ляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. На территории Российской Федерации могут находиться создава-
емые в соответствии с федеральным законом особые экономические зоны, 
являющиеся частью таможенной территории Российской Федерации. То-
вары, помещенные на территории особых экономических зон, рассматри-
ваются как находящиеся вне таможенной территории РФ для целей при-
менения таможенных Iпошлин, налогов, а также запретов и ограничений 
экономического характера, установленных законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельно-
сти, за исключением случаев, определяемых настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами»1. 

Таможенное законодательство Российской Федерации — это Таможен-
ный кодекс и принятые федеральные законы. Действие актов таможенного 
законодательства, указов Президента Российской Федерации, поста-
новлений и распоряжений Правительства Российской Федерации и иных 
правовых актов Российской Федерации определяется в пунктах 2, 3, 4 
статьи 4. 

Правовые акты федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного в области таможенного дела, рассматриваются в статье 5. 

Определяющее значение имеет статья 6, в которой закреплены требо-
вания к актам таможенного законодательства, иным правовым актам Рос-
сийской Федерации, правовым актам федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области таможенного дела. Статья требует, 
чтобы положения правовых актов федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области таможенного дела, не противоречили 
положениям актов таможенного законодательства и иным правовым 

1 Таможенный кодекс Российской Федерации. М., 2003. С. 3, 4. 
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актам Российской Федерации и не устанавливали требования, запреты и 
ограничения, не предусмотренные актами таможенного законодательства и 
иными правовыми актами Российской Федерации. В статье указано, в 
каких случаях основные положения в области таможенного дела призна-
ются не соответствующими Таможенному кодексу. 

Статья 90 Конституции Российской Федерации определяет, что право-
вые акты, изданные Президентом Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным зако-
нам. Хотя акты Президента носят подзаконный характер, конституционная 
формулировка позволяет истолковывать правотворческую деятельность в 
широком смысле. Вступление в силу правовых актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Федеральным конституционньгм законом «О Правительстве 
Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 23 
мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти». 

О порядке применения мер таможенно-тарифного регулирования за-
претов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности, а также актами законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах в таможенном деле, говорится в статье 7. 

Составной частью правовой системы Российской Федерации, согласно 
статье 8, являются общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации. Это положение 
закреплено в Конституции Российской Федерации. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 
которые предусмотрены настоящим кодексом, применяются правила 
международного договора Российской Федерации. 

Таким образом-, в главе 1 изложены основные понятия, используемые в 
кодексе. Их число значительно увеличилось в сравнении с Таможенным 
кодексом 1993 г. 

Широкий круг вопросов охватывает глава 2 «Основные принципы пе-
ремещения товаров и транспортных средств через таможенную границу». 
В ней отмечается, что перемещение товаров (в том числе валюты и валют-
ных ценностей) и транспортных средств осуществляется в порядке, уста-
новленном кодексом, и регулируется законодательством Российской Фе-
дерации о валютном регулировании и валютном контроле. 

В главе 3 подробно освещается деятельность юридических лиц в каче-
стве  таможенных  перевозчиков, владельцев  складов  временного  хране- 

ния, таможенных складов и таможенных брокеров (представителей) в об-
ласти таможенного дела. 

В статьях 387—425 главы 4 основное внимание уделено информирова-
нию и консультированию. Федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области таможенного дела, и иные таможенные органы 
обеспечивают свободный бесплатный доступ, в том числе с использованием 
информационных технологий, к информации о действующих правовых 
актах в области таможенного дела. В главе отражены положения статьи X 
ГАТТ. Кроме этого, таможенные органы консультируют заинтересованных 
лиц по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в их 
компетенцию. Это входит в круг обязанностей таможенных органов. В 
случае, если участник внешнеэкономической деятельности из-за незнания 
или недостаточного разъяснения таможенных правил таможенным органом 
допустил нарушение, он освобождается от ответственности за данное 
нарушение таможенных правил. Если запрашиваемая информация была 
предоставлена несвоевременно или в недостоверном виде, что привело к 
убыткам лица, обратившегося за консультацией, возмещение убытков 
осуществляется государством в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации. 

На основании положений главы 5 таможенная статистика внешней 
торговли. Российской Федерации ведется в соответствии с кодексом и ме-
тодологией, обеспечивающей сопоставимость данных о взаимной торговле 
между Российской Федерацией и ее внешними торговыми партнерами. 

Обстоятельно изложена глава 6 «Страна происхождения товаров. То-
варная номенклатура внешнеэкономической деятельности». Положения 
этой статьи, как известно, содержатся в Законе Российской Федерации «О 
таможенном тарифе». В новой редакции Таможенного кодекса указанные 
нормы приведены в соответствие с Соглашением ВТО по правилам 
определения страны происхождения товаров. 

В кодексе закреплено положение о том, что любое лицо вправе обжа-
ловать решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 
должностного лица, если таким решением, действием (бездействием), по 
мнению этого лица, нарушены его права, свободы или законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена на него 
какая-либо обязанность. 

В главе 7 «Обжалование решений, действий (бездействий) таможенных 
органов и их должностных лиц» в статьях 45 — 57 изложены правовые 
нормы, регулирующие обжалование решений, действий (бездействий) 
таможенных органов и их должностных лиц. В указанных статьях 
регламентируется порядок обжалования, порядок подачи жалобы на ре-
шение, сроки подачи, форма и содержание жалобы. 
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Второй раздел посвящен таможенным процедурам. Он состоит из трех 
подразделов: «Таможенное оформление», «Таможенные режимы», «Спе-
циальные таможенные процедуры». 

В первом подразделе рассматриваются основные положения, относя-
щиеся к таможенному оформлению: порядок производства таможенного 
оформления; начало и завершение таможенного оформления; разрешение 
таможенного органа на совершение таможенных операций; место и время 
производства таможенного оформления товаров; документы и сведения, 
необходимые для таможенного оформления; язык, на котором произво-
дится таможенное оформление; таможенное оформление и контроль иных 
государственных органов; первоочередной порядок таможенного оформ-
ления; специальные упрощенные процедуры таможенного оформления. 

Десять статей (с 69-й по 78-ю) освещают порядок прибытия товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации. В них подробно раскры-
вается механизм перемещения товаров, начиная с оформления документов 
в пунктах пропуска при международной перевозке автомобильным, мор-
ским, воздушным и железнодорожным транспортом. Значительное внима-
ние уделено вопросам внутреннего таможенного транзита. В статье 79 да-
ется определение внутреннего таможенного транзита — это «таможенная 
процедура, при которой иностранные товары перевозятся по таможенной 
территории Российской Федерации без уплаты таможенных пошлин, на-
логов и применения запретов и ограничений экономического характера, ус-
тановленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности». 

Далее приводятся положения о процедуре выдачи разрешения на вну-
тренний таможенный транзит, определяется содержание транзитной дек-
ларации, срок действия внутреннего таможенного тарифа, идентификации 
товаров и документов, даются нормы о порядке оборудования транспортных 
средств, контейнеров и съемных кузовов при перевозке товаров под 
таможенными пломбами и печатями, раскрывается порядок определения 
места доставки товаров при внутреннем таможенном транзите. 

Ряд статей посвящен соблюдению положений таможенного законода-
тельства Российской Федерации при внутреннем таможенном транзите, 
таможенному сопровождению, обязанностям перевозчика и мерам его от-
ветственности при аварии, действии непреодолимой силы или иных обсто-
ятельств. Обстоятельно изложена статья 92 «Завершение внутреннего та-
моженного транзита товаров». 

В следующих главах кодекса говорится о статусе и обязанностях тамо-
женного перевозчика, временном хранении товаров, об убытии товаров с 
таможенной территории Российской Федерации. 

Подробно, на основе прошлого опыта и с учетом современных требова-
ний представлены положения о декларировании товаров (гл. 14), в част- 

ности, о видах таможенной декларации, об особенностях российских това-
ров при их вывозе с таможенной территории Российской Федерации и др. 

Статьи 139 —148 главы 15 посвящены таможенному брокеру (предста-
вителю). Статья 139 гласит: «Таможенным брокером (представителем) 
может быть юридическое лицо, включенное в Реестр таможенных брокеров 
(представителей). Казенное предприятие не может быть таможенным 
брокером». В указанных статьях содержатся сведения об условиях вклю-
чения в Реестр таможенных брокеров, об их правах и обязанностях, порядке 
отзыва свидетельств о включении в Реестр таможенных брокеров, 
квалификационных требованиях, предъявляемых к брокеру. В кодексе 
обстоятельно изложен порядок выпуска товаров: основания для выпуска 
товаров, особенности выпуска товаров до подачи таможенной декларации, 
условный выпуск и другие процедурные вопросы. 

Во втором подразделе, в статьях со 155-й по 317-ю, рассмотрены та-
моженные режимы. 

По своему содержанию положения о таможенных режимах, закреплен-
ные в кодексе, близки к нормам таможенного законодательства Европей-
ского экономического сообщества, но с учетом особенностей регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

В целях таможенного регулирования устанавливаются следующие виды 
таможенных режимов: 

I Основные таможенные режимы: выпуск для внутреннего потребле-
ния; экспорт; международный таможенный транзит. 

2. Экономические таможенные режимы: переработка на таможенной 
территории; переработка для внутреннего потребления; переработка вне 
таможенной территории; свободные таможенные зоны (свободный склад). 

3. Завершающие таможенные режимы: реимпорт; реэкспорт; уничто-
жение; отказ в пользу государства. 

4. Специальные таможенные режимы: временный вывоз; беспошлин-
ная торговля; перемещение припасов; иные специальные таможенные 
режимы. 

Таможенным режимам посвящена одна треть объема Таможенного ко-
декса. В подразделе встречаются новые нормы, соответствующие требова-
ниям ВТО. В частности, об общем режиме наиболее благоприятствуемой 
нации, о свободе транзита, оценке товаров для таможенных целей, о сборах 
и формальностях, связанных с ввозом и вывозом, о публикации и 
применении правил торговли и др. 

Комплекс статей о таможенных режимах дополняют статьи о соблюде-
нии запретов и ограничительных мер, о требованиях, предъявляемых к 
документам и сведениям, подтверждающим соблюдение таможенных ре-
жимов, гарантиях таможенного режима и др. 
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Подраздел третий содержит сведения о таможенных процедурах: пере-
мещении транспортных средств, товаров в международных почтовых от-
правлениях. Международные почтовые отправления в соответствии со 
статьей 291 могут пересылаться за пределы таможенной территории Рос-
сийской Федерации, поступать на таможенную территорию Российской 
Федерации либо следовать транзитом через эту территорию. 

Ряд статей главы 25 посвящены перемещению товаров отдельными ка-
тегориями иностранных лиц: дипломатическими представительствами, 
главой дипломатического представительства, членами административно-
технического персонала; порядку распространения таможенных льгот, 
предоставляемых членам дипломатического персонала; перемещению то-
варов консульскими учреждениями иностранных государств и членами их 
персонала и др. 

Глава 26 Таможенного кодекса содержит правовые нормы о перемеще-
нии товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, 
порядке их декларирования, о применении к ним ставок таможенных по-
шлин, налогов и порядке их уплаты, о применении запретов, ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

В третьем разделе кодекса уточнены ранее сформулированные поло-
жения о таможенных платежах. В статьеI 318 говорится, что к таможенным 
платежам относятся: 

1) ввозная таможенная пошлина; 
2) вывозная таможенная пошлина; 
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации; 
4) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации; 
5) таможенные сборы. 
Статьей предусмотрен порядок, согласно которому таможенные плате-

жи взимаются, если они установлены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

По правилам, предусмотренным настоящим кодексом, взимаются спе-
циальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации о мерах 
по защите экономических интересов Российской Федерации при осуще-
ствлении внешней торговли. 

В статье 319 закреплены обязанности участников внешнеэкономической 
деятельности по уплате таможенных пошлин, налогов при перемещении 
товаров через таможенную границу в двух случаях: при ввозе товаров — с 
момента пересечения таможенной границы, при вывозе товаров — с мо-
мента подачи таможенной декларации или совершения действий, непо- 

средственно направленных на вывоз товаров с таможенной территории 
Российской Федерации. Таможенные пошлины и налоги не уплачиваются в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
кодексом товары не облагаются таможенными пошлинами, налогами, а 
также когда в отношении товаров предоставлено условное полное 
освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов «в период действия 
такого освобождения и при соблюдении условий, в связи с которыми 
предоставлено такое же освобождение». 

. Правовые нормы о таможенной стоимости товаров, изложенные в ста-
тье 323 Таможенного кодекса, приведены в соответствие с требованиями 
статьи VII ГАТТ и Соглашения о ее применении. 

Новый Таможенный кодекс предоставляет широкие возможности 
декларанту для доказательства его прав. Но в случае, если сведения ока-
жутся недостоверными, таможенный орган самостоятельно определяет 
таможенную стоимость товаров. В статье 323 сказано, что общая таможен-
ная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской 
Федерации в течение одной недели в адрес одного получателя, не должна 
превышать сумму, устанавливаемую соответствуюпщм документом. 

Принципиально новым положением кодекса является введение нового 
вида обеспечения уплаты таможенных платежей и налогов — договора 
страхования (ст. 347). Таможенные органы в целях обеспечения уплаты 
таможенных платежей принимают договоры страхования, которые 
заключены со страховой организацией, входящей в Реестр страховых ор-
ганизаций. 

В главе 32 «Взимание таможенных платежей» содержатся общие пра-
вила принудительного взыскания пошлин, налогов в случае их неуплаты 
или неполной уплаты в установленные сроки. В этом случае таможенные 
органы взыскивают таможенные пошлины принудительно. В статьях ука-
занной главы содержатся положения: о порядке выплаты пени, о требо-
вании уплаты таможенных платежей, взыскании таможенных платежей за 
счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках 
(бесспорное взыскание), взыскании таможенных пошлин, налогов за счет 
товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены, 
взыскании таможенных платежей за счет иного имущества плательщика, 
обязанностях банка и иных кредитных организаций по исполнению решений 
таможенного органа о взыскании таможенных платежей. 

Положения о возврате таможенных пошлин, налогов и иных денежных 
средств включены в главу 33. В статьях этой главы сказано о возврате 
излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 
налогов; определены иные случаи возврата таможенных пошлин, налогов. 

Таможенному контролю посвящены главы 34—37 четвертого раздела, в   
которых   изложены   общие   положения,  относящиеся   к   таможенному 

^^в- 
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контролю; формы и порядок прохождения таможенного контроля; осуще-
ствление экспертизы и исследования при проведении таможенного контро-
ля; дополнительные положения, относящиеся к таможенному контролю. 

Правовые нормы о защите интеллектуальной собственности и особен-
ностях таможенного оформления и таможенного контроля изложены в Та-
моженном кодексе в главе 38. Ее содержание основано на Соглашении 
ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 
Наряду с таможенными мерами защиты объектов интеллектуальной 
собственности предусматривается также механизм недопущения и 
злоупотребления правами и возмещения убытков участвующим в переме-
щении товаров, получателям и их владельцам. 

Пятый раздел — «Таможенные органы» — отличается новизной, пол-
нотой, системностью и комплексным построением глав, параграфов и ста-
тей. В статье 401 дается определение таможенных органов и их места в 
системе государственных органов Российской Федерации. 

Таможенные органы составляют единую федеральную централизован 
ную систему. Другие органы государственных субъектов Российской Фе 
дерации, органы местного самоуправления, общественные объединения не 
могут вмешиваться в деятельность таможенных органов при осуществле 
нии ими своих функций. "Ц» 
..   К таможенным органам относятся (ст. 402): 

«1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в об-
ласти таможенного дела; 

2) региональные таможенные управления; 
3) таможни; 
4) таможенные посты». 
Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных уп-

равлений, таможен и таможенных постов осуществляются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 
дела. Региональные таможенные управления, таможни и таможенные по-
сты действуют на основании положений, утверждаемых федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 
дела. Таможенные посты могут не обладать статусом юридического лица. 

В систем^' таможенных органов также входят не являющиеся право-
охранительными органами учреждения, которые создаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 
дела, для обеспечения деятельности таможенных органов. 

В статье 403 излагаются функции таможенных органов. Таможенные 
органы выполняют следующие основные функции: 

«1) осуществляют таможенное оформление и таможенный контроль, 
создают условия, способствующие ускорению товарооборота через тамо-
женную границу; 

 

2) взимают таможенные платежи, налоги, антидемпинговые, специаль-
ные и компенсационные пошлины, таможенные сборы, контролируют 
правильность исчисления и своевременность уплаты указанных пошлин, 
налогов и сборов, принимают меры по их принудительному взысканию; 

3) обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу; 

4) обеспечивают соблюдение установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности и международными договорами Российской 
Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу; 

5) обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав интеллек-
туальной собственности; 

6) ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, админист-
ративными правонарушениями в сфере таможенного дела, пресекают не-
законный оборот через таможенную границу наркотических средств, ору-
жия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, редких видов жи-
вотных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и 
дериватов, объектов интеллектуальной собственности, других товаров, а 
также оказывают содействие в борьбе с международным терроризмом и 
пресечении незаконного вмешательства в аэропортах Российской Федера-
ции в деятельность международной гражданской авиации; 
 

7) осуществляют в пределах своей компетенции валютный контроль 
операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств че-
рез государственную границу, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле; 

8) ведут таможенную статистику внешней торговли; 
9) обеспечивают выполнение международных обязательств Россий 

ской Федерации в части, касающейся таможенного дела, осуществляют 
сотрудничество с таможенными и иными компетентными органами иност 
ранных государств, международными организациями, занимающимися 
вопросами таможенного дела; 

10) осуществляют информирование и консультирование в области та-
моженного дела, обеспечивают в установленном порядке государственные 
органы, организации и граждан информацией по таможенным вопросам; 

11) проводят научно-исследовательские работы в области таможенного 
дела». 

Положения о «Флаге, вымпеле и эмблеме таможенных органов» со-
держатся в статьях пятого раздела, там же говорится о месте нахождения 
таможенных органов, о местах совершения таможенных операций тамо-
женными организациями, об определении времени работы таможенных 
органов. 
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Во втором параграфе главы 39 определены обязанности, правомочия и 
ответственность таможенных органов. Таможенные органы для выполне-
ния возложенных на них функций обладают правомочиями: 

«— принимать меры, предусмотренные настоящим Кодексом, в целях 
обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Фе-
дерации; 

— требовать документы, сведения, представление которых предусмот-
рено в соответствии с настоящим Кодексом; 

— проверять у граждан и должностных лиц, участвующих в таможен-
ных операциях, документы, удостоверяющие их личность; 

— требовать от физических и юридических лиц подтверждения полно-
мочий на совершение определенных действий или осуществление опреде-
ленной деятельности в области таможенного дела; 

— осуществлять в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации оперативно-розыскную деятельность в ^целях выявления, преду-
преждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство неот-
ложных следственных действий и дознания по которым отнесено уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации к ведению 
таможенных органов, выявления и установления лиц, их подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших, а также обеспечения собственной 
безопасности; 

— осуществлять неотложные следственные действия и дознание в пре-
делах своей компетенции и в порядке, которые определены уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской Федерации; 

— осуществлять производство по делам об административных право-
нарушениях и привлекать лиц к ответственности за совершение админис-
тративных правонарушений в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях; 

— использовать в случаях, не терпящих отлагательства, средства связи 
или транспортные средства, принадлежащие организациям или общест-
венным объединениям (за исключением средств связи и транспортных 
средств дипломатических представительств, консульских и иных учрежде-
ний иностранных государств, а также международных организаций), для 
предотвращения преступлений в сфере таможенного дела, преследования и 
задержания лиц, совершивших такие преступления или подозреваемых в 
их совершении. Имущественный вред, понесенный в таких случаях вла-
дельцами средств связи или транспортных средств, таможенные органы 
возмещают по требованию владельцев средств связи или транспортных 
средств в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

— задерживать и доставлять в служебные помещения таможенного ор-
гана или в органы внутренних дел Российской Федерации лиц, подозре-
ваемых в совершении преступлений, совершивших или совершающих пре- 

ступления или административные правонарушения в области таможенного 
дела, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

— производить документирование, видео-и аудиозапись, кино-и.фото-
съемку фактов и событий, связанных с перемещением товаров и транс-
портных средств через таможенную границу и осуществлением перевозки, 
хранения товаров, находящихся под таможенным контролем, совершения с 
ними грузовых операций; 

— получать от государственных органов, организаций и физических 
лиц информацию, необходимую для выполнения своих функций, в соот-
ветствии с настоящим Кодексом; 

— выносить руководителям государственных органов, организаций, 
предприятий, общественных объединений, а также гражданам предупреж-
дения в письменной форме с требованиями устранить нарушения тамо-
женного законодательства Российской Федерации и контролировать вы-
полнение указанных требований; 

— предъявлять в суды или арбитражные суды иски и заявления: 
— о принудительном взыскании таможенных пошлин, налогов; 
— об обращении взыскания на товары в счет уплаты таможенных по-

шлин, налогов; 
— в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами; 
— устанавливать и поддерживать официальные отношения консульта-

тивного характера с участниками внешнеэкономической деятельности, 
иными лицами, деятельность которых связана с осуществлением внешне-
экономической деятельности, и их профессиональными объединениями 
(ассоциациями) в целях сотрудничества и взаимодействия по вопросам 
внедрения наиболее эффективных методов осуществления таможенного 
оформления и таможенного контроля; 

— осуществлять иные правомочия, предусмотренные настоящим Ко-
дексом и иными федеральными законами». 

В третьем параграфе статьи 415 изложены правовые основы примене-
ния должностными лицами таможенных органов физической силы, специ-
альных средств и оружия. 

Материально-техническое обеспечение деятельности таможенных орга-
нов, согласно статье 418, осуществляется за счет средств федерального 
бюджета и других источников, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Социальные гарантии должностным лицам таможенных органов (в 
случае гибели должностного лица, потери трудоспособности в связи с ис-
полнением служебных обязанностей, а также ущерба, причиненного иму-
ществу должностного лица таможенного органа в связи с исполнением 
этим   должностным   лицом   служебных   обязанностей)   возмещаются   в 
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полном объеме. Должностные лица таможенных органов подлежат обяза-
тельному государственному личному страхованию за счет средств феде-
рального бюджета. Статьей 418 предусмотрена выплата страховой суммы 
в случае гибели (смерти) застрахованного должностного лица таможенно-
го органа в период его службы в таможенных органах либо до истечения 
одного года после увольнения из них вследствие ранения (контузии) иных 
телесных повреждений, заболеваний, полученных при исполнении 
служебных обязанностей, его наследникам (при предъявлении свидетель-
ства о праве наследства) в размере 12,5-кратного годового должностного 
содержания. 

При установлении застрахованному лицу инвалидности в связи с ис-
полнением служебной обязанности в период службы либо до истечения 
одного года после увольнения из таможенных органов выплачивается: 

«— инвалиду I группы — в размере 7,5-кратного годового денежного 
содержания; 

— инвалиду II группы — в размере 5-крагаого годового денежного со-
держания; 

— инвалиду III группы — в размере 2,5-кратного годового денежного 
содержания; 

— в случае получения застрахованным в связи с исполнением служеб-
ных обязанностей тяжкого телесного повреждения — в размере годового 
денежного содержания, а в случае получения менее тяжкого телесного по-
вреждения  —  в размере полугодового денежного содержания». 

Страховая сумма по данному виду страхования выплачивается незави-
симо от выплат по другим видам страхования и выплат в порядке возме-
щения вреда. 

Годовое денежное содержание должностного лица таможенного органа 
определяется по последней занимаемой этим лицом должности в таможен-
ном органе и включает все виды денежных выплат, которые указанное ли-
цо должно было бы получить в год наступления страхового случая. 

Информационным системам и информационным технологиям посвя-
щены статьи главы 40. 

О порядке и основаниях распоряжения товарами и транспортными 
средствами говорится в главе 41. 

В Таможенный кодекс введена глава 42 «Контролируемая поставка то-
варов, перемещаемых через таможенную границу». В соответствии со ста-
тьей 435 «...Контролируемой поставкой товаров, перемещаемых через та-
моженную границу, является оперативно-розыскное мероприятие, при ко-
тором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, допускаются ввоз на таможенную территорию 
Российской Федерации, вывоз с этой территории либо перемещение по ней 
ввезенных товаров». Отмечается, что при перемещении товаров через 
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таможенную границу контролируемая поставка осуществляется в целях 
предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом товаров. В статье говорится о согласовании 
действий по осуществлению контролируемой поставки. 

В пункте втором указанной статьи подчеркивается, что в случае при-
нятия решения о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых 
с таможенной территории Российской Федерации на основании меж-
дународных договоров Российской Федерации или по договоренности с 
компетентными органами иностранных государств, уголовное дело в Рос-
сийской Федерации не возбуждается и о принятом решении руководитель 
органа, осуществляющего контролируемую поставку товаров, незамедли-
тельно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Статьей 436 предусмотрены действия по изъятию или замене товаров, 
перемещаемых через таможенную границу, при осуществлении контроли-
руемой поставки. 

В целом анализ содержания Таможенного кодекса показывает, что 
он способствует упрощению таможенных процедур и ускорению движе-
ния товаров на основе не столько административного, сколько в боль-
шей степени экономического регулирования в сфере таможенного дела. 

Новый Таможенный кодекс соответствует международным стандартам 
и является Законом Российской Федерации, регулирующим внешнеэконо-
мическую деятельность в государстве. Введение его в действие открывает 
новую страницу в правовом обеспечении таможенной службы. 

3. Правоохранительная деятельность 
таможенных органов 

Правоохранительная деятельность в Российской Федерации охватывает 
многие сферы государственной и общественной жизни. 

Центральное место в ней занимает выполнение задач по обеспечению 
правопорядка и законности, защите прав и свобод человека, борьба с пре-
ступлениями, правонарушениями и терроризмом. 

Эти задачи — предмет особой заботы государства и его органов— за-
креплены в Конституции Российской Федерации в статьях 2, 7, 71, 72, 114 
части I. 

В частности, в статье 2 говорится: «Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанность государства», которое гарантирует 
государственную защиту граждан Российской Федерации (ст. 45, ч. I). 

Кроме указанных конституционных положений, государство обес-
печивает нормальное функционирование экономики, поддержание 
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обороноспособности и государственной безопасности, а также решение 
многих других задач. 

Основными законодательно закрепленными правоохранительными 
функциями таможенных органов Российской Федерации являются защита 
экономических интересов страны, перекрытие каналов контрабанды и 
борьба с преступлениями в сфере таможенного дела, нарушениями тамо-
женных правил и налогового законодательства. 

Правовой основой правоохранительной деятельности таможенных 
органов являются положения Конституции Российской Федерации, Та-
моженного кодекса РФ, других законодательных документов и подза-
конных актов. 

Таможенные органы обеспечивают соблюдение законодательства, кон-
троль за исполнением которого на них возложен, принимают меры по за-
щите прав и интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций в 
сфере таможенного дела, обеспечивают в пределах своей компетенции 
экономическую безопасность Российской Федерации. 

Государственная стратегия экономической безопасности особое 
внимание уделяет внешнеэкономической безопасности, суть которой 
состоит в том, чтобы обеспечить России на внешних рынках место, со-
ответствующее ее потенциалу, и, главное, не допустить зависимости го-
сударства в жизненно важных вопросах от других стран. 

Наиболее серьезную угрозу для внешнеэкономической безопасности 
представляют следующие факторы: 

ухудшение геополитического положения Российской Федерации, свя-
занное прежде всего с потерей выходов к ряду морских портов и необхо-
димостью транзита внешнеторговых грузов через страны СНГ; 

преобладание сырьевых товаров в российском экспорте; 
углубление зависимости государства от импорта продовольствия и 

промышленных товаров и прежде всего современных технологий; 
дискриминация российского экспорта со стороны промышленно разви-

тых стран; 
усиление влияния международных финансовых организаций на эконо-

мическую политику России, некоторое ослабление торгово-экономических 
отношений со странами СНГ и др. 

В этой связи таможенная служба Российской Федерации призвана 
стать важнейшим органом экспортного и импортного контроля, способ-
ным защитить внутренний рынок от нежелательного иностранного вме-
шательства и обеспечить рост отечественного экономического потенци-
ала. Одним из основных инструментов заигиты национальных интересов 
на внешних и внутренних рынках являются экспортно-импортные тарифы. 

Важнейшим показателем работы таможенной службы в обеспече-
нии безопасности государства является выполнение фискальной и пра- 

воохранительной функции, а одной из основных задач в правоохрани-
тельной деятельности — борьба с экономическими правонарушениями. 
Значительный ущерб наносят также правонарушения в неторговом оборо-
те, прежде всего контрабанда духовных и культурных ценностей, неза-
конное перемещение оружия, боеприпасов, наркотиков — все то, что со-
ставляет особо опасную контрабанду, имеющую серьезные социально-эко-
номические последствия для общества и государства. 

Самыми распространенными являются правонарушения, связанные 
с экспортно-импортными операциями по наиболее значительным то-
варным позициям — алкоголю, табаку, морепродуктам, валютным цен-
ностям. 

Необходимо отметить также, что в рассматриваемый период количество 
предприятий, участвующих во внешнеторговом обороте, сократилось: 
крупные участники внешнеэкономической деятельности вытеснили мелкие 
предприятия, а нарушения с их стороны становятся все более 
изощренными. 

Наблюдается рост таможенных правонарушений во всех сферах внеш-
неэкономической деятельности.. Внешняя торговля стала той сферой, где в 
результате действия преступных формирований экономике страны и ее 
бюджету наносится значительный ущерб. Поэтому правоохранительная 
деятельность таможенных органов по-прежнему остается приоритетным 
направлением. 

В 2002 г. таможенные органы возбудили более 2600 уголовных дел, из 
них 40 % — по оперативным данным. Задержано и изъято имущества на 
сумму 1,5 млрд руб. и иностранной валюты на сумму, эквивалентную 7,2 
млн долларов. Выявлено свыше 2000 нарушений таможенных правил, что 
на 18 % меньше, чем в 2001 г. Общая сумма наложенных взысканий в 2002 
г. превысила 16 млрд руб. Отмечается увеличение масштабов незаконных 
экспортных операций с энергоносителями. 

По-прежнему действует организованная преступность в сфере тамо-
женного дела. Чаще всего это контрабандный провоз грузов, занижение 
стоимости товаров, использование поддельных документов и средств 
идентификации, а также недекларирование или недостоверное деклариро-
вание товаров и транспортных средств, невозврат валютной выручки. 

Не соблюдаются международные импортные контракты, предусматри-
вающие использование определенной части валютной выручки на закупку 
для нужд предприятия или региона продовольствия, медикаментов и 
других товаров. 

По импортным операциям основными способами невозврата валютной 
выручки являются: намеренное завышение цен на импортируемое сырье 
или товары с последующим зачислением разницы на зарубежные счета; 
перечисление валютных средств в качестве аванса или предоплаты иност- 



522 ______________ История таможенного дела и таможенной политики России Раздел XV. Стратегические направления деятельности... 523 

 

ранному партнеру за якобы ожидаемую поставку по контракту с дальней-
шим их зачислением под высокие проценты на депозит иностранного бан-
ка на срок не более 180 дней; проведение импортных операций за рубли в 
странах СНГ, где они конвертируются в СКВ и переводятся на счета за-
падных банков; осуществление импортных операций нерезидентом1. 

Не снижается количество незаконных экспортных сделок с целью пе-
ремещения за рубеж криминальных капиталов. Объем утечки капиталов из 
России, по оценкам экспертов, составляет от 1 до 3 млрд долларов в месяц. 
Отношение «убежавшего» за рубеж капитала к объему экспорта товаров за 
2000—2002 гг. находится на уровне 25—33 %. 

Учащаются случаи перемещения за рубеж криминальных капиталов, 
которые сопровождают процесс «оседания» валютной выручки 
предприятий — участников внешнеторговых операций при экспорте то-
варов и сырья. Основным способом «оседания» является установление цен 
на экспортируемое сырье и товары с последующей доплатой импортерам 
при получении продукции и переводом разницы на номерные или закрытые 
счета банков в страны с жесткой системой хранения банковской тайны. 

Экспортеры достаточно часто умышленно нарушают (по сговору с 
иностранным партнером) условия поставки товаров с целью фиктивных 
выплат крупных валютных средств в виде штрафов, неустоек, переводи-
мых в конечном итоге на счета за рубежом. 

Используются также сети аффилированных и офшорных компаний, 
которым учредитель — российское предприятие продает за валюту сырье 
или товары по минимальным ценам, после чего товары или сырье 
реализуются чужой компанией по среднемировым ценам и полученная 
разница оседает в иностранных банках. 

Применяется несколько комплектов документов на реэкспорт сырья и 
товаров: на российской границе предъявляется документ о взаимопостав-
ках, а на границе стран ближнего зарубежья с другими государствами груз 
провозится как транзитный, следующий из России. 

Распространены случаи осуществления нерезидентами операций 
экспорта готовой продукции под видом результата переработки ранее 
импортированного давальческого сырья. 

Ведется незаконный экспорт либо вывоз под видом бартера с помощью 
освобожденных от таможенного досмотра транспортных средств (напри-
мер, средств ВВС, ВМФ, Министерства обороны и т. п.). 

Основными факторами, способствующими развитию криминальных 
тенденций во внешнеэкономической сфере, являются отсутствие обустро- 

енной государственной границы; несовершенство нормативной базы, поз-
воляющей бесконтрольно использовать поддельные документы; недоста-
точно полно регламентированная процедура таможенных режимов при вы-
возе стратегически важных сырьевых товаров; возможность экспорта из 
России валютных ценностей драгоценных металлов и изделий из них; при-
ватизация предприятий экспортно-ориентированных отраслей, приносив-
ших доход бюджету, а также портов и большей части торгового флота; 
контроль экспорта энергоносителей крупнейшими монополистами и фи-
нансово-промьппленными группами, что осложняет работу правоохрани-
тельных органов по возвращении валютной выручки из-за рубежа, и др. 

В этих условиях предпринимаются действенные меры по усилению 
оперативного контроля, а также тесному взаимодействию таможенных ор-
ганов со всеми правоохранительными органами. 

Таможенными органами выявлен и пресечен устойчивый канал контра-
банды контрафактной продукции из России в страны дальнего зарубежья. 
Установлен подпольньгй завод, ежесуточная производительность которого 
составляла от 5 до 20 тыс. дисков. В ходе проведения по данному делу опе-
ративно-следственных мероприятий изъято 170 матриц и около 50 тыс. кон-
трафактных компакт-дисков общей стоимостью свыше 300 тыс. долларов. 
В рамках возбужденного по данному факту уголовного дела наложен арест 
на производственное оборудование стоимостью около 1 млн долларов. 

Благодаря действиям ГТК России по совершенствованию экспортно-
импортной политики, упрочению законности в деятельности таможенных 
органов, жесткому администрированию в сочетании с гибкой таможенно-
тарифной политикой, ежемесячно выводится из теневого оборота и 
направляется в бюджет государства до 500 млн долларов. С этим связан 
также рост поступлений таможенных платежей. В 2001 г. он составил 18,5 
млрд долларов, что в 1,4раза больше, чем в 2000 г., и в 2,4 раза больше, чем 
в 1999 г.1. 

Успешно осуществляется совместная деятельность правоохранительных 
органов страны в рамках таких операций, как «Караван-Авто», «Канал», 
«Транзит» и некоторые другие, в ходе проведения которых были 
установлены тысячи предприятий и организаций, уклонявшихся от уплаты 
налогов и платежей в бюджет, доначислены налоги и штрафы на сумму 62 
трлн руб., раскрыты тысячи таможенных и иных правонарушений. 

В 2002 г. завершен процесс формирования основных структур и под-
разделений, входящих в правоохранительный блок. Образованы опера-
тивные таможни, играющие роль штабов по организации всей правоо-
хранительной работы в регионе. Завершен ряд организационных меро- 

 1 См.: Аналитическая справка к 29 заседанию СРТС государств  —  участников 
СНГ. М., 2000. С. 1, 2. 1 См.: Таможня. 2002. № 9(58). 
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приятии, обеспечивающих оперативно-розыскную деятельность тамо-
женных органов. 

Определяющую роль в решении задач борьбы с контрабандой игра-
ют подразделения силового обеспечения, сформированные путем слия-
ния специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР), таможенной 
охраны, оперативно-дежурной службы, авиации и флота таможенных ор-
ганов на основе приказа ГТК России от 9 ноября 2000 г. № 102. Создание 
единой системы подразделений силового обеспечения позволило 
улучшить взаимодействие между подразделениями таможенных орга-
нов и координацию их действия. На них возложены обязанности по фи-
зической защите сотрудников уполномоченных подразделений таможен-
ных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, про-
цессуальных действий по уголовным делам, делам о нарушении таможен-
ных правил, а также при осуществлении таможенного контроля. 

Важным элементом деятельности правоохранительных органов являет-
ся борьба с коррупцией. Велика роль в этой работе подразделений собст-
венной безопасности. Они ежегодно выявляют коррупционные преступле-
ния в таможенных органах. 

Весомый вклад вносят правоохранительные органы в дело защиты та-
моженных сотрудников от насильственных действий криминальных 
структур. 

Успешно справляется с выполнением поставленных задач Главное уп-
равление организации силового обеспечения. Ведущим направлением 
борьбы с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, про-
дукции двойного назначения, которые могут быть использованы при про-
ведении террористических актов, является проведение совместно с дру-
гими правоохранительными органами — ФСБ, МВД, ФПС — специаль-
ных операций. 

Множественные примеры свидетельствуют о напряженной работе 
СОБР в экстремальных ситуациях. 

На какие только ухищрения не идут контрабандисты, нарушая тамо-
женное законодательство. Например, из Великобритании в Казахстан пе-
ревозились полимерные перекрытия. Проверив сопроводительные доку-
менты и содержимое груза, оперативники выяснили, что товара было 
больше на 1,3 т, а в кузове грузовика находился подвесной металлический 
потолок. 

При проведении совместной операции с подразделениями ГУВД Мос-
ковской области и Управлением борьбы с экономическими преступления-
ми был выявлен факт недостоверного декларирования грузов на автомо-
билях в одной из воинских частей Московской области. Стоимость задер-
жанного груза, по предварительной оценке, составляла более 300 тыс. 
долларов.  Было выявлено, что на всех автомобилях отсутствовали сред- 

ства таможенной идентификации и не оказалось сопроводительных доку-
ментов. Подобное нарушение было выявлено при задержании автомобилей 
польской транспортной компании в г. Люберцах. Стоимость задержанных 
товаров составила 92 тыс. дойч марок. 

В 2002 г. ГТК России организовал и провел совместно с другими право-
охранительными органами ряд международных операций: «Sea Food», «Гра-
ница», «Аврора», «Скорпио», а также 19региональных и межрегиональных 
операций: «Коридор», «Лес», «Канал», «Акциз», «Достояние» и др. 

Специальная операция «Sea Food» осуществлена совместно с таможен-
ными органами Норвегии. Основной ее целью являлось выявление и пре-
сечение фактов занижения таможенной стоимости при импорте в Россию 
морепродуктов. В результате по вскрытым нарушениям возбуждено два 
уголовных дела по статьям 188 УК РФ (контрабанда) и 194 (уклонение от 
уплаты таможенных плателсей, взимаемых с организаций или физического 
лица) и заведено 17 дел об административных правонарушениях (далее — 
АП) в отношении 13 организаций. В федеральный бюджет по наложенным 
штрафным санкциям взыскано более 5 млн руб. 

В ходе проведения совместно с таможенными службами Финляндии и 
Эстонии международной операции «Аврора» по борьбе с таможенными 
правонарушениями на морских контейнерных перевозках товаров «группы 
риска» выявлен и пресечен канал контрабанды комплектующих частей к 
компьютерам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 
УК РФ и три дела об АП. 

В рамках межгосударственной операции «Граница» проведены специ-
альные мероприятия по контролю товаров и транспортных средств, сле-
дующих на территорию Белоруссии и России из третьих стран и в обратном 
направлении. По выявленным фактам таможенных преступлений и 
правонарушений возбулсдено 14 уголовных дел и 364 дела об АП, налолсе-
но штрафных санкций на сумму более 3,5 млн руб. 
■ При проведении межрегиональных и межведомственных операций 

«Акциз» и «Градус», направленных на борьбу с таможенными правона-
рушениями в сфере оборота подакцизных товаров и товаров широкого по-
требления, изъято более 3,5 т спирта иностранного производства на сумму 
370 тыс. руб., 223 тыс. пачек сигарет, заведено 113 дел о НТП. 

Проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению неза-
конного ввоза на территорию Российской Федерации импортной мебели. 
По фактам правонарушений заведено свыше 10 дел об АП, задержаны то-
варные партии импортной мебели на сумму около 1 млн долларов. 

Целями операции «Коридор» были выявление и пресечение деятель-
ности недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, 
использующих схемы «лолшого транзита» товаров в направлении российско-
казахстанской   границы   автомобильным   транспортом.    Результатом 

™ 
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данной операции явилось резкое сокращение со стороны участников 
внешнеэкономической деятельности заявлений товарных партий в режиме 
транзита (с 200 до 45 автомобилей в сутки, или на 77 %). 

Проведены ведомственные целевые мероприятия в рамках специаль-
ных операций «Лес» и «Металл», возбуждено '33 уголовных дела, заведено 
1683 дела об АП. 

Совместно с другими правоохранительными органами спланирова-
ны и проведены специальные операции «Арсенал», «Вихрь-Антитер-
рор», направленные на пресечение контрабанды оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. Изъято около 500 тыс. единиц боеприпасов, 
более 200 единиц оружия, свыше 400 кг взрывчатых веществ, около 300 
единиц военной техники и вооружения военного назначения, 12 взрыв-
ных устройств, возбуждено 72 уголовных дела. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий изъято более 400 кг 
драгоценных металлов (из них золота —• 79,2 кг), около 4 кг полудраго-
ценных камней, возбуждено 61 уголовное дело. 

Таможенные органы вскрыли факты незаконного перемещения через 
границу объектов, подпадающих под действие Конвенции о международ-
ной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС): возбуждено 10 уголовных дел, по которым за-
держано около 2 т редких видов дикой флоры и фауны, в том числе 65 
объектов СИТЕС. 

Активную борьбу с контрабандой ведут правоохранительные подраз-
деления таможенных управлений. В 2001 г. сотрудники Уральской опера-
тивной таможни из теневого оборота изъяли 310 тыс. долларов, возбуж-
дено 107 уголовных дел по статье 188 УК РФ (контрабанда). За год 
оперативная таможня совместно с правоохранительными органами провела 
20 мероприятий в международных аэропортах, в результате чего пресечено 
12 попыток незаконного вывоза за пределы России иностранной валюты в 
сумме, эквивалентной 20 млн руб. *.' 

Таможенники совместно с пограничниками неоднократно предотвра-
щали незаконный вывоз иностранной и российской валюты в аэропорту 
Кольцово. На рейсах Екатеринбург — Худжанит, Сургут — Баку были 
обнаружены валюта на общую сумму 241 тыс. долларов, 1 кг золота2. 

Нередки случаи попыток прорыва контрабандистов на границе. Так, 12 
апреля 2002 г. через пункт пропуска Торфяновка в Выборгском районе 
Ленинградской области на территорию России прорвались четыре ми-
кроавтобуса без номерных знаков3. Для таможенников это было неожи- 

данностью, так как автобусы внезапно устремились к таможенному пункту 
пропуска от пограничного поста, находящегося в 100 м. Воспользовавшись 
тем, что коридор для грузовиков был свободен, микроавтобусы проследовали 
в сторону Выборга. В этой сложной ситуации благодаря решительным 
действиям начальника отделения пункта пропуска два микроавтобуса 
удалось задержать. В автомашинах обнаружили контрабандный груз: 20 
видеопроекторов ASK-c, 40 видеопроекторов VGA и 52 единицы другой 
аппаратуры на сумму 2 млн руб. без сопроводительных документов. К 
поиску двух других микроавтобусов подключились сотрудники ГУВД 
Ленинградской области. 

Таможенные органы вносят значительный вклад в борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков. ГТК России незаконный оборот наркотиков 
рассматривает как международную проблему, которая на сегодня стала 
одним из самых серьезных международных преступлений. Как показала 
практика, ни одно даже самое могущественное государство не в состоянии 
справиться в одиночку с острой проблемой наркотиков, вставшей перед 
человечеством. 

Таможенными органами Российской Федерации в 2002 г. в тесном вза-
имодействии с российскими и зарубежными правоохранительными орга-
нами выявлено и пресечено 1068 попыток контрабанды наркотиков. Общий 
объем наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, изъятых таможенниками, составляет 9 т и 35 т химических ве-
ществ (прекурсоров), находящихся под национальным контролем. При 
этом изъято героина 146,2 кг, кокаина — 1,2 кг, опия — 115, 9 кг, мари-
хуаны — 6,9 т, гашиша — 100,7 кг, психотропных и сильнодействующих 
веществ — более 2 т. На нелегальном рынке наркотиков героин вытесняет 
менее «эффективные» виды наркотиков. В 2002 г. таможенными органами 
задержано в полтора раза больше героина, чем в 2001 г. 

Совместно с МВД, ФПС и ФСБ России, а также с правоохранитель-
ными и таможенными органами сопредельных стран в 2002 г. организовано 
и проведено 15 оперативно-профилактических операций «Канал» по 
пресечению незаконного перемещения наркотиков на границах с Белорус-
сией, Украиной, Грузией, Казах-станом, Латвией и Литвой. В результате 
выявлено 5041 преступление по факту незаконного оборота наркотиков, 
изъято около 2753 кг наркотических средств (героина — 126 кг, маковой 
соломы — 745 кг, опия — 121 кг, марихуаны — 1722 кг, других наркотиков 
— 39 кг). 

Пути поступления  наркотиков  в  Россию  (статистика  задержаний) 
можно проследить по табл. 21. 

1 См.: Таможня. 2002. № 6 (55). 
2 См. там же 
3 См. там же. № 9(58). 
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Таблица  21 
 

Страны ближнего 
зарубежья 

Количество 
задержаний 

Страны 
дальнего зарубежья 

Азербайджан 7 Австрия 1

Беларусь 1 Болгария 1

Грузия 20 Германия 15

Казахстан 90 Греция 2

Киргизия 7 Индия 11

Латвия 5 Италия 6

Литва 15 кнр- 74

Молдавия зз           щ Колумбия      -г) 1

Таджикистан 56 Нидерланды 15

Туркмения 1 Польша 19

Узбекистан 5 Тунис 1

Украина 220 Турция 3

Эстония 1 Япония 1

В связи с тем что контрабанда героина из Центрально-Азиатского ре-
гиона в последние годы вызвала насыщение рынка сбыта, рыночная сто-
имость этого сильнодействующего наркотика в нашей стране стабилизиро-
валась. 

Для переправки наркотиков из Центрально-Азиатского региона помимо 
традиционного «южного маршрута» (из Пакистана по морю или по 
воздуху в Европу, США и далее по всему миру) все чаще используется 
«северный маршрут» (через территории среднеазиатских государств в 
Россию и далее в Европу и Америку). 

В 2002 г. таможенными органами России проведены 24 международные 
операции «Контролируемая поставка» наркотических средств и пси-
хотропных веществ, в результате которых изъято 155,4 кг наркотиков. 
Подобные операции служат очень эффективным средством выявления и 
пресечения международных каналов незаконного оборота наркотиков. 

ГТК России принял активное участие в совершенствовании нормативно-
правовой базы по противодействию злоупотреблению наркотиками, их 
незаконному обороту, наладил взаимодействие межведомственного, меж-
дународного характера в сфере политико-организационных мер противо-
действия наркоугрозе, осуществлял реализацию Федеральной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту на 1999 — 2001 годы». 

Таможенная служба России приняла участие в разработке проекта Фе-
деральной целевой программы «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками, их незаконному обороту на 2002—2004 годы». 

Значительное место в борьбе с наркотиками отводится кинологической 
службе. В 2002 г. создана Центральная кинологическая служба, предназ-
наченная для координации работы по борьбе с наркотиками. 

Участие таможенных органов в борьбе с наркобизнесом и контрабан-
дой наркотических средств является важной составной частью обеспече-
ния как национальной безопасности Российской Федерации, так и безо-
пасности мирового сообщества в целом. 

Огромные потери для государства приносит контрабанда рыбы и мо-
репродуктов, в первую очередь их незаконный экспорт, который приводит 
к тому, что российский бюджет ежегодно теряет -на контрабанде мо-
репродуктов от 1,5 до 5 млрд долларов1. 

Для пресечения контрабандной деятельности по незаконному перемеще-
нию биоресурсов в Дальневосточном регионе совместно с органами ФПС 
России была проведена специальная морская операция «Приморье-2». В 
результате таможенными органами региона возбуждено 20 уголовных дел в 
отношении капитанов судов-нарушителей и руководителей фирм, зани-
мающихся незаконным ловом и перемещением биоресурсов, а также 250 
дел об административных правонарушениях. Пресечен незаконный вывоз 
рыбной продукции и крабов на общую сумму около 500 млн руб. Улов 
морепродуктов из Японского и Охотского морей, с Южных Курил и Кам-
чатки идет напрямую в Японию, Китай и Корею. Браконьеры используют 
все возможности для незаконного вывоза рыбы и морепродуктов, вплоть до 
установления контактов с пограничниками и таможенниками, применения 
фальшивых деклараций, использования несовершенства российского 
законодательства. 

Возникают проблемы и с квотами. Для их устранения необходима ак-
тивизация переговорных процессов с Японией, Китаем, Корей. 

В марте 2002 г. Межведомственная комиссия Совета безопасности в 
сфере экономики рассмотрела вопрос «Проблемы развития рыбохозяйст- 

1 См.: Таможня. 2002. № 14 (63). 
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венного комплекса и охраны морских биоресурсов с позиций обеспечения 
экономической безопасности». В апреле было принято соответствующее 
решение, обязательное к исполнению в министерствах и ведомствах. 
Межведомственная комиссия в своем решении отметила: «Действующая в 
стране налоговая, таможенная и кредитная политика, а также высокие 
портовые сборы и транспортные тарифы не стимулируют российских ры-
баков сдавать выловленную продукцию на продажу и переработку в пор-
тах России и отрицательно влияют на себестоимость морепродукции»1. 

Ущерб от расхищения ценных пород рыбы, крабов, икры и других мо-
репродуктов, вывоза морских биоресурсов ежегодно составляет от 0,5 до 
1,5 млрд долларов. 

Разработанный Межведомственной комиссией документ, в котором 
пункты 3.6 и 3.7 имеют прямое отношение к ГТК России и ФПС, а также 
Госкомрыболовству РФ, не получил одобрения. Проект Федерального за-
кона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», одо-
бренный в начале.2001 г. Советом Федерации, возвращен на доработку. 

Между тем, анализируя статистические данные Госкомстата РФ и 
Минфина Японии, можно сделать вывод о недостоверности представлен-
ных сведений. Японская газета «Никкон Хоккай Кейдзай» сообщила, что в 
2001 г. с<шшй японский импорт рыбы и морепродуктов из России составил 
941,4 млн долларов (российский экспорт во все страны мира в 2001 г. 
составил 1472 млн долларов). По данным Госкомстата России, экспорт в 
Японию «за пределами таможенной границы был равен 182,802 млн дол-
ларов. Экспорт, зафиксированный ГТК России, в пределах таможенной 
границы в 2001 г. составил 122,086 млн долларов. Общая сумма экспорта 
российских рыбных товаров в Японию насчитывает 304,888 млн долларов, 
что составляет лишь 32,3% официального японского импорта из России»2. 

О недостоверности сведений о российском экспорте рыбы в Японию 
свидетельствуют следующие данные. Посольство России в Японии 
сообщило, что экспорт живых крабов ценных пород в январе — сентябре 
2000 г. был больше, чем по данным Госкомстата России, в 20,7 раза, а по 
стоимости — в 23,2 раза. Несоответствие показателей связано с одной 
причиной  —  недостоверным декларированием. 

Данные, поступившие из Дальневосточного таможенного управления, 
свидетельствуют о том, что ежегодно вместо 40—60 т согласно квоте толь-
ко в русле Амура добывается более 500 т осетра, заготавливается 15 т чер-
ной икры. Продукция из осетровых рыб, предназначенная к вывозу в Япо-
нию контрабандным путем, добьшается в районе Частых островов и в лима-
не Амура. Объем вывоза контрабандной икры достигает от 300 до 4 тыс. кг. 

Промысел осетровых в Амурском бассейне и его контрабандный вывоз 
за рубеж контролируется криминальными группировками Хабаровска и 
Комсомольска-на-Амуре. Лицензии получают одни и те же фирмы. Круп-
нейшей фирмой является ООО «Шантар Пасифик». Зафиксирован факт 
отправки этой фирмой 5 т икры осетровых в Великобританию (по данным 
экспертов, 60 т осетровых по квоте обеспечивают выход всего Зт икры)1. 

О размерах контрабанды осетровых и икры из них свидетельствуют 
следующие данные. Только в 1999 г. таможенниками Дальнего Востока 
задержано продукции из амурских осетровых пород общим весом 8500 кг. 
В 2000 г. задержано 1358 кг икры осетровых. В первом полугодии 2001 г. 
таможнями региона изъято осетровой продукции общим весом 9402 кг. 
Всего с 1999 по 2001 г. возбуждено пять уголовных дел по статье 188 УК 
РФ в отношении граждан, осуществляющих контрабанду. 

Основная масса незаконно выловленной продукции идет в Китай. Чер-
ная икра вьшозится в США, Японию, КНР, Великобританию. Осетровая 
икра транзитом идет в США, где 1 кг ее стоит 1200 долларов, а на рынках 
Хабаровска 1 кг черной икры стоит 2000—3000 руб.2. Значительная часть 
контрабандной икры реализуется иностранным туристам, прибывающим из 
Японии и США авиатранспортом. Контрабанда рыбопродукции с каждым 
годом растет. 

Культурные ценности, как известно, отнесены к наиболее опасному 
виду контрабанды. 

В связи с развалом СССР в нынешней Российской Федерации и странах 
ближнего зарубежья возникла благоприятная среда для развития черного 
рынка. Опираясь на международное сотрудничество, Российская 
Федерация и ее партнеры по СНГ организуют взаимодействие по борьбе с 
контрабандой, унифицируют юридические нормы и судебную практику, 
договариваются о создании таможенных барьеров. 

По фактам контрабанды культурных ценностей, объектов интеллекту-
альной собственности при проведении общероссийской специальной опе-
рации «Раритет» возбуждено 81 уголовное дело, изъято порядка 1400 
предметов, представляющих культурно-историческую ценность. 

Вопросы сохранения культурных ценностей, предупреждения их неза-
конного вывоза, меры по возвращению на Родину обсуждались на Меж-
дународной конференции по вопросам незаконного оборота культурных 
ценностей в Москве 17 сентября 2002 г. 

Выступая перед участниками конференции — представителями из 20 
государств, директор Департамента культурных ценностей ЮНЕСКО 
Гвидо Кардучи отметил, что «проблемы на постсоветском пространстве — 

 

1 Таможня. 2000. № И (60). С. 7. 
2 Там же. С. 8. 

1 См. подробнее: Таможня. 2002. № 18 (67). С. 4. 
2 См. там же. 
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криминальный рынок антиквариата, сохранность музейных ценностей, 
незаконный бизнес произведениями искусства — волнуют мировое куль-
турное общество»1. 

За прошедпше десять лет таможенные органы задержали на границе 
более 50 тыс. предметов2, представляющих историко-культурную цен-
ность. В помещении Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 
для участников конференции демонстрировались ценности, изъятые 
таможенниками при досмотре. Им была продемонстрирована возвращенная 
в Россию из США икона «Преображение Господне» XV в. Икону «пе-
рехватили» в Нью-Йорке. Ее стоимость оценивается в 300—500 тыс. дол-
ларов. Она была похищена в 1957 г. и вьвзезена за рубеж. 

На конференции было предложено выйти с ходатайством перед Пра-
вительством России об упрощении законодательства о ввозе культурных 
ценностей для их демонстрации в стране и снижении ставок пошлин при 
ввозе. Подчеркивалось, что это упростит вступление в ВТО. 

Таким образом, правоохранительная деятельность таможенных орга-
нов, меры, применяемые ГТК России по борьбе с контрабандой и нару-
шением таможенных правил, дают положительные результаты, что спо-
собствует более успешной работе по решению задач зашиты экономики 
страны и обеспечению ее безопасности. 

4. Развитие экономической и таможенной интеграции 

Новое столетие характеризуется расширением существующих и фор-
мированием новых интеграционных экономических объединений на всех 
уровнях. Этот объективный экономический процесс сопровождается ак-
тивной борьбой экономических интеграционных союзов. В результате ин-
теграционных процессов создаются объективные условия для борьбы с 
экономической экспансией, развиваются способности к выживанию и эко-
номической независимости. Только коллективными усилиями можно от-
стоять права государства и занять свое достойное место в мировом сооб-
ществе, а не превратиться просто в географическое понятие. Вне рамок 
интеграции ни Россия, ни тем более страны СНГ, Таможенного союза, го-
сударства — члены ЕврАзЭС не могут осуществить реформы, преодолеть 
затяжной кризис, восстановить экономику, обеспечить своим народам до-
стойные условия жизни. На современном этапе промьгшленно развитые 
страны стремятся обеспечить свои сферы влияния и не допустить эконо-
мической интеграции бывших советских республик. 

Зарубежный исторический опыт учит, что в рамках Таможенного союза 
процесс интеграции проходит ряд стадий, каждая из которых свиде- 

1 Таможня. 2002. № 19 (68). 
2 См. там же. С. 25. 

тельствует об определенной экономической зрелости интеграционных про-
цессов между странами-участниками. На постсоветском пространстве 
такими этапами являются Содружество Независимых Государств — Тамо-
женный союз — ЕврАзЭС, а также интеграция в рамках Союзного госу-
дарства Беларуси и России и двусторонних отношений, о чем говорилось в 
предыдущих разделах. 

Анализ деятельности интеграционных объединений на базе государств 
постсоветского пространства показывает, что в начале нового столетия в 
экономической и таможенной интеграции сделан шаг вперед. Это был 
сложный процесс. Речь шла о создании органа экономической интеграции 
государств Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Киргизской Республики, Российской Федерации и Республики Тад-
жикистан, который бы обеспечил не формальную, а реальную экономиче-
скую интеграцию. 

23 мая 2000 г. была создана Межправительственная рабочая группа по 
формированию на базе Таможенного союза новой международной эконо-
мической организации. Российская сторона исходила из поставленной 
Президентом Российской Федерации стратегической задачи — повысить 
уровень взаимодействия в рамках Таможенного союза, максимально обес-
печив экономические интересы государств-участников и лидирующую по-
зицию Российской Федерации. На заседании Интеграционного комитета 25 
августа 2000 г. был рассмотрен проект Договора об учреждении Евра-
зийского экономического сообщества. 

Целью названного договора является эффективное продвижение про-
цесса формирования сторонами Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства, а также реализация других целей и задач, опреде-
ленных в Соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об углублении ин-
теграции в экономической и гуманитарной областях и Договоре о Тамо-
женном союзе и Едином экономическом пространстве в соответствии с на-
меченными в указанных документах этапами. 

Проект Договора об учреждении Евразийского экономического сооб-
щества был обсужден на трех заседаниях Межправительственной рабочей 
группы на уровне заместителей глав правительств государств «пятерки», а 
затем согласован с главами государств 1. Наиболее сложно проходили 
переговоры в Интеграционном комитете при распределении голосов для 
принятия решений о долевых взносах в бюджет Сообщества. 

Россия, на долю которой приходится более 80 % совокупного валового 
национального продукта государств — участников Таможенного союза, не 
возражала против снижения своей доли голосов почти вдвое — до 46 % — 
и предложила такую формулу принятия решений, которая бы ис- 

1 См.: Рос. газ. 2000. 10 окт. 
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ключала возможность их блокирования одним государством, предусмотрев 
голосование консенсусом на высшем уровне. В конечном счете стороны 
согласились с российским предложением о снижении российской квоты до 
40 %, увеличив долю Беларуси и Казахстана с 18 до 20 %, а Киргизии и 
Таджикистана — до 10 %. 

Были согласованы все вопросы, кроме одного: где будет находиться 
Интеграционный комитет. Спустя некоторое время было принято решение 
— в Москве. 

В решении Межгосударственного совета Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации и 
Республики Таджикистан, принятом 10 октября 2000 г. в г. Астане, было 
записано: 

«1. Принять Договор об учреждении Евразийского экономического со-
общества (ЕврАзЭС или Сообщества). 

2. Поручить Интеграционному комитету совместно с правительствами 
Сторон до 1 апреля 2001 г. подготовить план "мероприятий по созданию 
Евразийского экономического сообщества и проект решения Межгосудар-
ственного совета о первоочередных мерах по реализации Договора об уч-
реждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г., 
а также проекты документов, регламентирующих деятельность органов 
Сообщества» *. 

Исходя из Заявления глав государств ЕврАзЭС от 10 октября 2000 г., 
работа Совета была сосредоточена на создании общей унифицированной 
системы таможенного регулирования, в рамках которой действуют унифи-
цированные правила таможенного оформления и таможенного контроля, 
применяются единые таможенные режимы. Таким образом, были приняты 
единые требования, предъявляемые таможенными службами всех го-
сударств к участникам внешнеэкономической деятельности и физическим 
лицам, перемещающим различного рода товары через таможенную грани-
цу Сообщества. 

Важным направлением деятельности по обеспечению экономической 
безопасности Сообщества является борьба с контрабандой и таможенными 
правонарушениями, значительное внимание уделено укреплению и 
обустройству внешних границ Сообщества. 

Значительную работу провел Совет руководителей таможенных служб 
при Интеграционном комитете ЕврАзЭС. Главными направлениями его 
деятельности были участие таможенных служб в рассмотрении вопросов 
таможенного дела и применении единых таможенных режимов; обеспече-
ние единства управления таможенными службами; упрощение таможен- 

1 См.: Рос. газ. 2000. 10 окт. 
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ных процедур; создание условий для отмены таможенного контроля на 
внутренних таможенных границах. 

На заседаниях Совета рассматривались вопросы, связанные с подго-
товкой, принятием и практической реализацией нормативных документов, 
направленных на создание условий для формирования единой таможенной 
территории государств  — членов ЕврАзЭС. 

В соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономичес-
кого сообщества предпринимались меры по углублению взаимодействия та-
моженных служб. Советом подготовлены и приняты межправительствен-
ные документы, и в том числе нормативные акты по таможенным вопросам. 

Принятые документы заложили правовую основу для унификации та-
моженного законодательства и организации таможенного дела на одних 
принципах, на более высоком уровне, чем ранее. 

В развитие типового порядка таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими 
лицами через таможенные границы государств — участников Таможенного 
союза, не предназначенных для коммерческой деятельности, Советом 19 
декабря 2001 г. была принята Типовая технологическая схема, определяющая 
применение упрощенного режима пропуска товаров, перемещаемых 
гражданами в пунктах пропуска, расположенных в аэропортах. 

В интересах унификации нормативной базы государств — участников 
Таможенного союза Советом подписан протокол о единых подходах в 
применении информационных технологий при таможенном контроле за 
перемещением товаров и транспортных средств через границы государств  
— членов ЕврАзЭС. 

Приоритетной задачей по повышению оперативности использования 
мер тарифного и нетарифного регулирования являлось принятие Общей 
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности государств — 
членов ЕврАзЭС. Кроме этого в рамках Совета рассмотрены предложения о 
целесообразности принятия общей Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности ЕврАзЭС. Соответствующее межправитель-
ственное соглашение было подписано в ходе заседания Межгосударствен-
ного совета 20 сентября 2002 г. 

Для унификации средств защиты таможенных документов, устранения 
различии в количестве и порядке применения таможенных средств иден-
тификации Совет 19 октября 2001 г. принял Типовое положение о приме-
нении средств защиты документов, необходимых для таможенных целей и 
таможенных средств идентификации товаров и транспортных средств, 
перемещаемых под таможенным контролем в государствах — членах 
ЕврАзЭС. 

Предпринимаются меры по совершенствованию принципов определе-
ния таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории 
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государств — членов ЕврАзЭС, а также по созданию унифицированных 
правил заявления таможенным органам сведений, влияющих на исчисле-
ние косвенных налогов. 

В рамках решения Совета от 6 июля 2001 г. был создан механизм для 
подготовки типовых технологических схем, учитывающий потенциал как 
двустороннего, так и многостороннего сотрудничества таможенных служб. 
Значительное место уделялось адаптации национальных законодательств к 
требованиям Всемирной торговой организации. Советом был принят 
Перечень мероприятий таможенных служб по осуществлению контроля за 
перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, и в рамках созданной рабочей группы осуществляется его 
поэтапная реализация. 

Не снимались с повестки дня Совета вопросы защить1 экономической 
безопасности государств — членов Сообщества; в том числе по укрепле-
нию и обустройству пунктов пропуска на внешних границах. В этом на-
правлении проводилась постоянная планомерная работа. В интересах 
формирования единой таможенной территории Советом была разработана 
совместная целевая программа по обустройству пунктов пропуска на 
внешних границах государств — участников Таможенного союза на пери-
од 2001—2005 гг., утвержденная главами государств. 

Деятельность ЕврАзЭС не обходилось без трудностей. На первый план 
вышла проблема формирования единой таможенной территории. Эта 
задача могла быть решена только на основе взаимодействия с другими 
министерствами и ведомствами. Не менее острыми проблемами были 
гармонизация таможенного законодательства государств — членов ЕврА-
зЭС, регулирование правовых отношений, борьба с недостоверным декла-
рированием и занижением таможенной стоимости и контрабанда. 

На заседании Межгосударственного совета было утверждено Соглаше-
ние об общей товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
ЕврАзЭС. 

Приоритетными направлениями работы Совета руководителей тамо-
женных служб при Интеграционном комитете ЕврАзЭС являются: разра-
ботка и внедрение единого механизма таможенного регулирования, 
включая принятие унифицированных таможенных кодексов; введение 
международных норм и стандартов, направленных на упрощение и гармо-
низацию таможенных процедур, с одновременным применением единых 
согласованных требований таможенного контроля по отношению к треть-
им странам; создание единой автоматизированной информационной систе-
мы таможенных служб государств — членов ЕврАзЭС; обеспечение эко-
номической безопасности на внешних границах Сообщества путем их ук-
репления и обустройства; объединение усилий по выработке совместных 
мер  борьбы  с  социально  опасной  контрабандой; согласование  действий 

всех государственных структур, что будет способствовать формированию 
единой таможенной территории государств — участников ЕврАзЭС. 

ЕврАзЭС является более высокой ступенью интеграции, и прежде всего 
с точки зрения создания единого экономического пространства. Государства 
— участники Сообщества заинтересованы в решении намеченных задач, в 
укреплении геополитического положения и закреплении сложившегося 
баланса сил. Для этого имеются все условия, и в первую очередь новая 
система органов управления, стремление к скорейшему созданию основ 
законодательства ЕврАзЭС, а главное, государства, его члены, полны 
решимости сделать союз сильной международной экономической 
организацией, которая сыграет значительную роль в развитии мировой 
экономики. 

Гарантией решения. поставленной цели служит новый уровень межго-
сударственных отношений в политической, экономической и оборонной 
областях и в обеспечении безопасности государств «пятерки». Основой 
отношений является складывающаяся в государствах — з'частниках эко-
номического содружества таможенная политика, направленная на вырав-
нивание экономических и правовых условий деятельности национальных 
товаропроизводителей в рамках единого таможенного пространства. 

Экономическое сотрудничество с государствами — членами ЕврАзЭС 
остается одной из приоритетных стратегических задач внешней политики 
Российской Федерации, которая последовательно проводит курс на уг-
лубление интеграции стран Сообщества, причем работа в этом направлении 
ведется на основе тесных двусторонних отношений и многосторонних связей 
в рамках ЕврАзЭС. 

Современное геополитическое положение Российской Федерации и 
стран Центрально-Азиатского региона, входящих в ЕврАзЭС, таково, что 
этот политический и экономический союз постоянно находится под давле-
нием других союзов и объединений, и в первую очередь в области эконо-
мических и таможенно-тарифных мер, "наблюдается также прямое или 
скрытое негативное влияние, вмешательство в деятельность Сообщества. 

Важной поэтому представляется разработка системы мер таможенно-
тарифной защиты в связи с ростом глобализации торговли, изменением 
характера внешнеэкономической деятельности, ее интенсификацией и воз-
растанием социально-экономического значения такой деятельности для 
каждого государства Евразийского сообщества. Первостепенное значение 
приобретает объективный анализ состояния мер экономической защиты в 
условиях постоянных внешних и внутренних угроз. Выработка мер по та-
моженно-тарифной защите — это ключевое звено в решении задач эконо-
мической интеграции и стабилизации финансового положения как всех го-
сударств — членов Евразийского экономического сообщества, так и каж-
дого государства-участника в отдельности. 
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Необходимость поиска путей защиты от возникающих экономических 
угроз обусловила актуальность исследования научно-теоретических, мето-
дологических и методических основ создания и функционирования меж-
государственного механизма интеграционных процессов, совершенствова-
ния защиты этого механизма и повышения эффективности экономического 
развития в интересах государств — членов ЕврАзЭС, опираясь на 
принципы и правила Всемирной таможенной организации. В этих услови-
ях деятельность государств направлена на достижение конечной цели — 
создания единого экономического пространства и единых таможенных 
границ Евразийского экономического сообщества, выработки эффективной 
торговой политики и унификации таможенного законодательства. 

Анализ взаимоотношений между странами ЕврАзЭС показывает, возра-
стание уровня интеграции. Программные положения, разработанные в 
рамках Сообщества, позволяют решить главную задачу: добиться более 
тесной экономической и таможенной интеграции, совместными усилиями 
отстоять независимость экономики, решить задачи обеспечения безопасно-
сти стран Сообщества и создать в его рамках зоны свободной торговли, 
которые не накладывают каких-либо обязательств по согласованию или 
унификации макроэкономической политики и наиболее просты для пре-
творения в жизнь. 

В связи с этим вопрос экономической защиты Евразийского экономи-
ческого сообщества как условие экономической интеграции можно рассма-
тривать в числе наиболее важных вопросов, решение которых требует не 
только учета особенностей экономики государств сообщества, но также и 
широкого использования международного опыта. Благодаря успешному 
развитию, прежде всего, в сфере экономической и хозяйственной интег-
рации и созданию эффективного механизма экономической защиты Евра-
зийское экономическое сообщество постепенно выходит на ведущие пози-
ции в регионе. 

Успехи ЕврАзЭС обусловлены тем, что создана взаимовыгодная инте-
грационная система, основанная на близости экономик стран — членов 
Сообщества, их взаимодополняемости и взаимном экономическом проник-
новении, что позволяет удерживать позиции на своем собственном межго-
сударственном рынке, аккумулировать и объединять ресурсы, необходи-
мые для развития, преодолевать трудности, искать и находить новые под-
ходы к решению общих задач государств Сообщества. Здесь может быть 
полезен опыт Европейского союза и других интеграционных образований, 
использованный творчески, без слепого копирования. 

В связи с дальнейшей интеграцией российской экономики в ЕврАзЭС 
на повестку дня встают вопросы защиты национальных экономик стран 
Сообщества. Проблема защиты решается как в рамках экономического 
объединения, так и через развитие двусторонних отношений. 

Исходя из общего стремления к интеграции и собственных националь-
ных интересов, Российская Федерация выступает инициатором укрепления 
экономической и тамол^енной интеграции. 

Так, 19 февраля 2003 г. в Москве под девизом «Интеграция, бизнес, 
прогресс» прошел Международный экономический форум Евразийского 
экономического сообщества. В этом мероприятии принимали участие 
представители государственной власти, ведущих деловых и научных крз?-
гов, банковских и финансовых структур, общественных организаций стран 
ЕврАзЭС, около тысячи предпринимателей из Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, России и Таджикистана, а также представители государств-
наблюдателей при Евразийском экономическом сообществе — Украины и 
Молдавии. Цель форума — широкий обмен мнениями о перспективах ин-
теграционного взаимодействия на евразийском пространстве и выработка 
рекомендаций, направленных на обеспечение устойчивого развития эконо-
мик государств Сообщества, углубление процессов экономической интег-
рации, продолжение согласованных рыночных преобразований, расшире-
ние сотрудничества деловых кругов стран ЕврАзЭС, создание условий для 
привлечения инвестиций в интересах осуществления конкретных проектов и 
программ. В рамках форума были организованы «круглые столы» по 
ключевым проблемам сотрудничества в реальном секторе экономики, 
взаимной торговле, валютно-финансовой интеграции, транспортным и та-
моженным аспектам, взаимодействия в топливно-энергетическом и агро-
промышленном комплексах и др. 

Анализ структур и потребностей экономик стран — участников 
ЕврАзЭС выявил наличие взаимных интересов к сотрудничеству в таких 
сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, водное хозяйство, 
связь, телекоммуникации. По инициативе российского правительства 
государствами — членами ЕврАзЭС был рассмотрен вопрос о создании 
евразийского газового альянса с привлечением других стран СНГ. В пер-
спективе страны ЕврАзЭС высказали намерения перейти на единый топ-
ливно-энергетический баланс и единый порядок транзита энергоресурсов 
по своим территориям. В качестве серьезной проблемы отмечалось отсут-
ствие ощутимого прогресса в. формировании единого таможенного тарифа, 
вследствие чего процесс становления единого таможенного пространства 
идет очень медленно. Было упомянуто о необходимости расширения 
сотрудничества не только в экономической сфере, но и в области образо-
вания, культуры, подготовки и переподготовки специалистов на базе ве-
дущих институтов России, Беларуси, Казахстана и других стран. 

Формирование любой межгосударственной структуры сопряжено с 
большим количеством трудностей, процедур согласования, трудоемким 
процессом налаживания механизма функционирования межгосударствен-
ных органов управления и гармоничного взаимодействия государств-уча- 
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стников. К сожалению, ЕврАзЭС не стал исключением, и количество 
спорных вопросов и противоречий, возникающих в процессе его деятель-
ности, представляется весьма масштабным. В частности, первоочередными 
задачами являются: приведение экономического развития стран-участников 
к единому уровню, так как полноценное взаимодействие и интеграция 
возможны лишь при равном и стабильном курсе экономики; передача 
некоторых государственных функций межгосударственным органам 
управления, поскольку нескоординированность действий по решению тех 
или иных вопросов приводит к низкой эффективности деятельности Ев-
рАзЭС; формирование единого экономического и таможенного простран-
ства, что включает в себя введение единой валюты и унификацию тамо-
женных процедур; соблюдение жесткого порядка внутригосударственной 
ратификации договоров, подписываемых странами-участниками; выработ-
ка единой внешней политики государств — участников Сообщества; реа-
лизация режима свободной торговли между государствами — членами Ев-
рАзЭС путем отмены таможенных пошлин; принятие в рамках ЕврАзЭС 
ряда межправительственных решений, задача которых — заложить пра-
вовую основу для создания равных условий для хозяйствующих субъектов 
государств — членов Сообщества в части торгового, налогового, валютного 
и таможенного законодательства; переход от общих и организационных 
вопросов к решению практических задач интеграции на основе широкого 
вовлечения представителей деловых кругов государств — членов ЕврАзЭС 
в интеграционные процессы. 

Участники форума обратили внимание на активизацию формирования 
благоприятных экономических условий, способствующих ведению выгод-
ного бизнеса и движению капитала между странами Сообщества, а также 
на взаимодействие при осуществлении структурной перестройки экономик 
на основе совместных инновационных и инвестиционных проектов и про-
грамм, разработку механизмов защиты внутренних рынков стран Сообще-
ства, позволяющих исключить применение специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле государств — 
членов ЕврАзЭС. 

В декларацию форума было включено требование обеспечения взаимо-
действия государств Сообщества при определении позиций и согласовании 
обязательств при их вступлении в ВТО. Предлагалось продолжать 
гармонизацию торгового, налогового, валютного и таможенного законода-
тельства, активизировать работу по формированию транспортного союза, 
углублять интеграцию в области энергетики, ускорить формирование об-
щего аграрного рынка, рассмотреть вопрос о целесообразности создания 
при Ассоциации «Деловой совет ЕврАзЭС» некоммерческого консалтин-
гового центра для организации исследований прикладного характера, от- 

работки и тиражирования технологий интеграционного взаимодействия в 
различных сферах экономики. 

Форум отметил, что в рамках Таможенного союза и его правопреемника 
— Евразийского экономического сообщества — принято 17 международных 
нормативных правовых актов, заложивших правовую основу для 
унификации таможенного законодательства и организации таможенного 
дела на единых принципах. Среди них Соглашение о единых условиях 
транзита через территории государств — участников Таможенного союза и 
Протокол о дополнениях к нему; Соглашение об упрощенном порядке 
таможенного оформления товаров, перемещаемых между государствами — 
участниками Таможенного союза; Протокол о таможенном контроле за 
товарами и транспортными средствами, перемещаемыми между 
таможенными органами. Приняты основные принципы таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, 
перемещаемых физическими лицами в упрощенном, льготном порядке, и 
Типовое положение о применении средств защиты документов, необходи-
мых для таможенных целей, и таможенных средств идентификации товаров 
и транспортных средств, перемещаемых под таможенным контролем в 
государствах  — членах Евразийского экономического сообщества. 

Государствам — членам ЕврАзЭС и Совету руководителей таможенных 
служб было рекомендовано максимально упростить порядок таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств на 
внутренних границах Сообщества, в том числе сократить номенклатуру 
документов, представляемых таможенным органам для транзитных грузов, 
а также унифицировать нормативно-справочную информацию и 
программные продукты для реализации правил декларирования товаров, 
перемещаемых через внешние границы государств -- членов ЕврАзЭС. 

Декларацию Первого экономического форума Евразийского экономиче-
ского сообщества можно рассматривать как долгосрочную программу раз-
вития ЕврАзЭС по пути создания единого экономического и таможенного 
пространства и таможенной интеграции. На заседании Межгосударствен-
ного совета ЕврАзЭС 27 апреля 2003 г. в Душанбе были рассмотрены во-
просы формирования общего таможенного тарифа — базового элемента 
единой таможенной территории и приняты документы «Об облегчении про-
цедуры почтовых отправлений, обеспечении свободы переписки и доставки 
периодических изданий», «Об упрощении процедуры осуществления 
денежных переводов гражданами», «О предоставлении равных прав граж-
данам на поступление в учебные заведения» и «О взаимном признании эк-
вивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях*. 

Особое внимание уделено разработке согласованных действий при 
вступлении государств  ЕврАзЭС во  Всемирную торговую  организацию. 
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При этом учитывались интересы каждой страны и одновременно обеспе-
чение соблюдения интересов Сообщества в целом. Отмечалось, что меха-
низм согласования по данному вопросу всеми странами ЕврАзЭС создан, 
но недостаточно используется. В решениях Совета записано, что страны 
Сообщества должны выступать с единых позиций, чтобы добиться наибо-
лее выгодных для себя условий в ВТО. 

Одним из главных условий интеграции внутри ЕврАзЭС, а также 
вступления в международные организации, в частности в ВТО, является 
создание в рамках Сообщества межгосударственных финансово-промыш-
ленных групп, а также разработка единого таможенного тарифа с целью 
увеличения товарооборота между странами. 

В июле 2003 г. Совет руководителей таможенных служб рассмотрел 
вопрос о ходе работы по унификации таможенного законодательства в го-
сударствах — членах ЕврАзЭС. Совет признал целесообразным обращение 
таможенных служб государств — членов ЕврАзЭС к правительствам своих 
стран с предложением о необходимости прекращения действия Основ 
таможенного законодательства государств — участников СНГ от 10 
февраля 1995 г. и разработке Основ таможенного законодательства го-
сударств — членов ЕврАзЭС. С этой целью было принято решение о со-
здании рабочей группы по подготовке проекта Основ таможенного зако-
нодательства государств — членов ЕврАзЭС. 

Совет рассмотрел и утвердил Положение об организации обмена ин-
формацией по контролю за перемещением этилового спирта, алкогольной 
спиртосодержащей и табачной продукции между государствами ЕврАзЭС 
в соответствии с таможенными режимами экспорта и транзита. 

С новыми инициативами выступил Совет руководителей таможенных 
служб при Интеграционном комитете ЕврАзЭС. На своем заседании 4 ию-
ля 2003 г. он решил принять к рассмотрению вопрос о приведении наци-
ональных законодательств й нормативно-правовых баз таможенных служб 
государств ЕврАзЭС в соответствие положениям Соглашения об Общей 
товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности государств  — 
членов Евразийского экономического сообщества. 

На этом же заседании Совет постановил принять за основу проект Ти-
повых правил таможенного оформления и таможенного контроля воздуш-
ных судов и в месячньш срок представить свои предложения и замечания в 
ГТК России для доработки. На заседании Совета была заслушана ин-
формация об итогах рассмотрения проекта Соглашения об обеспечении 
уплаты таможенных платежей путем внесения на депозитный счет тамо-
женного органа причитающихся сумм или путем использования гарантий 
банков при перемещении товаров под таможенным контролем между та-
моженными органами государств -- членов Евразийского экономического 
сообщества на 14-м заседании Комиссии постоянных представителей при 

Раздел XV. Стратегические направления деятельности... 

ЕврАзЭС. В соответствии с информацией было принято Соглашение об 
обеспечении уплаты таможенных платежей при перемещении товаров под 
таможенным контролем между таможенными органами государств — чле-
нов Евразийского экономического сообщества. 

Поступательное движение Евразийского экономического сообщества 
свидетельствует о глубоком понимании руководителями государств — 
членов Сообщества необходимости осуществления экономических реформ, 
углубления процессов экономической интеграции, проведения со-
гласованной политики рыночных преобразований, расширения сотрудни-
чества деловых кругов. Немаловажное значение имеют такие направления 
деятельности, как привлечение инвестиций для финансирования проектов и 
программ развития, планирование совместных действий по вхождению 
«пятерки» в мировую экономическую систему и выработка мер, направ-
ленных на достижение устойчивого экономического роста и повышение 
благосостояния населения всех стран Сообщества. 

Конечная цель ЕврАзЭс — формирование единого экономического 
пространства. Для этого предстоит пройти несколько этапов. На первом 
этапе необходимо создать зону свободной торговли, на втором — Тамо-
женный союз, в перспективе обеспечить полную свободу движения това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Пройдя период становления, ЕврАзЭС основные усилия сосредоточивает 
на реальном секторе экономики. При этом приоритетным направлением 
является формирование законодательной базы. Сегодня это более 60 меж-
дународных правовых актов, направленных на развитие интеграции, взаи-
модействие в бизнесе, инвестирование и реализацию принятых проектов. 
На этой основе предстоит наладить активное сотрудничество в области 
энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, связи, телекомму-
никаций, осуществить координацию в топливно-энергетическом секторе, 
институциональное оформление евразийского газового альянса. Высокоэф-
фективным может стать и сотрудничество в предпринимательских кругах. 

Постоянное внимание углублению интеграционных процессов в сфере 
таможенного дела уделяют Межгосударственный совет стран ЕврАзЭС и 
Интеграционный комитет. 

Важную роль в совершенствовании экономической интеграции играют 
двусторонние и многосторонние встречи представителей «пятерки» на 
уровне глав государств, глав правительств, руководителей таможенных 
служб. 

Реализация межправительственных документов и международных до-
говоров позволила разработать единые подходы и правила организации 
таможенного оформления и контроля за товарами, происходящими на 
территории государств — членов ЕврАзЭС, принять основные принципы 
определения таможенной стоимости товаров, разработать единые правила 
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заявления таможенным органам сведений, влияющих на исчисление кос-
венных налогов. 

В 2003 г. проведено 4 заседания Совета руководителей таможенных 
служб государств — членов ЕврАзЭс, на которых было принято 28 реше-
ний. Из этих решений 24 выполнены полностью, а 4 находятся в стадии 
реализации. 

Советом руководителей таможенных служб утверждены основные по-
ложения организации совместного контроля, а также механизм разработки 
и внедрения технологических схем таможенного контроля. 

Одним из условий интеграции является создание общего таможенного 
тарифа. С этой целью подготовлено соглашение об общей товарной но-
менклатуре, разработан и реализуется перечень мер по осуществлению 
контроля за перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуаль-
ной собственности. 

На пути формирования единой таможенной- территории особо важна 
гармонизация таможенного законодательства, что предполагает его уни-
фикацию на основе принципов Киотской конвенции в соответствии с тре-
бованиями Всемирной торговой организации. Проблемным остается обус-
тройство внешних границ и пунктов пропуска. 

При осуществлении экономической интеграции предстоит решить и 
другие задачи, вытекающие из основных направлений деятельности госу-
дарств — членов Сообщества. 

5. Международное сотрудничество со 
Всемирной таможенной организацией 

Созданная в декабре 1950 г. Всемирная таможенная организация (ВТО) 
насчитывает в своем составе 161 государство, в том числе все страны — 
участники СНГ. 

Функции ВТО можно определить по направлениям деятельности ос-
новных комитетов (таможенные процедуры, таможенная стоимость, пра-
вила определения происхождения товаров, гармонизированная система 
описания и кодирования товаров, правоохранение). 

Главная задача организации состоит в интеграции передового опыта 
таможенных служб и создания на основе стратегии будущего, а также 
изучение вопросов, связанных с таможенным сотрудничеством. 

К основным функциональным обязанностям ВТО относятся: подготов-
ка проектов конвенций в сфере таможенного дела; изучение путей даль-
нейшего совершенствования технических аспектов таможенных систем и 
путей их внедрения в деятельность таможенных служб; поиск наиболее 
экономичных принципов развития таможенных служб в интересах созда-
ния единых таможенных правил; выработка правовых норм с учетом осо- 

бенностей национальных таможенных служб для разрешения споров по 
применению государствами — членами ВТО положений конвенций; раз-
витие сотрудничества с межправительственными организациями по вопро-
сам таможенного дела; предоставление правительствам заинтересованных 
государств информации и консультаций по таможенным вопросам. В своей 
деятельности ВТО опирается на положения конвенций по таможенному 
делу и международные договоры. Конечная цель — упрощение условий 
международной торговли, о чем говорится в Конвенции о создании Совета 
таможенного сотрудничества. 

Участники конвенции, «...Выражая желание обеспечить возможно более 
высокий уровень согласованности и единообразия их таможенных систем и 
усилить изучение проблем, возникающих в ходе, развития и улучшения 
таможенной техники и таможенного законодательства, 

Будучи убеждены, что содействие сотрудничеству между Правительст-
вами в этих вопросах будет осуществляться в интересах международной 
торговли, принимая во внимание экономические и технические факторы, 
связанные с этим, 

Согласились о нижеследующем: 

Статья I 

Настоящим создается Совет Таможенного Сотрудничества (здесь и да-
лее «Совет»). 

Статья II 

а) Членами Совета являются: 
О Договаривающиеся Стороны настоящей Конвенции; 
ii) Правительство любой отдельной таможенной территории, предлага-

емое Договаривающейся Стороной, ответственной за осуществление его 
дипломатических сношений, которое самостоятельно занимается внешней 
торговлей и принятие которого в качестве отдельного Члена одобрено Со-
ветом. 

б) Правительство любой отдельной таможенной территории, являюще-' 
еся Членом Совета в соответствии с вышеизложенным пунктом a) ii), пре 
кращает членство путем представления в Совет Договаривающейся Сто 
роной, несущей ответственность за осуществление его дипломатических 
сношений, уведомления об отказе от членства. 

в) Каждый Член Совета назначает в качестве своих представителей 
одного делегата и одного или более заместителей. При представителях мо 
гут состоять советники. 
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г) Совет может допустить в качестве наблюдателей представителей 
Правительств, не являющихся Членами Совета, или международных ор-
ганизаций. 

Статья III 

Функциями Совета являются: 
а) изучение всех вопросов, касаюгцихся таможенного сотрудничества, 

которому Договаривающиеся Стороны согласились содействовать в соот 
ветствии с основными целями настоящей Конвенции; 

б) изучение технических аспектов таможенных систем, равно как и 
связанных с ними экономических факторов, с целью предложения Чле 
нам Совета практических средств достижения возможно более высокого 
уровня согласованности, и единообразия; 

в) подготовка проектов конвенций и поправок к конвенциям, а также 
вынесение рекомендаций относительно их принятия заинтересованными 
правительствами; 

г) разработка рекомендаций, обеспечивающих единообразное толкование 
и применение конвенций, заключенных как в результате работы Совета, так 
и конвенций, касающихся номенклатуры для классификации товаров в тамо 
женных тарифах и оценки товаров в таможенных целях, подготовленных 
Группой по изучению возможности создания Европейского Таможенного Со 
юза, а также осуществление в этих целях функций, которые ему могут быть 
прямо предписаны этими конвенциями в соответствии с их положениями; 

д) разработка примирительных рекомендаций для разрешения споров 
по толкованию и применению конвенций, упомянутых выше в пункте д), 
в соответствии с положениями этих конвенций; стороны спора могут зара 
нее договориться считать для себя рекомендации Совета обязательными; 

е) обеспечение распространения информации, касающейся таможенно 
го регулирования и процедур; 

ж) представление заинтересованным Правительствам по своей иници 
ативе или по их просьбе информации или советов по таможенным делам 
в соответствии с основными целями настоящей Конвенции и вынесение в 
связи с этим рекомендаций; 

з) сотрудничество с другими межправительственными организациями 
по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Статья IV 

Члены Совета должны предоставлять Совету любую запрашиваемую 
им информацию и документы, необходимые для осуществления Советом 
своих функций при условии, что ни одному из Членов не придется выда- 

вать секретную информацию, раскрытие которой будет препятствовать 
применению его законов или иным образом противоречить государствен-
ным интересам или ущемлять законные торговые интересы любого пред-
приятия, как государственного, так и частного. 

Статья V 

Работе Совета будут содействовать Постоянный Технический Комитет 
и Генеральный Секретариат. 

Статья VI 

а) Совет ежегодно избирает из числа делегатов Членов Совета Пред 
седателя и не менее двух заместителей Председателя. 

б) Он устанавливает свои собственные правила процедуры большин 
ством не менее двух третей голосов его Членов, 

в) Он создает Комитет по Номенклатуре, предусмотренный Конвенци 
ей о номенклатуре для классификации товаров в таможенных тарифах и 
Комитет по Таможенной Оценке, предусмотренный Конвенцией об оцен 
ке товаров в таможенных целях. Он также образует и другие комитеты, 
создание которых будет необходимо для целей конвенции, упомянутых в 
статье III д) или иных целей, подпадавших под компетенцию Совета. 

г) Он определяет задачи и полномочия Постоянного Технического Ко 
митета. 

д) Он утверждает свой ежегодный бюджет, контролирует свои расхо 
ды и дает Генеральному Секретариату указания, по своему усмотрению в 
связи с финансированием деятельности Совета. 

Статья VII 

а) Штаб-квартира Совета располагается в Брюсселе. 
б) Совет, Постоянный Технический Комитет и любые другие комите 

ты, создаваемые Советом, могут по решению Совета собираться и в лю 
бом ином месте помимо Штаб-квартиры Совета. 

в) Совет созывается не менее двух раз в год. Его первая сессия долж 
на быть проведена не позднее, чем через три месяца после вступления в 
силу настоящей Конвенции. 

Статья VIII 

а) Каждый Член Совета обладает одним голосом, за исключением слу-
чаев, когда член Совета не имеет права голоса по любому вопросу толко- 
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вания, применения или внесения поправок в любую из действующих кон-
венций, упомянутых в статье III д), которая не затрагивает данного Члена, 
б) За исключением случаев, упомянутых в статье VI д), решения Совета 
принимаются большинством в две трети голосов присутствующих и 
имеющих право голоса Членов. Совет не принимает решение по любому 
вопросу, если присутствует менее половины Членов Совета, имеющих 
право голоса по данному вопросу. 

Статья IX 

а) Совет устанавливает такие отношения с Организацией Объединен 
ных Наций, ее главными органами, вспомогательными и специализиро 
ванными учреждениями и любыми другими межправительственными ор 
ганизациями, которые наилучшим образом обеспечивают сотрудничество 
в достижении их соответствующих целей. 

б) Совет может принять необходимые меры, содействующие проведе 
нию консультаций и осуществлению сотрудничества с неправительствен 
ными организациями, заинтересованными в вопросах, входящих в компе 
тенцию Совета. 

Статья X 

а) Постоянный Технический Комитет образуется из представителей Чле 
нов Совета. Каждый Член Совета может назначить одного делегата и одно 
го или более заместителей в качестве представителей в Комитете. Предста 
вители должны быть должностными лицами со специальными знаниями в 
вопросах таможенной практики. При них могут состоять эксперты. 

б) Постоянный Технический Комитет созывается не менее четырех раз в год. 

Статья XI 

а) Совет назначает Генерального Секретаря и Заместителя Генераль 
ного Секретаря, чьи функции, задачи, условия службы и должностные 
обязанности определяются Советом. 

б) Генеральный Секретарь назначает персонал Генерального Секрета 
риата. Штат служащих и должностные инструкции одобряются Советом. 

Статья XII 

а) Каждый член самостоятельно несет расходы по направлению своей 
делегации в Совет, Постоянный Технический Комитет и любые другие ко-
митеты Совета. 

б) Расходы Совета несут его Члены по шкале, определяемой Советом. 
в) Совет может лишить права голоса любого Члена, который не упла 

тит своего взноса в течение трех месяцев после получения уведомления о 
его размере. 

г) Каждый Член выплачивает свой полный ежегодный взнос в финан 
совом году, в течение которого он становится Членом Совета, а также в 
финансовом году, в течение которого уведомление о его отказе от членст 
ва вступает в силу. 

Статья XIII 

а) Совет обладает не территории каждого из своих Членов необходи 
мой для осуществления своих функций правоспособностью в объеме, оп 
ределенном в Приложении к настоящей Конвенции. 

б) Совет, представители Членов Совета, советники и эксперты, состо 
ящие при них, а также должностные лица Совета пользуются привилеги 
ями и иммунитетами, указанными в Приложении к настоящей Конвенции. 

в) Приложение образует неотъемлемую часть настоящей Конвенции, и 
любая ссылка на Конвенцию включает и ссылку на Приложение. 

Статья XIV 

Договаривающиеся Стороны признают положения Протокола о Группе 
по изучению возможности создания Европейского Таможенного Союза, 
открытого для подписания в Брюсселе в день подписания настоящей 
Конвенции. При определении шкалы взносов, предусмотренной в статье 
XII б), Совет принимает во внимание членство в названной Группе. 

Статья XV Настоящая Конвенция открыта 

для подписания до 31 марта 1951 г. 

Статья XVI 

а) Настоящая Конвенция подлежит ратификации. 
б) Документы о ратификации сдаются на хранение в Министерство 

Иностранных Дел Бельгии, которое уведомляет все подписавшие и при 
соединившиеся Правительства, а также Генерального Секретаря о каждом 
документе, сданном на хранение. 
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Статья XVII 

а) Когда документы о ратификации будут сданы на хранение семью 
подписавшими Правительствами, настоящая Конвенция вступит для них 
в силу. 

б) Для каждого подписавшего настоящую Конвенцию и ратифициро 
вавшего ее Правительства она вступает в силу в день сдачи на хранение 
документов о ратификации. 

Статья XVIII 

а) Правительство любого государства, не подписавшие настоящую 
Конвенцию, может пришединиться к ней с 1 апреля 1951 г. 

б) Документы о присоединении сдаются на хранение в Министерство 
Иностранных Дел Бельгии, которое уведомляет все подписавшие и при 
соединившиеся Правительства, а также Генерального Секретаря о каждом 
документе, сданном на хранение. 

в) Настоящая Конвенция вступает в силу для любого присоединивше 
гося Правительства в день сдачи документа о присоединении, но не ра 
нее, чем она вступит в силу в соответствии с пунктом а) статьи XVII. 

Статья XIX 

Срок действия настоящей Конвенции не ограничен, однако в любое 
время по истечении пяти лет со дня вступления ее в силу в соответствии с 
пунктом а) статьи XVII каждая Договаривающаяся Сторона может выйти 
из настоящей Конвенции. Выход вступает в силу по истечении одного года 
после получения Министерством Иностранных Дел Бельгии уведомления о 
каждом выходе все подписавшие и присоединившиеся Правительства, а 
также Генерального Секретаря. 

Статья XX 

а) Совет может рекомендовать Договаривающимся Сторонам внесение 
поправок в настоящую Конвенцию. 

б) Любая Договаривающаяся Сторона, одобрившая поправки, должна 
письменно уведомить Министерство Иностранных Дел Бельгии о ее одо 
брении, а Министерство Иностранных Дел Бельгии должно уведомить 
все подписавшие и присоединившиеся Правительства, а также Генераль 
ного Секретаря о получении уведомления об одобрении. 

в) Поправка вступает в силу по истечении трех месяцев после получе 
ния Министерством Иностранных  Дел Бельгии уведомления об одобре- 

нии ее всеми Договаривающимися Сторонами. Когда поправка одобрена ее 
всеми Договаривающимися Сторонами, Министерство Иностранных Дел 
Бельгии должно уведомить все подписавшие и присоединившиеся 
Правительства, а также Генерального Секретаря о таком одобрении и дате 
ее вступления' в силу. 

г) После вступления поправки в силу никакое Правительство не может 
ратифицировать или присоединиться к настоящей Конвенции без одобрения 
этой поправки. 

В подтверждение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом 
уполномоченные на это каждый своим Правительством, подписали насто-
ящую Конвенцию. 

Совершено в Брюсселе в пятнадцатый день декабря тысяча девятьсот 
пятидесятого года (15 декабря 1950 г.) на английском и французском язы-
ках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, 
подлежащем сдаче на хранение в архив Правительства Бельгии, которое 
направляет заверенные копии настоящей Конвенции каждому подписавше-
му или присоединившемуся Правительству». 

Конвенция является первым документом 
по созданию СТС. 

С июня 2003 г. генеральным секретарем 
ВТО является Мишель Данэ. 

Совет ВТО обеспечивает координацию 
таможенных органов всех стран, выполняя 
свои функции на международном, нацио-
нальном и региональном уровнях. 

Администрация ВТО использует самые 
эффективные средства коммуникации: элек-
тронную почту, Интернет, телефакс и др. На 
высоком уровне оснащены оперативные 
службы по борьбе с контрабандой. Для этого 
используются одиннадцать региональных 
узлов связи по правоохранительным вопросам (BRLR) и Таможенной 
правоохранительной связи, развернутой на базе Интернета (CEN). 

По мнению М. Данэ, важный вклад в работу ВТО вносит российская 
таможенная служба. «Государственный таможенный комитет, — говорил 
М. Данэ, отвечая на вопросы газеты «Таможня», — при деятельном з^ча-
стии его председателя Михаила Ванина начинает применять на практике 
самые современные формы таможенного оформления, необходимые для 
обеспечения нормальных условий прохождения товаров через границу. 
Уже много сделано в этом направлении. 
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...В этой связи хочу отметить, что российская таможня открыла свою 
страничку в Интернете. Это отмечает инициативу, доказывающую стрем-
ление российских коллег учитывать потребности в информации как опе-
раторов, так и пользователей Международной информационной сети. 
Кроме того, Интернет позволит упростить взаимоотношения между Рос-
сией и странами Содружества Независимых Государств»1. 

Интегрирование Российской Федерации в систему мирохозяйственных 
связей потребовало более тесных взаимоотношений между таможенной 
службой России и ВТО. За время пребывания таможенной службы России 
в ВТО (с июля 1991 г.) удалось значительно продвинуться вперед в 
разработке рекомендаций по совершенствованию таможенного оформле-
ния, типовых документов, использования базовых международных кон-
венций по таможенному делу. 

Являясь на протяжении длительного времени членом Политической 
комиссии и Финансового комитета ВТО, российская таможенная служба 
активно участвует в ее работе, использует международный опыт органи-
зации таможенного дела, участвует в решении сложных вопросов регули-
рования внешнеэкономической деятельности. 

Статус России в ВТО еще больше повысился в современных условиях. 
На проходившей в период с 6 по 8 июля 2000 г. в Брюсселе очередной 
ежегодной сессии организации, в работе которой принимала участие 
российская делегация, был рассмотрен ряд вопросов, в том числе об ис-
пользовании русского языка в работе ВТО. 

Официальными языками ВТО являлись английский и французский. Но 
в 1999 г. был рассмотрен вопрос об использовании в работе ВТО ис-
панского языка. Политическая комиссия и Финансовый комитет отказали в 
финансировании намеченной программы, предложив решить возникшую 
проблему за счет испаноязычных государств или заинтересованных 
международных организаций2. Попытки представителей таможенных 
служб испаноязычных стран добиться положительного решения не увен-
чались успехом. Их позиция не была поддержана другими членами орга-
низацииЗ. 

Российская делегация вышла с предложением об использовании рус-
ского языка в работе ВТО и о готовности, если такое решение будет при-
нято, финансировать соответствующие затраты. В результате обсуждения 
на Политической комиссии сессия большинством голосов приняла реше-
ние об использовании русского языка в работе ВТО. Это решение отражает 
объективный процесс в мировой торговле. На страны, где во внеш- 

1 Таможня. 2001. № 1. С. 3. 
2 Там же. 2000. № 3. С. 3. 
3 См. там же. № 13. С. 3. 

неэкономической деятельности используется русский язык, приходится 
около 10 % мирового экономического оборота, т. е. русский язык стал 
языком международной торговли. 

На сессии представители России вновь были избраны на очередной 
двухлетний срок в Политическую комиссию и на годичный срок в Финан-
совый комитет. 

В период работы сессии российская делегация решила ряд важных во-
просов с Европейской комиссией, в результате чего были достигнуты дого-
воренности об осуществлении обмена информацией, о перемещении в Рос-
сию товаров, подлежащих налогообложению, выработан механизм сообще-
ния, который позволит заранее уведомить российских таможенников не 
только о перемещении грузов, но и их местонахождении в период движе-
ния к пункту пропуска. Были также приняты соглашения об объединении 
базы данных ЕС и РФ по интересуемым позициям во внешней торговле. 

Российская делегация в результате переговоров в департаменте Евро-
пейской комиссии получила согласие на выделение Европейской комисси-
ей средств для обустройства пункта пропуска в Калининграде. Удалось 
договориться об очередном заседании подкомитета по таможенному и 
трансграничному сотрудничеству. 

На сессии приняты решения в правоохранительной сфере. По иници-
ативе российской делегации был рассмотрен и решен вопрос об установ-
лении прямых контактов между узлом связи по правоохранительной работе 
таможенных служб стран СНГ и центральной базой ВТО. Ранее эти 
контакты поддерживались через польский узел связи. Теперь информация о 
контрабанде наркотиков и культурных ценностей, об экономических и 
других правонарушениях на территории стран СНГ будет поступать прямо в 
ВТО. Это решение играет важную роль для повышения эффективности 
деятельности таможенных служб стран CELT и России в правоохранительной 
области. 

ВТО располагает пакетом из четырех основных конвенций (общее их 
число 17) и разработала за период своей деятельности более 40 соглаше-
ний, которыми руководствуются национальные таможенные службы в ре-
гулировании внешнеэкономической деятельности. 

Участие российской таможенной службы в работе ВТО и использова-
ние опыта стран — участников ВТО в осуществлении руководства наци-
ональными таможенными системами способствуют повышению эффектив-
ности управления и более успешному решению задач, вытекающих из го-
сударственной программы реформирования экономики. 

В своей деятельности ГТК России руководствуется международными 
конвенциями об упрощении и гармонизации таможенных процедур. В на-
стоящее время Советом таможенного сотрудничества разработан ряд кон-
венций: 
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1. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (СТО. 
Вступила в силу 04.11.1952 г. 

2. Конвенция об определении стоимости товаров для таможенных це-
лей. Вступила в силу 28.07.53 г. 

3. Таможенная конвенция о карнетах ЕЭС для промышленных образ-
цов. Вступила в силу 3.10.57 г. 

4. Конвенция о номенклатуре Совета таможенного сотрудничества 
(НСТС). Вступила в силу 11.09.59 г. 

5. Таможенная конвенция о временном ввозе упаковок. Вступила в си-
лу 11.03.62 г. 

6. Таможенная конвенция о временном ввозе научного оборудования. 
Вступила в силу 15.03.62 г. 

7. Таможенная конвенция о временном ввозе профессионального обо-
рудования. Вступила в силу 1.07.62 г. 

8. Таможенная конвенция об упрощении ввода товаров для показа или 
использования на выставочных мероприятиях. Вступила в силу 13.07.62 г. 

9. Таможенная конвенция по ATA Camet для временного ввоза това-
ров. Вступила в силу 30.07.63 г. 
 

10. Таможенная конвенция о материально-техническом обеспечении 
моряков. Вступила в силу 11.12.65 г. 

11. Таможенная конвенция о международном транзите товаров (Кон-
венция НТК). Вступила в силу 7.06.71 г. 

12. Таможенная конвенция о временном ввозе учебных материалов. 
Вступила в силу 10.09.71 г. 

13. Международная конвенция об упрощении и гармонизации тамо-
женных процедур (Киотская конвенция). Вступила в силу 25.09.74 г. 
25.06.99 г. руководители 114 таможенных организаций, присутствовавшие 
на 94-й сессии ВТО, единогласно приняли обновленный вариант Между-
народной конвенции 1974 г. (Протокол об изменении совершен в Брюсселе 
26.06.1999 г.) 

14. Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров (ГС). Вступила в силу 01.01.88 г. 

15. Конвенция об оценке товаров в таможенных целях (известна под 
названием Брюссельская). Вступила в силу 28.07.53 г. 

16. Таможенная конвенция о контейнерах (администрируется СТС 
совместно с ООН). Вступила в силу 06.12.75 г. 

 

18. Таможенная конвенция о карнетах ЕЭС для коммерческих образ-
цов. Вступила в силу 03.10.57 г. 

19. Международная конвенция по взаимному административному со-
трудничеству в целях предотвращения, расследования и наказания за на-
рушение. таможенных правил (Конвенция Найроби). Вступила в силу 
21.05.80 г. 

20. Соглашение о применении Статьи VII Генерального соглашения о 
тарифах и торговле (ГАТТ). Вступила в силу 01.01.81 г. 

Совет ВТО рекомендовал Киотскую конвенцию в качестве образца на 
долгосрочную перспективу работы таможенных органов в XXI в. 

Договаривающиеся стороны, подписавшие Конвенцию об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур 18 мая 1973 г. в Киото, пришли к 
выводу о необходимости изменения в содержании Конвенции. 

Это диктуется необходимостью обеспечивать соблюдение договарива-
ющимися сторонами основных принципов упрощения и гармонизации та-
моженной службы действенными процедурами с надлежащими и эффек-
тивными методами контроля; способствовать упрощению гармонизации 
таможенных правил и процедур, что является одной из главных целей 
Совета таможенного сотрудничества. 

В соответствии с решением Совета были изменены текст преамбулы и 
статьи  Конвенции.   Приложение к  Конвенции заменено  на Генеральное 
приложение. 

В протоколе записано, что любая из договаривающихся сторон вправе 
выразить свое согласие на принятое обязательство соответственно прото-
колу о ратификации путем его безоговорочного подписания и передачи 
документа с оговоркой о ратификации после его подписания на хранение. 

Далее говорится, что настоящий протокол открыт для подписания до-
говаривающимися сторонами конвенции до 30 июля 2000 г. в штаб-квар-
тире Совета в Брюсселе. После истечения этого срока он становится от-
крытым для присоединения. 

Генеральное приложение Киотской конвенции содержит: общие поло-
жения, определение понятий, таможенное оформление и другие таможен-
ные формальности, пошлины и налоги, гарантии, таможенный контроль, 
применение информационных технологий, отношение между таможенной 
службой и третьими лицами, информация, решения и предписания тамо-
женной службы, обжалования по таможенным вопросам. 

Кроме этого конвенция включает специальные приложения. 
Специальное приложение А. Глава 1 — таможенные формальности, 

предшествующие подаче декларации на товары; Глава 2 — временное хра-
нение товаров. 

Специальное приложение В. Глава 1 — выпуск для свободного обра-
щения; Глава 2 — реимпорт. 

Глава 3 —  освобождение от ввозных пошлин и налогов. 
Специальное приложение ■ С. Глава 1  — окончательный вывоз. 
Специальное приложение. Д. Глава 1 — таможенные склады: Глава 2 — 

свободные законы. 
Специальное приложение Е. Глава 1 — таможенный транзит; Глава 2 — 

перегрузка; Глава 3 —  каботажная транспортировка товаров. 
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Специальное приложение F. Глава 1 — переработка на таможенной тер-
ритории; Глава 2 — переработка вне таможенной территории; Глава 3 — 
возврат; Глава 4 — переработка товаров для свободного обращения. 

Специальное приложение G. Глава 1  — временный ввоз. 
Специальное приложение Н. Глава 1  — таможенные правонарушения. 
Специальное приложение J. Глава 1 — пассажиры; Глава 2 — почтовые 

отправления; Глава 3 — транспортные средства коммерческого назначения; 
Глава 4 — припасы; Глава 5 — грузы помощи. 

Специальное приложение К. Глава 1 — правила определения проис-
хождения товаров; Глава 2 — документы, подтверждающие происхожде-
ние товаров. 

Положения Киотской конвенции нацелены в XXI в. и наряду с другими 
конвенциями способствуют дальнейшему совершенствованию таможенных 
правил и развитию мировой торговли. 

Обновленная Конвенция является важным правовым инструментом в 
деле содействия процессу развития процедуры "таможенного оформления 
во всем мире. Главное — это стремление членов ВТО осуществлять работу 
в условиях прозрачности и предсказуемости при регулировании внеш-
неэкономической деятельности. 

В новой редакции Киотской конвенции ключевыми элементами явля-
ются: максимальное использование автоматизированных систем таможен-
ного контроля и оформления; владение технологиями управления рисками 
(включая оценку рисков и выборочный контроль); использование эле-
ктронных средств для передачи информации; координация работы тамо-
женных служб с работой других учреждений; обеспечение легкого доступа 
всех желающих к информации, относящейся к таможенным требованиям, 
законам, правилам, положениям; организация прозрачной системы 
рассмотрения заявлений по таможенным вопросам; технология управления 
рисками на основе сотрудничества с соответствующими организациями и 
торговыми сообществами. 

Киотская конвенция отвечает требованиям, предъявляемым к регули-
рованию торговых и транспортных операций. В ней наиболее полно отра-
жены все стороны таможенного дела. Пересмотр Советом- ВТО положений 
Киотской конвенции привел к радикальным изменениям в действиях 
таможенных администраций. Это будет способствовать упрощению тамо-
женных формальностей и повышению экономической эффективности ра-
боты таможенного механизма регулирования внешнеэкономической дея-
тельности. 

Таким образом, деятельность таможенной службы Российской Феде-
рации тесно связана с Международными таможенными органами. Тамо-
женная служба России в своей работе базируется на гфинципах нацио-
нального таможенного законодательства и, являясь членом ВТО, исполь- 
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зует правовые положения международных конвенций этой организации. 
Это имеет принципиальное значение, так как вхождение в мирохозяйст-
венные связи способствует более успешному осуществлению экономичес-
ких реформ в России и переходу к рыночной экономике. 

6. На путях вступления России во 
Всемирную торговую организацию 

С 1989 г. Россия имеет статус наблюдателя во Всемирной торговой 
организации ВТО/ГАТТ, Возможность вступить в ВТО появилась только в 
постсоветский период, когда страна начала переход к рыночной экономике. 

С одной стороны, экономически Россия еще не готова к конкуренции, 
которая усилится при ее вступлении в ВТО. Требуется активная реструк-
туризация российской экономики как на отраслевом, так и на региональ^ 
ном уровне. 

Вступление в ВТО в ближайшее время может привести к негативным 
последствиям. По мнению российских ученых и некоторых зарубежных 
экономистов, страны с малоконкурентным производством обрабатывающей 
промышленности и сырьевой направленностью экономики и торговли, к 
которым относится Россия, окажутся в наихудшем положении. 

Здесь следует учитывать тенденцию и сложившуюся ситуацию в рос-
сийской экономике. Отсутствие конкурентной среды и недостаточность 
регулирования цен приводит к росту издержек производства, способствует 
ухудшению финансово-экономического состояния и препятствует осу-
ществлению модернизации производства. В конечном счете это приводит к 
разрушению научно-технических комплексов. В этих условиях увеличи-
вается экономическая заинтересованность отечественных производителей в 
поставке сырья и топлива на экспорт. 

С другой стороны, намерение России участвовать в международном 
разделении труда неразрывно связано с вступлением страны в ВТО. От 
решения этой задачи зависит будущее положение России на международ-
ной арене, отраслевое и региональное развитие, эволюция правовых норм в 
российской экономике. При вступлении в ВТО российская экономика 
станет более открытой, что приведет к увеличению издержек при адаптации 
отечественных товаропроизводителей к изменившимся условиям рынка. 

Признание российской экономики рыночной — это лишь первый шаг на 
пути в ВТО. В обращении Президента РФ В. В. Путина к Федеральному 
Собранию отмечается, что Россия уже участвует в мировой торговле, но все 
еще не включена полностью в этот процесс и не допущена к формированию 
его правил, что ведет к снижению конкурентоспособное- 
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ти. «Членство в ВТО должно стать инструментом защиты национальных 
интересов России на мировых рынках и мощным внешним стимулом для 
решения тех задач, которые нам и так нужно решать»1. 

Участие в ВТО предполагает решение ряда вопросов. Прежде всего, 
необходимо усилить государственные структуры, которые должны помо-
гать отечественным производителям адаптироваться к новым рыночным 
условиям. Не менее важно выявить спорные проблемы, связанные с ан-
тидемпинговыми расследованиями, а применяемые в таможенном деле 
правила привести в соответствие с требованиями ВТО. 

Существенную роль в подготовке вступления России в ВТО могут сы-
грать страны СНГ, ресурсный потенциал которых может ускорить общий 
рост экономики за счет промышленной интеграции государств Содруже-
ства. 

Наглядным примером является формирование евразийского газового 
альянса России, Казахстана, Туркмении и Узбекистана, предусматриваю-
щего согласование политики в области добыли и транспортировки газа. 
Высокую оценку получило наметившееся сотрудничество России и Укра-
ины в использовании магистральных газопроводов, проходящих по тер-
ритории Украины. 

Реализация указанного проекта обеспечивает защиту от рисков газо-
снабжения и транзит топлива в европейские газотранспортные системы. 

Признание безусловной необходимости вступления России в ВТО од-
нозначно, но речь идет о конкретных сроках и предварительных шагах, о 
разработке мероприятий по защите регионов и отраслей страны, которые 
могут пострадать от максимальной либерализации внешнеэкономической 
деятельности. Не секрет, например, что отечественное автомобилестроение 
при вступлении в ВТО не выдержит конкуренции, оно просто развалится, в 
результате чего около 6 млн человек инженерно-технического состава и 
рабочих окажутся безработными, а если считать и смежников, то это еще 3 
млн безработных. Неконкурентоспособной окажется также электронная 
промышленность. 

Майк Мур, генеральный директор ВТО, положительно оценивая на-
мерения России вступить в ВТО, считает, что еще много предстоит сде-
лать, в том числе по вопросам купли и продажи земли, лицензирования и 
др. По мнению руководителя Всемирной торговой организации, на ны-
нешнем этапе российские реформы пока не являются необратимыми: од-
ной из самых сложных проблем, которую еще предстоит решить, является 
обеспечение «рыночного» доступа иностранных компаний на рынок 
российских товаров и сельхозпродуктов2. 

1 Таможня. 2002. № 8 (57). 
2 См. там же. № 13 (62). 

С точки зрения российского правительства, важным условием вступ-
ления в ВТО является постепенное изменение ряда законов и других нор-
мативных актов, осуществление земельной реформы, регулирование во-
просов собственности и федеральных субсидий. 

Официальная позиция России при вступлении в ВТО состоит в том, 
чтобы добиться общего баланса интересов в пользу российской экономики. 
Это потребует серьезных переговоров по многим позициям, составляющим 
российские интересы, и в том числе о государственной поддержке 
финансовых рынков и сельского хозяйства. В то же время требования 
промышленно развитых стран о выравнивании: внутренних и внешних цен 
не всегда обоснованны. Это, прежде всего, относится к энергетике, где 
разница между внутренними и внешними ценами объективно обусловлена 
значительными энергетическими ресурсами Российской Федерации. 

Президент России В. В. Путин крайне озабочен теми требованиями, 
которые вьщвигают члены ЕС. «Россия из раза в раз сталкивается с 
неоправданно жесткими требованиями Европы, которые фактически бло-
кируют вступление России в ВТО. Хотя при каждом удобном случае чи-
новники ЕС заявляют о поддержке стремления Москвы стать полноправным 
членом этой организации. Не секрет, что Европу пугают внутренние 
российские цены на энергоносители, которые фактически могут сделать в 
перспективе российские товары более конкурентоспособными, чем евро-
пейские. Но ведь в качестве защиты Европа уже давно выработала стан-
дартные механизмы». Кроме того, «...У нас нет принципиальных разно-
гласий с ЕС по вопросу о внедрении рыночных принципов в российский 
ТЭК», — добавил В. В. Путин. А более низкие цены на энергоносители, по 
его словам, объективно отражают наши естественные конкурентные 
преимущества: «Й мы не намерены от них отказываться»1. 

Переговорный процесс достиг такой стадии, когда необходим поиск 
компромисса и развязок всеми защггересованными сторонами. 

Россия ведет активную подготовку к вступлению в ВТО. В рамках пе-
реговорного процесса было подготовлено и представлено экспертам и око-
ло 200 аналитических докладов по состоянию российской экономики, при-
нято почти 1000 законодательных актов. Российские компании только в 
2001 г. провели свыше 400 консультаций по проблемам ВТО, которые 
проходили более чем в 20 российских городах^. 

Рекомендации по вступлению в ВТО выработал VI Петербургский 
экономический форум, проходивший в июне 2002 г. В форуме участвовали 
2 тыс. государственных деятелей, ученых и предпринимателей из 40 стран 
мира. 

1 Рос. газ. 2003. 3 дек. 
2 См.: Таможня. 2002. № 13 (62). 
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Особое внимание было уделено рассмотрению перспектив и последст-
вий вступления России в ВТО. Среди актуальных направлений на этом 
пути участники форума отмечали повышение конкурентоспособности рос-
сийской промышленности, проведение структурной реформы в сочетании с 
созданием правового государства, повышение инвестиционной привле-
кательности страны и привлечение в российскую экономику реальных ка-
питаловложений . 

Эти высказывания основываются на реально сложившемся экономиче-
ском потенциале России, имеющей богатые природные ресурсы, дешевую 
рабочую силу и сложившийся рынок. 

По мнению многих экспертов, даже признание российской экономики 
рыночной, о чем было заявлено на экономическом форуме в Нью-Йорке, 
еще не обеспечивает условий для вступления в ВТО. Экономика России 
нуждается в переходном периоде, который может продлиться не менее 7 — 
10 лет. 

За этот период необходимо будет решить ряд политических, экономи-
ческих, финансовых и таможенных проблем. В соответствии с междуна-
родными стандартами, применяемыми ВТО к другим странам, России 
должны быть предоставлены таможенные льготы, отменены ограничения, 
в том числе на передачу высоких технологий, а также антидемпинговые 
меры и квоты. Предстоит добиться решения социальных проблем на уров-
не мировых стандартов. 

В таможенной сфере вступление в ВТО тесно связано с применением 
Киотской конвенции. Международная (Киотская) конвенция по гармони 
зации и упрощению таможенных процедур положила начало коренному 
реформированию деятельности таможенных органов во всем мире. Этого 
требует осуществление торговых процедур в рамках Всемирной таможен 
ной организации. Положения Конвенции тесно связаны с ускорением про 
цессов экономической интеграции между торговыми партнерами. Интег 
рация предполагает ускорение процесса таможенного оформления при ус 
ловии сохранения высокого уровня исполнения фискальной и правоохра 
нительной функций. * 

Это может быть достигнуто более тесными связями таможенных органов 
с участниками внешнеэкономической деятельности, упрощением таможен-
ной процедуры при условии применения методики рисков, автоматизацией 
таможенных процедур и своевременным информационным обеспечением. 

Практика показывает, что в современных условиях участники внепше-
экономической деятельности — это, прежде всего, крупные импортеры, экс-
портеры и таможенные брокеры. Такие компании заинтересованы в ста-
бильности, а потому они, как правило, соблюдают таможенное законода-
тельство. Это дает основание таможенным органам упрощать процедуры та-
моженного   оформления.   Что  же  касается  средних  и  мелких  участников 

внешнеэкономической деятельности, то обеспечение прозрачности и свое-
временного доступа к информации будет способствовать сокращению техни-
ческих ошибок и выполнению требований таможенного законодательства. 

Ускоренное таможенное оформление во многом зависит от профессио-
нальной компетентности сотрудников таможенных органов, умения при-
менять методику рисков, своевременно получать информации о характере 
груза и грузоотправителя. Требования ВТО к таможенным службам го-
сударств-участников этой организации состоят в том, чтобы управление 
рисками ориентировалось не только на автоматизацию таможенных про-
цедур, но и на владение технологией электронного документооборота. 

Таможенная служба Российской Федерации также развивается в этом 
направлении. Внедрение информационных технологий объявлено сегодня 
стратегической задачей на ближайшие годы. Цель этой программы — 
максимально ускорить оформление процесса таможенного контроля. Ос-
новным звеном этого процесса являются таможни и таможенные посты, на 
которых сталкиваются интересы участников внешнеэкономической дея-
тельности и государства в лице сотрудников таможенных органов. 

Важную роль играет принятие нового Таможенного кодекса. 
Сокращение времени на контроль и оформление грузов и товаров воз-

можно лишь при условии перехода на технологии электронного документо-
оборота между таможенными подразделениями. В. этом случае снижается 
роль человеческого фактора, сокращаются должностные правонарушения, 
открываются возможности применения процедур упрощенного таможенного 
оформления, создаются более приемлемые условия для управления риска-
ми и, наконец, происходит процесс ускорения таможенного оформления. 

В этом контексте решаются также важные проблемы определения 
страны происхождения и таможенной стоимости товаров. 

7. 2004 год: от Государственного таможенного комитета 
России к Федеральной таможенной службе 

Выполнение мероприятий в рамках Целевой программы развития та-
моженной службы России в 2001-2003 гг. способствовало совершенство-
ванию таможенного законодательства, инфраструктуры, внедрению 
новейших информационных технологий, оптимизации таможенного тари-
фа. Все это позволило приступить к реализации положений нового Тамо-
женного кодекса Российской Федерации, введенного в действие 1 января 
2004 г. Таможенный кодекс заложил основу для формирования соответст-
вующей мировым стандартам системы таможенного контроля. В 2004 г. в 
таможенной системе произошло много значительных изменений, повлияв-
ших на повышение роли таможенных органов в регулировании внешнеэ-
кономической деятельности. 
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Одним из наиболее важных мероприятий этого периода явилась Кон-
ференция руководителей таможенных служб государств европейского ре-
гиона, которая проводилась 29-30 января 2004 г. в Москве. На этой кон-
ференции таможенная служба Российской Федерации была избрана вице-
председателем Совета Всемирной таможенной организации - координато-
ром европейского региона, включающего 49 государств. 

Участники конференции обсудили актуальные вопросы и задачи, сто-
ящие перед таможенными службами в регионе, в частности, развития и 
модернизации, эффективного и действенного применения информацион-
ных и коммуникационных технологий, а также особую роль процедуры 
транзита для укрепления сотрудничества и экономического развития. 

На конференции неоднократно выступал генеральный секретарь ВТО 
М. Данэ. Он затронул в своих докладах многие актуальные для таможен-
ной системы вопросы. «Окружающая обстановка нас постоянно подталки-
вает к модернизации, чтобы мы могли оправдывать ожидания прави-
тельств и народа, на которые мы работаем. Конечно, кризисы возможны, и 
есть угроза таких кризисов, которые касаются наших стран и регио-
нальных организаций», - в частности, отметил он. 

Генеральный секретарь особо остановился на угрозе терроризма: «Та-
моженные службы должны приспособиться к существующей ситуации и 
принимать меры по борьбе с террористической угрозой. Я думаю, что все 
страны должны в этом участвовать. Появилась новая миссия - это миссия 
безопасности, борьбы с терроризмом. Террористические организации 
пересекают границы, провозят оружие, деньги и т. д. Необходимо обес-
печить безопасность в том, что касается продовольствия, промышленных 
товаров. Наше общество хочет, чтобы мы его защищали». 

М. Данэ поблагодарил Правительство Российской Федерации и руко-
водство ГТК России за помощь в проведении конференции. Говоря о та-
можне будущего, он высоко оценил роль российской стороны в организа-
ции работы Узла связи обмена информацией в Москве, способствующего 
развитию сотрудничества между сторонами. 

Выводы, сделанные участниками конференции, сводятся к следующему: 
— в условиях постоянно и быстро изменяющейся экономической и со-

циальной среды, требующей обеспечения большей безопасности, содейст-
вия торговле, качества и отчетности, перед таможенными службами вста-
ют новые задачи, для решения которых необходимы иные подходы к ра-
боте. В связи с этим представители европейского региона договорились 
активно содействовать инициативе Политической комиссии Всемирной та-
моженной организации в разработке нового документа, определяющего 
цели и задачи таможенной службы в XXI в.; 

- торговля и производство нуждаются в простых и эффективных та-
моженных процедурах; 

— контроль и таможенное оформление международных поставок, 
борьба с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом потребуют ук 
репления сотрудничества между службами, функционирующими на гра 
нице, а также скоординированных действий, при которых информация 
предоставлялась бы только один раз, т. е. реализации принципа «одного 
окна»; 

— таможенным службам необходимо продолжить процесс структурной 
реформы и модернизации, а также улучшить использование инфор-
мационных и коммуникационных технологий, с тем чтобы справиться с 
возрастающей нагрузкой при меньшей численности кадров; 

— Всемирная таможенная организация должна рассмотреть возмож-
ность разработки принципов обеспечения совместности информационных 
систем на основе обмена информацией и использовании наиболее успеш-
ного опыта в развитии информационных технологий. 

Еще одним значимым для таможенной службы событием стало Всерос-
сийское совещание руководителей таможенных служб России, которое со-
стоялось 29 марта 2004 г. в Москве. На совещании подводились итоги де-
ятельности таможенных органов по выполнению мероприятий, предусмо-
тренных Целевой программой развития таможенной службы Российской 
Федерации на 2001-2003 гг. Было отмечено, что проведена большая работа 
по оптимизации таможенного тарифа, упорядочению правовой базы 
деятельности таможенных органов Российской Федерации, упрощению 
таможенных процедур, внедрению новейших информационных технологий 
таможенного оформления и контроля, что позволило повысить адми-
нистративно-правовую и экономическую эффективность деятельности та-
моженной службы Российской Федерации, а также ежегодное увеличение 
сумм таможенных платежей, перечисленных в доход государства. 

В рамках выполнения положений программы значительно повысилась 
эффективность борьбы с контрабандой, недостоверным декларированием, 
занижением таможенной стоимости. Активно велась борьба с теневым 
бизнесом. Были приняты меры по ужесточению таможенного контроля в 
целях пресечения «серого» импорта, с одной стороны, и созданы условия 
для упрощения и ускорения таможенных процедур, предоставления бла-
гоприятных условий законопослушным участникам внешнеэкономической 
деятельности — с другой стороны. 

В докладах и выступлениях участников совещания подробно анализи-
ровались трудности, возникающие в работе таможенных, прежде всего в 
связи с усложнением обстановки в регионах, кадровыми проблемами, 
сложностью таможенного контроля и управления рисками, нерешенностью 
социальных вопросов. 

В связи с изменившимися приоритетами таможенной службы и на ос-
нове положений нового Таможенного кодекса на совещании рассматри- 
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вался проект новой Целевой программы развития таможенной службы 
Российской Федерации на 2004-2008 гг. На первый план в новой про-
грамме выдвинута задача регулирования внешнеэкономической деятель-
ности. «Таможенная служба Российской Федерации становится одним из 
важнейших инструментов улучшения эффективности внешней торговли, 
макроэкономической ситуации в целом, - говорится в программе. — При 
этом фискальная функция таможенной службы Российской Федерации 
отодвигается на второй план И. 

Цель программы состоит в том, чтобы обеспечить дальнейшее совер-
шенствование инструментов таможенного администрирования и наиболее 
эффективное их использование при решении социально-экономических и 
политических задач государства. 

Основные стратегические направления программы состоят в следую-
щем: 

— обеспечение устойчивой бюджетной политики; 
— развитие внешнеэкономической деятельности, расширение внешне-

торговых связей и интеграция российской экономики в мировую экономи-
ку; 

— зашита рынка, товаропроизводителя и стимулирование развития 
экономики; 

— поддержание благоприятного предпринимательского и инвестици-
онного климата и «здоровой» конкурентоспособности среды; 

— проведение структурной перестройки в экономике; 
— обеспечение экономической, социальной, экологической, технологи-

ческой безопасности. 
Программой определены основные параметры развития таможенной 

службы Российской Федерации на ближайшие пять лет и указаны пути 
решения существующих проблем с учетом имеющихся бюджетных и об-
щих ресурсных ограничений. 

Приоритетными программными задачами являются: совершенствова-
ние современного законодательства, новейших информационных техноло-
гий, формирование развитой инфраструктуры и подготовка высококвали-
фицированных кадров. 

В XXI в. под влиянием перемен во внешнеэкономической деятельнос-
ти, в условиях глобализации возрастает уровень ответственности тамо-
женных органов перед государством, обществом и отдельными социаль-
ными группами. 

В этом смысле рекомендации Всемирной таможенной организации и 
генерального секретаря ВТО М. Данэ о присоединении к Киотской 
конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур (в ред. 

1 Целевая программа развития таможенной службы Российской Федерации на 2004 — 
2008 годы. С. 3. 
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1999 г.) заслуживают внимания, так как конференция являтся универ-
сальным инструментом, в котором заложен потенциал содействия развитию 
международной экономической деятельности. В пересмотренной Киотской 
конвенции есть фундаментальные положения, на основе которых могут 
быть внесены изменения и приняты новые законодательные документы. 

Применение положений Киотской конвенции будет способствовать 
смене приоритетов. Таможня перестанет быть преимущественно фискаль-
ным органом с атрибутами административного принуждения. Основная 
нагрузка переносится в область регулирования внешней торговли в инте-
ресах создания благоприятных условий для участников внешнеэкономи-
ческой деятельности. Это не означает, что снизится эффективность тамо-
женного контроля, основанного на принципах анализа и управления рис-
ками и упрощения таможенных процедур. Главные цели преобразований - 
ускорение таможенного оформления, максимальное использование ин-
формационных технологий, «прозрачность» и предусмотрительность дей-
ствий таможен. 

В свете программных требований в таможенных органах активно вне-
дряется электронное декларирование. Хотя работа в этом направлении 
проводится в режиме эксперимента, уже достигнуты значительные ре-
зультаты по накоплению новой информации, необходимой -для совершен-
ствования программного обеспечения. 

Система электронного декларирования товаров начала работать 25 но-
ября 2002 г. на таможенном посту Каширский, расположенном на терми-
нале «Норд-Ост». Главное ее преимущество - безбумажная технология, 
позволяющая упростить и ускорить таможенное оформление. Электронное 
декларирование удобно для участников ВЭД. Внедрение электронного 
декларирования открывает широкие возможности для повышения това-
рооборота, сокращения накладных расходов. 

Внедрение новых технологий способствует скорости и прозрачности 
таможенного оформления. По мере внедрения электронного декларирова-
ния необходим более тщательный учет новых товаров, введение новых ре-
жимов, совершенствование средств доставки и видов транспорта. 

По данным Центрального таможенного управления, до конца 2004 г. 
использовать электронную форму декларирования будут свыше двух тре-
тей крупных участников ВЭД. 

Система электронного декларирования прошла проверку в работе с им-
портерами и активно осуществляется с экспортерами нефти. На основе 
приказа ГТК России от 28 июня 2004 г. № 737 «О применении электронных 
временных грузовых таможенных деклараций» начался эксперимент на 
базе Центральной энергетической таможни, где при небольшом количестве 
деклараций проходят огромные платежи, поступающие в госбюджет. 
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Электронное декларирование осуществляется в рамках единой инфор-
мационной системы таможенной службы. В эту систему входит Главный 
научно-информационный вычислительный центр в Москве, 7 региональ-
ных вычислительных центров, расположенных в федеральных округах, 
информационные системы всех таможен и локальные сети. Впечатляют и 
технические характеристики системы: более чем 28 тыс. компьютеров, 
1384 единицы серверов различной производительности, более 4200 единиц 
телекоммуникационного оборудования, 468 автоматических телефонных 
станций. Аппаратура оснащена 127 комплексами программ, которые реа-
лизуют основные функции таможенного оформления и контроля. Все вы-
шеизложенное позволяет не только решить собственные задачи, но и уча-
ствовать в межведомственных проектах. 

В последние годы активно внедряется единая государственная инфор-
мационная система контроля за вывозом товаров с таможенной территории 
страны. Это совместньш проект таможенных и налоговых органов в 
рамках программы «Электронная Россия». 

2004 г. - год преобразования ГТК России в Федеральную таможенную 
службу. Эта реорганизация осуществлена в рамках совершенствования 
управления государственных органов страны. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 914 «О системе и структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» Государственный таможенный комитет преобразован в 
Федеральную таможенную службу, находящуюся в введении Министер-
ства экономического развития и торговли Российской Федерации. В связи 
с этим изменяется статус и компетенция службы. ФТС не будет осу-
ществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере де-
ятельности, а также управлять государственным имуществом и оказывать 
платные услуги, кроме случаев, установленных федеральными законами. 
Находясь в общем ведении Минэкономразвития РФ, в части взимания та-
моженных платежей и порядка определения таможенной стоимости ФТС 
подведомственна Министерству финансов Российской Федерации. 

1 июля 2004 г. был опубликован Федеральный закон № 58 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию 
государственного управления». В день опубликования этого закона всту-
пил в действие Указ Президента Российской Федерации о преобразовании 
ГТК России в Федеральную таможенную службу. 

6 июля 2004 г. распоряжением Правительства РФ № 919 руководителем 
Федеральной таможенной службы был назначен Александр Егорович 
Жерихов. 

Новому руководителю Федеральной таможенной службы предстоит 
решить нелегкую задачу: таможенные органы должны увеличить собира-
емость таможенных платежей в 2005 г. до 1273 трлн руб., то есть на 49 % 
больше, чем в 2004 г. 

А. Жерихов полон оптимизма: «У нас нет никаких оснований для сни-
жения темпов и результативности нашей деятельности. Руководство тамо-
женной службы рассчитывает на высокий профессиональный уровень на-
ших кадров, их преданность системе, ответственное отношение к делу, 
умение не пасовать перед трудностями. Этому и следуют таможенники». 

В Положении о Министерстве экономи-
ческого развития и торговли РФ, утверж-
денном Правительством РФ постановлением 
от 27 августа 2004 г. № 443, определен статус 
федерального органа исполнительной власти, 
на который возлагаются следующие функции: 

— государственное регулирование внеш-
неторговой деятельности; 

— проведение конкурсов и аукционов по 
продаже экспортных и импортных квот при 
введении Правительством РФ количествен-
ных ограничений на экспорт и импорт това-
ров; 

— выработка государственной политики 
и нормативно-правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности и тамо-
женного дела; 

 

— координация и контроль деятельнос-
ти, находящейся в ведении Федеральной та-
моженной службы; 

— порядок ведения реестров лиц, осуще-
ствляющих деятельность в области тамо-
женного дела; 

— ведение реестров банков и иных кре-
дитных организаций и страховых организа-
ций, банковские гарантии которых прини-
маются таможенными органами в качестве 
обеспечения уплаты таможенных платежей; 

— ведение реестра страховых организаций, договоры страхования ко-
торых принимаются таможенными органами в качестве обеспечения упла-
ты таможенных платежей; 
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— ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собствен-
ности; 

— контроль таможенной стоимости товаров и транспортных средств — 
совместно с Министерством финансов Российской Федерации; 

— установление формы и порядка принятия предварительного реше-
ния о классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности в отношении конкретного товара, 
страны происхождения товара; 

— установление порядка и технологии производства таможенного 
оформления в зависимости от видов товаров, перемещаемых через тамо 
женную границу, вида транспорта, используемого для такого перемеще 
ния, категорий лиц, перемещающих товары и транспортные средства. 

Кроме указанных в Положение включен и ряд других пунктов, каса-
ющихся формы и порядка выдачи разрешения таможенного органа на со-
вершение таможенных операций, перечня документов и сведений, необхо-
димых при осуществлении конкретных таможенных процедур, формы и 
порядка заполнения транзитной декларации, складов временного хранения, 
квалификационных требований к специалистам по таможенному 
оформлению и порядку таможенного оформления товаров, порядка при-
менения к международным почтовым отправлениям процедуры внутрен-
него таможенного транзита, порядка создания и обозначения зон тамо-
женного контроля, а также требований к ним, формы актов о проведении 
таможенного досмотра товаров и транспортных средств, формы актов о 
проведении личного таможенного досмотра, формы актов о проведении 
таможенной ревизии, порядка взятия проб и образцов товаров. Значи-
тельное внимание уделено организации информационного обеспечения в 
интересах таможенных органов. 

В соответствии с Положением Минэкономразвития России осуществ-
ляет: 

— проведение расследований, предшествующих введению специаль-
ных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в отношении 
импорта товаров, подготовку и представление в установленном порядке 
предложений о целесообразности введения, применения, пересмотра или 
отмены указанных мер; 

— выдачу лицензии и других разрешительных документов на осуще-
ствление экспортно-импортных операций с отдельными видами товаров, 
паспортов бартерных сделок, а также формирование и ведение федераль-
ного банка выданных лицензий. 

21 августа 2004 г. в свет вышло постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 429 «О Федеральной таможенной службе», где гово-
рилось об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе. 
Ниже приведены основные пункты этого документа. 
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«...2. ...Федеральная таможенная служба до принятия соответствующих 
правовых актов осуществляет следующие функции: 

обеспечивает ведение и опубликование Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности, подготовку, утверждение и опубликование 
решений по вопросам, связанным с толкованием Товарной номенклатуры; 

ведет квалификационные аттестаты специалистов по таможенному 
оформлению; 

осуществляет метрологическое обеспечение деятельности таможенных 
органов. 

3. Министерству экономического развития и торговли Российской Фе 
дерации предлагается внести до 1 декабря 2005 г. в Правительство Рос 
сийской Федерации в установленном порядке проекты нормативных пра 
вовых актов о порядке осуществления функций, установленных пунктом 
2 настоящего постановления; 

совместно с Министерством финансов Российской Федерации - пред-
ложения о порядке осуществления контроля за исполнением таможенными 
органами нормативных правовых актов по вопросам исчисления и взимания 
таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров и 
транспортных средств. 

4. ...Федеральная таможенная служба до принятия соответствующих 
нормативно-правовых актов вправе иметь в ведении созданные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации таможенные лаборато-
рии, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения 
высшего профессионального и дополнительного образования, печатные 
издания, информационно-вычислительные центры и другие учреждения, а 
также государственные унитарные предприятия, деятельность которых 
способствует решению задач, возложенных на таможенные органы. 

5. ...Федеральной таможенной службе иметь до 6 заместителей руко-
водителя, в том числе одного первого, а также до 8 главных управлений и 
до 13 управлений по основным направлениям деятельности службы. 

6. Установить предельную численность: 
работников центрального аппарата Федеральной таможенной службы в 

количестве 1882 еддгаицы (без персонала по охране и обслуживанию, 
зданий), в том числе сотрудников, которым присвоены специальные звания, 
в количестве 828 единиц; 

работников региональных таможенных управлений, таможен, тамо-
женных постов, организаций, находящихся в ведении службы, в количестве 
60 652 единицы (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том 
числе сотрудников, которым присвоены специальные звания, в количестве 
18 260 единиц. 

7. Согласиться с предложением Министерства экономического разви 
тия и торговли Российской Федерации о размещении в установленном по- 
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рядке центрального аппарата Федеральной таможенной службы в г. 
Москве, Новозаводская улица д. 11/5, Керамический проезд, д. 59 и Са-
довая-Сухаревская улица, д. 2, строение 2». 

Положение о Федеральной таможенной службе состоит из трех частей: 
I - «Общие положения», II - «Полномочия», III - «Организация дея-
тельности» . 

В разделе «Общие положения» говорится, что Федеральная таможенная 
служба является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации 
функции по контролю и надзору в области таможенного дела, а также 
функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с 
контрабандой, иными преступлениями и административными правонару-
шениями. Федеральная таможенная служба находится в ведении Минис-
терства экономического развития и торговли Российской Федерации. 

В своей деятельности Федеральная таможенная служба руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, международными договорами, нормативно-правовыми актами 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федера-
ции, Министерства финансов Российской Федерации и -Центрального бан-
ка Российской Федерации. 

Федеральная таможенная служба осуществляет свою деятельность, со-
гласно Положению, непосредственно через таможенные органы и предста-
вительства службы за рубежом во взаимодействии с другими федеральны-
ми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, Центральным банком Российской 
Федерации, общественными объединениями и иными организациями. 

В разделе «Полномочия» отмечается, что Федеральная таможенная 
служба осуществляет свои полномочия на основании Положения о Мини-
стерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, ут-
вержденного Правительством РФ 27 августа 2004 г., Таможенного кодекса 
Российской Федерации с изменениями, последовавшими после подписания 
Указа Президента РФ 9 марта 2004 г., и изменениями, внесенными в те 
статьи, где содержались отсылочные нормы к актам федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела. 

В третьем разделе - «Организация деятельности» - говорится, что 
Федеральную таможенную службу возглавляет руководитель, назначае-
мый на должность и освобождаемый от должности Правительством Рос-
сийской Федерации по представлению министра экономического развития 
и торговли Российской Федерации. 

Руководитель Федеральной таможенной службы несет персональную 
ответственность за осуществление возложенных на службу полномочий. 

Руководитель ФТС имеет заместителей, назначаемых на должность и ос-
вобождаемых от должности министром экономического развития и торговли 
Российской Федерации по представлению руководителя службы; готовит 
предложения о назначении на должность и освобождении от должности на-
чальников региональных таможенных управлений; назначает на должность 
и освобождает от должности должностных лиц центрального аппарата служ-
бы, заместителей начальников региональных таможенных управлений, та-
можен, начальников таможенных постов, а также руководителей, иных 
должностных лиц, работников представительств службы за рубежом. 

Руководитель службы во исполнение Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации, Министерства финансов 
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации из-
дает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции службы. 

Кроме того, руководитель наделен правами решения вопросов деятель-
ности службы в рамках Таможенного кодекса Российской Федерации и 
других законных и подзаконных актов, имеющих прямое отношение к 
функционированию Федеральной таможенной службы. 

Федеральная таможенная служба является юридическим лицом, имеет 
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и 
со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки, установленного 
образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Федеральная таможенная служба имеет геральдический знак - эмблему, 
флаг и вымпел, утверждаемые в установленном порядке. 

В период перемен всегда возникают проблемы и трудности. Так и 2004 
г, стал для таможенной системы непростым. 

В ходе преобразования ГТК в Федеральную таможенную службу та-
моженники достойно выполняют свои функциональные обязанности, ра-
ботают без сбоев, не ослабляя темпов, проявляя высокий профессионализм, 
ответственное отношение к делу, умение преодолевать трудности. Об этом 
свидетельствуют доходы, поступившие в бюджет. В первом полугодии 
наблюдался значительный прирост поступлений от акцизов и таможенных 
пошлин, связанных с природными ресурсами. 

Всего за восемь месяцев 2004 г. таможенными органами перечислено в 
федеральный бюджет 734,13 млрд руб., что составило 131,9% планового 
задания, в том числе за август в доход федерального бюджета перечислено 
109,23 млрд руб., что на 37,53 млрд руб. больше плана. Правительственное 
задание выполнено на 152 %. 
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Достигнутое не дает право для успокоения, впереди много новых задач 
и планов. В связи с формированием единого экономического пространства 
России, Украины, Белоруссии и Казахстана будет расти товарооборот, 
следовательно, таможенная служба должна быть готова к работе этого 
объединения. 

Остаются открытыми вопросы взаимодействия российской таможни с 
партнерами из стран Европы и ситуация с грузопотоками, идущими в Ка-
лининград, вопросы внедрения электронных технологий, создания единого 
таможенного тарифа, борьбы с коррупцией в таможенных органах. 

Эти и многие другие проблемы успешно решаются руководством Фе-
деральной таможенной службы, центральным аппаратом, региональными 
таможенными управлениями, таможнями и таможенными постами, личным 
составом таможенных учреждений. 

Значительный вклад в пополнение молодых.таможенных кадров вносит 
Российская таможенная академия. 

Сегодня Федеральная таможенная служба России находится на стадии 
перестройки, но ее показатели не ухудшаются. Успешно вьшолняются. 
программные требования, решаются задачи, поставленные Правительством 
Российской Федерации. Среди них, совершенствование информационного 
обеспечения, повышение качества таможенной службы, расширение связей 
со Всемирной таможенной организацией, таможенными службами 
государств-членов СНГ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 
ЗАДАНИЯ 

Раздел I 

1. Что мы понимаем под предметом истории таможенного дела? 
2. В каком из древних документов имеется упоминание о взимании та-

моженных сборов на Руси? 
3. Сущность и содержание, таможенной политики. 
4. Какие методы применяются при изучении истории таможенного де-

ла? 
5. Место и роль предмета в формировании профессии таможенника. 

Раздел II 

1. С какими научными работами по теории таможенного дела вы зна-
комы? Что мы понимаем под определением таможенного дела? 

2. Когда зародилась таможенная политика, ее сущность и содержание? 
3. Какие древние источники положили начало зарождению таможен-

ного права? 

Раздел III 

1. Принципы периодизации. 
2. Критерии, предъявляемые к формированию периодизации истории 

таможенного дела и таможенной политики. 
3. Особенность периодизации таможенного дела и таможенной поли-

тики в современных условиях. 

Раздел IV 

1. Когда и где зародились таможенные обрядности? 
2. В чем прослеживается взаимосвязь торговли и таможенных пошлин? 
3. Содержание древних источников по истории таможенного дела и та-

моженной политики. 
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4.   Известные   историки   России,  создавшие   труды   по   таможенному 
делу. 

Раздел V 

1. Особенности таможенного дела в новгородской торговле. 
2. В соответствии с какими нормативными документами строились от-

ношения великих и удельных князей на Руси в Средние века? 
3. Принципы формирования таможенных органов. 
4. В чем суть системы таможенных пошлин? 

Раздел VI 

1. Каковы основные результаты внешней торговли? 
2. Система и содержание таможенных обрядностей. 
3. Известные мореплаватели и путешественники  -- первооткрыватели 

земли русской? 

Раздел VII 

1. Основные направления развития таможенного законодательства в 
XVI-XVII вв. 

2. Таможенная реформа, ее суть, результаты и историческое значение. 
3. Значение Новоторгового устава 1667 г. для совершенствования та-

моженного дела. 
4. Характер таможенных доходов и порядок сбора пошлин. 

Раздел VIII 

1. Структура управления таможнями и ее совершенствование в XVIII в. 
2. Сущность таможенно-тарифной  политики в  XVIII в.   Завершение 

таможенной реформы. 
3. Основное содержание первого Устава таможенного 1755 г. 
4. Объем внешней торговли России в XVIII в. и ее характеристики. 
5. По  каким направлениям  осуществлялось  приращение территории 

России? 

Раздел IX 

1. Реформа управления таможенными органами в начале XIX в. 
2. Правовые основы совершенствования таможенных формальностей. 
3. Система борьбы с контрабандой, созданная на рубеже  XVIII — XIX 

вв. и ее результативность. 

 

4. Принципы осуществления таможенно-тарифной политики России. 
5. Влияние сбора пошлин на стабилизацию финансов. 
6. Пути религиозно-нравственного воспитания таможенников. 
7. Развитие торговли и мореплавания в XIX в. 

Раздел X 

1. Характер и направленность развития таможенной системы на рубеже 
XIX-XX вв. 

2. Мероприятия российского правительства по защите экономических 
интересов. 

3. Основные направления развития внешней торговли. 
4. Пути и средства создания единой таможенной территории и органи-

зации ее защиты. 
5. Таможенные доходы Российского государства. 

Раздел XI 

1. Суть таможенной политики периода НЭПа. 
2. Прорыв экономической блокады Советской России. Генуэзская кон-

ференция. Ее значение. 
3. Политическая и экономическая опасность контрабанды в 20-е годы 

XX в. и борьба с ней. 
4. Характер таможенной службы в годы войны и послевоенный период. 
5. Основные   направления   интеграции   таможенных   служб   госу 

дарств  — участников СЭВ. 
6. Основные направления реформирования таможенной службы. 
7. Какие мероприятия проводились для вступления в СТС. 

Раздел XII 

1. Политическая обстановка в СССР в конце 1991 г. Объективная по-
требность в формировании таможенной службы Российской Федерации. 

2. Создание таможенной службы РСФСР. 
3. Направленность таможенного законодательства Российской Федера-

ции. 
4. Пути перестройки внешнеэкономической деятельности. 
5. Сотрудничество России с международными экономическими и тамо-

женными организациями. 
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Раздел XIII 

1. В чем просматриваются объективные факторы экономического со-
трудничества государств — участников СНГ и создания Таможенного со-
юза? 

2. Деятельность Совета руководителей таможенных служб. 
3. Пути создания Таможенного союза. 
4. Формирование Таможенного комитета Беларуси и России. 

Раздел XIV 

1. Основные положения Федеральной целевой программы развития 
таможенной службы. 

2. Суть модернизации и совершенствования структуры и инфраструк-
туры таможенной системы. 

3. Содержание таможенной политики. 
4. Направления деятельности таможенных органов по решению право-

охранительных задач. 
5. Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации. 
6. Формирование морально-нравственных качеств таможенников. 

Раздел XV 

1. Стратегические задачи таможенной службы на 2001 — 2003 гг. 
2. Основные положения Таможенного кодекса 2003 г. 
3. Пути активизации правоохранительных функций таможенных орга-

нов. 
4. Результаты достигнутых договоренностей государств — членов Та-

моженного союза о создании Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС): пути, структура, программные требования. 

5. Перспективы расширения связей таможенной службы РФ с Всемир-
ной таможенной организацией (ВТО/СТС). 

6. Объективные предпосылки вступления Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию (ВТО/ГАТТ): трудности, перспективы. 
 

7. Суть преобразований ГТК России в Федеральную таможенную 
службу. 

8. Основные функции положения Министерства экономического раз-
вития и торговли РФ о таможенном деле. 

9. Оценка нормативных актов. Положение о Федеральной таможенной 
службе. 
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Annotation 
on the text-book "Customs business 

and Customs policy of Russia". 
The author is Y. G. Kislovsky. 

The text-book is prepared in accordance with the program requirements, 
claimed to the study of the Customs business and Customs policy of the Russian 
customs academy, as well as within the system of Customs personnel 
professional training of the Customs service of the country and the countries -
members of the Commonwealth Independent States. 

The scientific work is unique, the only historical investigation, never 
published before. It contains a great amount of factual material on the Customs 
business, within which the points of the main Customs mission -regulation of 
the foreign economic activity, defense of the national economy and solution of 
fiscal problem -are considered in a new way. 

The apprehension of the material is greatly strengthened due to the 
illustrations included into the book: pictures of outstanding statesmen -Customs 
service authorities, prominent scientists -theorists of the Customs business, 
numerous illustrations, reflecting Customs officers' professional activity and 
mode of their family life. 

On the basis of the comparative method there are considered the main 
periods of the Customs business evolution, there is discovered the conformity of 
the Customs policy with law in every historical epoch, there are enlightened the 
main directions of political, economic, financial, social and spiritual aspects of 
the Russian state and the people. 

The historical material is given in close connection with the present, 
simultaneously distinguishing features of the Customs business and the Customs 
policy are emphasized, proceeding from the definite periods and stages. 

Considerable place is given to participation of the Russian Customs service 
within the world Customs organization as well as its cooperation with foreign 
countries in general. 

When writing the work the author made use of a wide variety of sources, 
literature and rare archives documents were used. 

All this lets set forth scientific material more truthfully and representatively. 

L'histoire de Г affaire de douane de la Russie. Y. 
Kislovsky, professeur, docteur des sciences historiques. 

Le manuel est prepare conforniement aux exigences de programme pre-
sentees vers 1'etude de l'affaire de douane et la politique douaniere a l'Academie, 
ainsi que dans le systeme de la formation professionnelle des fonctionnaires de 
douane dans les organismes douaniers de notre pays et des pays CEI. 

Ce travail scientifique est unique, non publiee auparavant. II contient le 
volume enorme des faits concrets sur l'affaire de douane, dans lequel on examine 
a la maniere nouvelle et original les guestions de la destination principale de la 
douane — la reglementation de commerce exterieure, la protection de l'economie 
nationale et les decisions des taches fiscales. 

La perception de la matiere se renfonce beaucoup aux frais de Г insertion au 
livre des illustrations: des portraits des hommes d'Etat en vue — les chefs du 
service douanier, de grands savants-theoriciens de l'affaire douaniere, de 
nombreuses illustrations refletant I'activite de service et la vie quotidienne des 
douaniers. 

Dans' le manuel, a la base de la methode du comparativisme, on examine les 
periodes principales de revolution de l'affaire de douane, decouvre les reqularites 
de la politique douaniere a chaque epoque historique, eclaire les directions princi 
pales de Г influence de l'affaire douaniere pour les aspects politiques, 
economiques, financiers, sociaux et spirituels de la vie de l'Etat et du peuple 
russe. 

Le mate'riel historique est exposee en etroite liaison avec Г epoque actuelle, 
en sortant les signes caracteristigues de l'affaire de douane et la politique 
douaniere des periodes et etapes differents. 

La place considerable est donnee a la participation du service de la douane 
russe a l'OMD et a sa cooperation avec les pays etrangers. 

A la creation de manuel on a utilise un grand nombre de sources et les 
litteratures et on a attire les documents rares des archives. Cela a permis d' 
exposer ce materiel scientifique le plus authentiquement et representative-ment. 
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