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Глава 1. Общая характеристика таможенного дела и таможенной 
политики. Основные понятия таможенной службы Российской      

Федерации 

 

1.1. Понятие таможенного дела и таможенной политики 

 

Таможенное дело зародилось в глубокой древности, в тот период, когда 

в результате развития экономики начался процесс разделения труда, вызвав-

ший повышение его производительности. Рост производительности труда 

привёл к появлению излишков товаров. На этой основе осуществлялся об-

мен, а затем и купля-продажа. Появилось особое сословие людей – купцы, 

которые и занимались куплей-продажей товаров. Объективно возникали и 

определённые сборы за перевоз товаров и проезд по территории, за место 

торговли и т.д. Древние государства, активно используя различные тарифы, 

приспосабливали их к своим потребностям с целью пополнения казны. Прак-

тически около 80% поступлений в казну шло за счёт таможенных обложений. 

Если первоначально таможенное дело играло в основном фискальную роль, 

то с появлением протекционизма наметился его политический аспект. Про-

исходило, с одной стороны, влияние таможенного дела на внешнюю полити-

ку, на решение политических вопросов, с другой – влияние внешней и внут-

ренней политики на таможенное дело.  

Таможенная политика, являясь составной частью внутренней и внеш-

ней политики государства, определяла стратегию таможенного дела, форми-

ровала таможенный механизм регулирования, который находил своё отраже-

ние в соответствующих законодательных и нормативных актах. 

Таможенное дело развивалось по своим законам. Этот объективный 

процесс проявился в сфере межэкономических и торговых связей между гос-

ударствами и внутри государств, стал одним из механизмов регулирования 

внешней торговли и экономики, стабилизирующих финансовую систему в 

целом.  

Таможенная политика, в отличие от таможенного дела, является произ-

водным и во многом субъективным явлением. Она относится к государствен-

ным функциям и формирует стратегию внутренних и международных меро-

приятий, связанных с торговыми отношениями на основе таможенно-

тарифных правил. Таким образом, таможенная политика охватывает широ-

кий спектр направлений. Это не только деятельность государства и осу-

ществление внешнеэкономических связей, но и составная часть проявления 
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его суверенитета и предмет особой заботы законодательной и исполнитель-

ной власти. В этой связи существует целый ряд признаков, характеризующих 

таможенную политику, её направленность, возможность оказывать влияние 

на решение внешнеэкономических проблем и осуществление намеченных 

страной планов. Таможенная политика, её стратегия и тактика обеспечивают 

реализацию государственной экономической и торговой политики.  

Таможенная политика была известна ещё со времени возникновения 

государства. Знание её истории помогает сотрудникам таможенных органов 

профессионально мыслить, находить аналоги и прецеденты и принимать 

правильные решения с учётом накопленного исторического опыта. Таможен-

ная политика формируется на основе научной методологии, знания законов 

таможенного дела и их использования в решении проблем экономики, фи-

нансов и международной торговли.  

 

В современном понимании таможенная политика является «осуществ-

лением суверенитета государства, объектом которой является перемещение 

через государственную границу материально воплощённой собственности»
1
 

и представляет собой разработанную государством систему мероприятий, 

направленных на использование таможенно-тарифного механизма регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности, решение задач защиты нацио-

нальной экономики и обеспечение её безопасности, а также наполнение гос-

ударственного бюджета. 

 

1.2. Сущность и содержание таможенной политики 

Таможенная политика – это система государственных экономических 

и таможенно-правовых мер по регулированию внешней торговли, защите 

экономических интересов страны и решению фискальных задач. 

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. 

История таможенной политики изучает: 

• происхождение и развитие правил и порядок взаимоотношений с 

другими государствами в области таможенного дела; 

• опыт и практику реализации экономических, юридических и органи-

зационных мер, направленных на защиту национальных интересов; 

                                                           
1
 Кисловский Ю.Г. История таможенного дела и таможенной политики России / Под общ. 

ред. А.Е. Жерихова. – М.: РУСИНА-ПРЕСС, 2014. 
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• установленное законодательством Российской Федерации государ-

ственное регулирование внешнеторговой деятельности, связанной с пере-

мещением товаров через таможенную границу. 

Проблемы таможенной политики освещены в трудах выдающихся 

учёных, историков, юристов и финансистов XX–XXI веков, таких, как Ва-

лентин Витчевский, Н.Н. Шапошников, Н.М. Блинов, Ю.Г. Кисловский, 

Д.И. Менделеев. Изучение и анализ содержания их трудов показали, что та-

моженная политика формировалась под влиянием таможенного дела, его 

роли в решении задач регулирования внешней торговли, с учётом объектив-

ных и субъективных факторов. Из сказанного можно сделать вывод, что та-

моженная политика охватывает широкий спектр направлений. Это не толь-

ко деятельность государства в осуществлении внешнеэкономических свя-

зей, но и составная часть проявления его суверенитета и предмет особой за-

боты законодательной и исполнительной власти. 

Главное – это влияние таможенной политики на формирование тамо-

женного механизма регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Положительный эффект достигается тогда, когда таможенная политика 

строится на объективных таможенных законах, а выработанный государ-

ством таможенный тариф является концентрированным выражением такой 

объективной таможенной политики. Эффективная таможенная политика, её 

стратегия и тактика обеспечивают реализацию государственной экономиче-

ской и торговой политики. 

 

1.3. Основные понятия таможенной службы Российской 

Федерации 

Федеральное министерство, уполномоченное в области таможенного 

дела, – федеральное министерство, в ведении которого находится федераль-

ная служба, уполномоченная в области таможенного дела, и которое осу-

ществляет контроль и координацию деятельности указанной службы, а так-

же функции по нормативно-правовому регулированию в области таможен-

ного дела, или федеральное министерство, уполномоченное в области фи-

нансов, если данное министерство в случаях, установленных указами Пре-

зидента Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними ак-

тами Правительства Российской Федерации, осуществляет нормативно-

правовое регулирование по отдельным вопросам таможенного дела, но не 

осуществляет координацию деятельности таможенных органов. В этих слу-

чаях федеральное министерство, уполномоченное в области финансов, сов-

местно с федеральным министерством, в ведении которого находится феде-

ральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, осуществля-

ет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, 

контроль за исполнением таможенными органами нормативных правовых 
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актов в области таможенного дела. Указанные федеральные министерства 

не являются таможенными органами. 

Таможенные органы – федеральная служба, уполномоченная в обла-

сти таможенного дела, и подчинённые ей таможенные органы Российской 

Федерации, за исключением случаев, когда в Таможенном кодексе Тамо-

женного союза (далее – ТК ТС), действующего в рамках Евразийского эко-

номического сообщества, упоминаются таможенные органы иностранных 

государств. 

Лица – юридические и физические лица, если иное не вытекает из ТК 

ТС. 

Российские лица – юридические лица с местонахождением в Россий-

ской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также физические лица, постоянно проживающие в Россий-

ской Федерации, в том числе зарегистрированные на территории Россий-

ской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Иностранные лица – лица, не относящиеся к российским лицам. 

Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 

декларируются товары. 

Перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку товаров через тамо-

женную границу и (или) перевозку товаров под таможенным контролем в 

пределах таможенной территории Российской Федерации или являющееся 

ответственным за использование транспортных средств. 

Таможенный брокер (представитель) – посредник, совершающий та-

моженные операции от имени и по поручению декларанта или иного лица, на 

которого возложена обязанность или которому предоставлено право совер-

шать таможенные операции в соответствии с ТК ТС. 

Заинтересованные лица – лица, интересы которых затрагиваются ре-

шениями, действиями (бездействием) таможенных органов в отношении то-

варов и (или) транспортных средств непосредственно и индивидуально, если 

из ТК ТС не следует иное. 

 

1.4. Периодизация истории таможенного дела 

Являясь ведущим фактором в развитии и регулировании внешней тор-

говли, в защите национальной экономики и решении финансовых вопросов, 

таможенное дело России имеет свою историю, свои особенности, тенденции 

и подходы к формированию таможенных обрядностей. Изучение историче-

ских источников показывает, что таможенное дело зародилось более двух 

тысяч лет назад, его начало можно отнести к III–II векам до н.э. Научные ис-

следования в области истории таможенного дела России позволяют также 

утверждать, что отечественная история таможенного дела насчитывает более 

тысячи лет. Его возникновение связано с образованием и развитием Древне-

русского государства во второй половине I тысячелетия.  
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В истории таможенного дела России можно выделить следующие пе-

риоды.  

Первый период (VI–VII вв.): происходит зарождение торгово-

пошлинных отношений у славянских народов, проживающих на днепров-

ском торговом пути в доисторической Руси. Создание Древнерусского госу-

дарства, экономическое и социальное развитие общества, международный 

торговый обмен товарами — всё это объективно потребовало введения циви-

лизованных правил торговли на основе осуществления пошлинных обрядно-

стей.  

Второй период (VIII–IX вв.): идёт эволюция торговых обрядностей в 

период становления Древнерусского государства. Данный период сопровож-

дается развитием внешней торговли на основе сбора полюдья и развития то-

варного производства в натуральном хозяйстве. В процессе изготовления 

орудий труда для земледелия, развития скотоводства, осуществления ирри-

гационных и строительных работ происходит изменение структуры экономи-

ки, значительно расширяется торговля с сопредельными государствами. По-

являются данщики, осменики, мытники, пошлинники. Осуществляется обмен 

и обогащение опытом сбора пошлин в ходе торговых отношений.  

Третий период (вторая половина IX – первая половина XII в.): Древняя 

Русь с центром в Киеве превращается в государство, занимающее в мировой 

цивилизации одно из ведущих мест в экономике, внешней торговле и куль-

турно-социальном развитии. Внешнеторговые отношения на Руси получили 

широкое развитие. Пошлинные обрядности проявляют себя как объектив-

ный, обязательный элемент внешней торговли и оказывают влияние на взаи-

моотношения с другими государствами.  

Четвертый период (конец XII – середина XIII в.): происходит угасание 

и распад сложившейся системы пошлинных обрядностей. Наметился эконо-

мический и политический кризис – обострилась борьба за киевский престол, 

участились междоусобицы великого князя с удельными князьями, Древне-

русское государство начало распадаться. 

Пятый период (вторая половина XIII – начало XIV в.): после захвата 

Руси монголо-татары вводят тамгу. Усилился сбор дани, пошлины растут, 

сбор их осуществляется в пользу татарских князей. К началу XIV в. склады-

ваются новые таможенные отношения. На их характер наложили отпечаток 

оживление хозяйства великих и удельных княжеств, развитие ремесленного 

производства. 

Шестой период (XV–XVII вв.): идёт процесс становления таможенных 

обрядностей в условиях образования Московского централизованного госу-

дарства. Это этап реформирования таможенного дела, ведущими тенденция-

ми которого являются стремление государственной власти влиять на тамо-

женное дело с последующей его централизацией.  

Седьмой период (XVIII в.): завершается таможенная реформа, резуль-

татом которой становится организация централизованного управления та-

можнями. В 1755–1757 годах завершение таможенной реформы привело к 
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ликвидации внутренних таможен.  

Восьмой период (XIX в.): идут поиски наиболее приемлемой таможен-

но-тарифной политики. Значительно вырос уровень таможенного законода-

тельства. Вторая половина XIX века характеризуется широким использова-

нием таможенного механизма регулирования внешней торговли в интересах 

индустриализации страны.  

Девятый период (конец XIX – начало XX в.): активизируется нор-

мотворческая таможенная деятельность. На рубеже веков преобладающей 

становится протекционистская таможенная политика.  

Десятый период (1921–1991 годы): осуществляется переход от про-

текционизма к государственной монополии на внешнюю торговлю. Этот пе-

риод можно разделить на четыре этапа. Первый этап (1921–1927 годы) – 

включение таможенного механизма регулирования внешней торговли в пе-

риод НЭПа. На втором этапе (конец 1927 – 1949 год) таможенная служба Со-

ветского государства выполняла роль контролёра: отвечала за пропуск и ре-

гистрацию товаров и пассажиров. Третий этап (1949–1986 годы) характери-

зуется унифицированием таможенного законодательства и правил таможен-

ного контроля, усилением внимания к подготовке кадров. Четвёртый этап 

(1986–1991 годы) – время функционирования таможенной службы в услови-

ях начала либерализации внешней торговли и перехода к рыночной экономи-

ке. На базе Главного таможенного управления (далее – ГТУ) МВЭС было со-

здано Главное управление Государственного таможенного контроля (далее – 

ГУ ГТК).  

Одиннадцатый период (октябрь 1991 – 2004 год): создаётся и развива-

ется таможенная служба Российской Федерации. Здесь можно выделить че-

тыре этапа. Первый этап (25 октября 1991 г. – середина 1993 г.), когда был 

создан Государственный таможенный комитет РСФСР в составе Государ-

ственного таможенного комитета СССР. Таможенные органы России были 

преобразованы в федеральные органы исполнительной власти, органы регу-

лирования внешнеэкономической деятельности; они стали правоохранитель-

ными. Второй этап (середина 1993 – 2000 год) связан с коренными изменени-

ями в таможенной службе: была осуществлена реорганизация таможенной 

службы, расширились связи с Всемирной таможенной организацией (далее – 

ВТО), странами Содружества независимых государств (далее – СНГ). На тре-

тьем этапе (2001 г.) особое значение придаётся укреплению и развитию та-

моженной службы на основе таможенного администрирования, оснащению 

таможенных органов современной техникой, повышению профессионализма 

сотрудников таможенной службы. Четвертый этап начался в 2004 году и 

продолжается по настоящее время. В июле–августе 2004 года Государствен-

ный таможенный комитет России (далее – ГТК России) был переименован в 

Федеральную таможенную службу России (далее – ФТС России), которая яв-

ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в области таможенного дела, а также функ-

ции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контра-
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бандой, иными преступлениями и административными правонарушениями, 

отнесёнными законодательством Российской Федерации к ведению тамо-

женных органов. 

 

1.5. Место и роль предмета в формировании профессии 

таможенника 

Исторический опыт подготовки специалистов для всех областей народного 

хозяйства, в том числе и таможенного дела, подтверждает, что профессионализм 

является необходимым условием освоения и развития научных знаний и овладе-

ния современными достижениями научно-технического прогресса. 

Предмет истории таможенного дела и таможенной политики вооружает 

слушателей научными знаниями о путях зарождения и развития таможенных об-

рядностей на основе тысячелетнего опыта применительно к сложившимся совре-

менным условиям. 

В современных условиях таможенные технологии становятся всё более и 

более наукоёмкими, возрастает удельный вес информационных и образователь-

ных услуг, в действие вступает фактор перехода к ресурсосберегающим техноло-

гиям – всё это требует дальнейшего совершенствования таможенного админи-

стрирования на основе собственного опыта страны и опыта государств – членов 

Всемирной таможенной и Всемирной торговой организаций. 

В связи с изменениями в системе таможенных правил, изложенных в новых 

таможенных документах, стратегия которых направлена на ориентацию России 

на международное сотрудничество, развертывание Регионального учебного цен-

тра ВТамО в Москве на базе Российской таможенной академии позволяет соот-

ветствующим образом скорректировать научные знания, получаемые слушателя-

ми центра и сотрудниками таможенных органов. 

Реализация таможенного законодательства приведёт к новым политиче-

ским и экономическим отношениям, способствующим изменению геополитиче-

ского положения России, активизации внешней торговли и приращению богатств 

России. 

Материалы учебного пособия, основанные на анализе документов и науч-

ной литературы, а также собственного опыта работы автора в таможенной сфере, 

позволят глубже познать историю таможенного дела, осуществить сравнитель-

ный анализ прошлого и настоящего, выявить то общее, что присуще только наци-

ональным особенностям страны,  выражающееся в её самобытности и преем-

ственности традиций, и то частное, которое требует дальнейшего совершенство-

вания. 

Решение задач реформирования таможенной службы требует осмысления 

его состояния в различные исторические периоды, а также помогает заглянуть в 

будущее и определить, в пределах возможного, основные направления его разви-

тия. На основе критического анализа современного состояния таможенного дела в 

учебном пособии обосновывается необходимость выработки и осуществления 
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общегосударственной программы подготовки будущих таможенных кадров, 

определяется её место в процессе обновления их знаний и органическая связь с 

современными тенденциями развития таможенного дела. 

Изучение предмета способствует уяснению роли таможенного дела в усло-

виях поэтапного перехода страны к рыночным отношениям через преодоление 

кризисных явлений в экономике и через поиски действенных механизмов воздей-

ствия на структурно-содержательный и функционально-деятельный аспекты та-

моженной политики, исходя из государственных интересов России, общенацио-

нальных ценностей и объективного характера сложившейся ситуации в период 

перехода к новым историческим условиям её развития. 

В ходе изучения курса будет также уделено внимание формированию но-

вых подходов к организации интеграционных процессов таможенных служб в 

рамках Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС) как важного 

направления стабилизации экономики страны по обеспечению экономической 

безопасности, сотрудничества в области таможенного дела и решения социаль-

ных вопросов. 

Стремление России интегрироваться в мировую экономику ставит задачу 

научного осмысления подготовки будущих специалистов в сфере таможенного 

дела, повышения качества учебного процесса на основе новых технологий. 

 

Глава 2. Протекционизм и фритредерство 

2.1. Меркантилизм как экономическая политика  

Меркантилизм как экономическая политика отражал компромиссные 

интересы сильной централизованной власти и торговой буржуазии с целью 

увеличения национального богатства, признавал приоритет государственных 

интересов над личными. 

Основными направлениями политики меркантилизма были: 

• защита и поощрение развития национальной мануфактурной про-

мышленности для увеличения экспорта готовой продукции, активный про-

текционизм (с лат. защита), содержанием которого было превышение экс-

порта над импортом; 

• содействие импорту дешёвого сырья и поощрение экспорта готовой 

продукции, установление высокой ввозной пошлины на промышленные то-

вары; 

• поддержка экспансии национального торгового капитала, в частности, 

создание монопольных торговых компаний; 

• развитие мореплавания и флота, захват колоний; 

• повышение налогообложения для финансирования экономической 

политики. 

Политика меркантилизма охватывала следующие мероприятия: 
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• регулирование курса валют и нормы ссудного процента для привле-

чения иностранной валюты и стимулирования экспортно-импортных опера-

ций; 

• установление высокой пошлины на импорт, что обеспечивало поло-

жительное торговое сальдо;  

• введение прямых ограничений на потребление импортных предметов 

роскоши; 

• поддержку экспортной промышленности. 

В развитии меркантилизма выделяют два этапа: ранний, или монетар-

ный, меркантилизм (XV – первая половина XVI в. в условиях слабых торго-

вых связей между странами) и зрелый, или поздний, меркантилизм (XVI–

XVIII вв.). 

Главной доктриной раннего меркантилизма был монетаризм, в основе 

которого лежала идея активного денежного баланса, направленная на обос-

нование политики накопления денег, золота и серебра в национальных мас-

штабах путём жёсткой регламентации денежного обращения и внешней тор-

говли. Для этого предлагались следующие законодательно контролирующие 

меры:  

• запрет вывоза денег, золота и серебра; 

• проведение политики протекционизма; 

• установление максимально высоких цен на экспортные товары; 

• контроль иностранных купцов, которые были обязаны потратить 

деньги, полученные за продажу товаров, на покупку местных изделий; 

• уменьшение процента на ссудный капитал при условии господства 

системы биметаллизма; 

• фиксация соотношения между золотыми и серебряными монетами; 

• максимальное государственное вмешательство.  

Определяющей функцией денег считали функцию накопления. 

Идеи ранних меркантилистов относятся к металлистической теории де-

нег, согласно которой денежная сущность золота и серебра объясняется их 

естественными свойствами. 

Представителями раннего меркантилизма были испанец Хуан де Мари-

ана (1536–1624), итальянцы Бенито Даванцатти (1529–1606), Гаспар Скаруф-

фи (1519–1584), англичанин Уильям Стаффорд (1554–1612). 

Представители зрелого (позднего) меркантилизма, когда после геогра-

фических открытий накопление денег перестало быть актуальным, были сто-

ронниками идеи активного торгового баланса, согласно которой государство 

становится тем богаче, чем больше разница между экспортом и импортом то-

варов. Увеличение количества денег в стране вызывает повышение цен и 

рост издержек производства; экспортные товары дорожают, что ухудшает их 

конкурентоспособность, в результате чего государство теряет преимущества 

на внешних рынках. Следовательно, ценность денег находится в обратной за-

висимости от их количества, а уровень цен прямо пропорционален количе-

ству денег. Увеличение предложения денег повышает спрос на них и стиму-
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лирует торговлю. Был сделан вывод об экономической нецелесообразности 

монетаризма, о потребности отменить жёсткие ограничения цен на импорт 

товаров и запрет на вывоз денег. Рекомендации носили экономический ха-

рактер:  

• больше продавать, меньше покупать;  

• развивать внутреннюю торговлю и завоевать внешний рынок путём 

вывоза дешёвых товаров и увеличения объёмов продаж;  

• расширять посредническую торговлю с целью покупать дешевле, а 

продавать дороже, увеличивать импорт, кроме предметов роскоши, при усло-

вии соблюдения активного торгового баланса;  

• развивать экспортные отрасли промышленности, работающие на оте-

чественном и дешёвом импортном сырье, регулировать ссудный процент с 

целью удешевления кредита, обеспечить свободу грошового обращения, вы-

возить золото и серебро для торговых соглашений путём посредничества при 

условии активного платёжного баланса, что в конечном итоге приведёт к 

увеличению их объёма в стране  

Поздние меркантилисты критиковали политику государства по регули-

рованию валютных курсов и ставки процента, формулировали идею саморе-

гулирования денежных потоков. 

Мнения поздних меркантилистов начали переход к количественной 

теории денег и системе монометаллизма Они рассматривали деньги не толь-

ко как средство накопления, но и как средство обращения; признавали зави-

симость уровня цен от соотношения количества имеющихся средств и объё-

мов товарного оборота. Причиной инфляции считали или увеличение перво-

го фактора, или уменьшение второго. 

Наиболее известными представителями позднего меркантилизма были 

англичанин Томас Мен (1571–1641), итальянец Антонио Серра (точные даты 

жизни не установлены), французы Жан Батист Кольбер (1619–1683) и Анту-

ан Монкретьен (1575–1621). 

А Антуан де Монкретьен в труде «Трактат политической экономии» 

(1616 г.) впервые определил предмет экономической науки как практические 

правила хозяйственной деятельности государства и искусство управления 

ею, дал название экономической науке – политическая экономия (political 

economy). Понятие состоит из трёх греческих слов: politicos – государствен-

ный, общественный, oikos – дом, домашнее хозяйство и nomos – правило, за-

кон. Итак, политическая экономия — это наука о государственном управле-

нии народным хозяйством государства. 

Идеи и политика меркантилизма имели прогрессивное значение для 

развития экономической науки. Они формировались в условиях становления 

рыночной экономики, определялись уровнем трансформационных процессов. 

Мнения меркантилистов – это первое теоретическое осмысление рыночного 

хозяйства, ограниченное имеющимися условиями его становления. Меркан-

тилистские взгляды и программы конкретных экономических мер развива-
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лись во всех странах, но отличались в зависимости от уровня их экономиче-

ского развития. 

Значение идей меркантилизма следующее: 

• определён предмет экономической науки: сущность национального 

богатства, его источники; 

• термин «политическая экономия» дал название экономической науке 

и оставался неоспоримым до конца XIX века; 

• экономическая наука выделилась как самостоятельная отрасль чело-

веческого знания, появилась специальная литература; 

• началось познание законов развития и внутреннего механизма функ-

ционирования рыночной экономики; 

• большинство эмпирических выводов и рекомендаций были объектив-

но правильными и в этом смысле научными;  

• в научный оборот были введены такие экономические категории, как 

торговый баланс, национальное богатство и т.д.; 

• произошло осмысление национальной экономики как единого целого; 

• был поставлен вопрос об экономической роли государства; 

• разрабатывались вопросы значения эластичности денежной системы в 

экономическом развитии, металлистической теории денег, системы мономе-

таллизма и биметаллизма; 

• началась разработка теории международной торговли, была доказана 

прямая связь внешней торговли с внутренним развитием страны, необходи-

мость политики активного протекционизма; 

• была сформирована доктрина активного торгового баланса (положи-

тельного сальдо внешней торговли); 

• английский учёный Джон Ме́йнард Кейнс положительно оценил 

взгляды меркантилистов относительно нехватки денег и роста импорта как 

причины безработицы (меркантилисты рассматривали безработицу как про-

явление «лени» или «вседозволенности»), высоких цен как фактора расшире-

ния производства и торговли, связи между объёмом денег и ставками про-

цента. 

Ограниченность учения меркантилистов с точки зрения представителей 

классической политической экономии и современной экономической науки 

заключается в следующем: 

• исследовалась лишь сфера обращения, в частности торговля;  

• производство рассматривалось лишь как средство для обеспечения 

притока денег в страну; 

• прирост и накопление капитала понимались не как результат произ-

водства, а как результат обмена, особенно внешней торговли; 

• не придавалось значения привлечению в национальную экономику 

иностранных инвестиций; 

• реализация идей меркантилизма приносит выгоду производителю за 

счёт потребителя и делает экономическую систему неэффективной, как от-

мечал А. Смит. 
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На протяжении XVII – первой половины XVIII века политическую эко-

номию рассматривали преимущественно как науку о государственном хозяй-

стве, как национальную экономику централизованного государства. В XVIII 

веке с утверждением мануфактурного производства и коммерциализацией 

сельского хозяйства, ростом значения промышленного капитала в экономике 

меркантилизм утратил своё значение как теоретическая концепция и эконо-

мическая политика, уступив место экономическому либерализму, идеям сво-

боды промышленности и торговли. Начался процесс становления направле-

ния экономической мысли, получившего название классической политиче-

ской экономии в трудах В. Петти (Англия), Пьера Лепезана Буагильбера 

(Франция), физиократов (Франсуа Кенэ, Анн Робер Жак Тюрго). Экономиче-

ская наука сформировалась как система знаний о сущности экономических 

процессов и явлений (Адам Смит). 

 

2.2. Сущность политики протекционизма и фритредерства 

Проблема свободной торговли и протекционизма – одна из важных и 

актуальных тем на сегодняшний день. Извечный вопрос: что лучше – 

протекционизм, который даёт возможность развития национальной 

экономики, или свободная торговля, которая развивается на основе 

свободных рыночных сил и выявляет наиболее конкурентоспособные 

отрасли хозяйства страны? Постараемся в этом разобраться. 

Между сторонниками протекционизма и защитниками свободы 

торговли идёт давняя полемика. Меркантилисты, впервые обратившиеся к 

анализу внешней торговли и увидевшие в ней источник обогащения 

государства, были, тем не менее, страстными поборниками протекционизма – 

системы мер, направленных на стимулирование национальной экономики и 

её защиту от иностранной конкуренции. Первыми экономистами, которые 

выступили за свободу торговли, стали французские физиократы, которые 

отрицали какую бы то ни было производительную роль торговли в 

увеличении богатства нации. Наиболее последовательными защитниками 

экономического либерализма вообще и международной торговли в частности 

явились английские классики, не только разработавшие стройную теорию 

внешней торговли, но и предложившие конкретную политику в этой области. 

В XX веке в результате войн и экономических кризисов происходило 

значительное усиление протекционистской идеологии и практики, и в 

настоящее время она является одним из важных элементов международных 

экономических отношений. 

В данное время, наверное, нет более актуальной проблемы для нашей 

экономики, чем возрождение национального производства, увеличение 

выпуска современной конкурентоспособной продукции. 

Цель нашего исследования – рассмотрение современных 

протекционистских и фритредерских инструментов и методов, преимуществ 
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и недостатков, а также рассмотрение сравнительной характеристики 

указанных течений.  

Итак, начнём с протекционистской политики. 

Протекционизм представляет собой государственную политику защиты 

внутреннего рынка какой-либо продукции от иностранной конкуренции 

путём использования тарифных и нетарифных инструментов торговой 

политики (протекционизм также часто направлен на захват внешних 

рынков). 

Можно выделить несколько форм протекционизма: 

• селективный протекционизм – направлен против отдельных стран или 

отдельных товаров; 

• отраслевой протекционизм – защищает определённые отрасли 

(прежде всего, сельское хозяйство – в рамках аграрного протекционизма); 

• коллективный протекционизм – проводится объединениями стран в 

отношении стран, не входящих в их коалиции; 

• скрытый протекционизм – осуществляется методами внутренней 

экономической политики. 

Государства, проводя протекционистскую политику, используют 

инструменты внешнеторговой политики, выбор которых зависит от её 

конкретных целей. К инструментам внешнеторговой политики относятся: 

• тарифные ограничения (таможенные тарифы, таможенные пошлины, 

тарифные квоты); 

• нетарифные ограничения. 

Сразу дадим два понятия. 

Таможенные тарифы – это систематизированный перечень таможенных 

пошлин, которыми облагаются товары при пересечении государственной 

границы. 

Таможенные пошлины выполняют функцию налога, взимаемого в 

пользу госбюджета с товара, провозимого через границу, и могут быть 

следующими: 

• экспортными (они применяются в промышленно развитых странах, 

чаще всего по отношению к природным ресурсам, чем к другим товарам); 

• импортные; 

• транзитные. 

По способу взимания: 

• адвалорные (в процентах от цены товара); 

• специфические (в виде определённой суммы денег, взимаемые с веса, 

объёма или штуки товара); 

• смешанные (товар облагается и первой, и второй пошлинами). 

По характеру: 

• сезонные, которые применяются для оперативного регулирования 

международной торговли продукцией сезонного характера, прежде всего, 

сельскохозяйственной; 

• антидемпинговые, применяемые в случае ввоза на территорию страны 
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товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей 

стране, если такой импорт наносит ущерб местным производителям 

подобных товаров либо препятствует организации и расширению 

национального производства таких товаров; 

• компенсационные, накладываемые на импорт тех товаров, при 

производстве которых прямо или косвенно использовались субсидии, если их 

импорт наносит ущерб национальным производителям таких товаров. 

Обычно эти особые виды пошлин применяются страной для защиты от 

недобросовестной конкуренции со стороны её торговых партнёров либо как 

ответная мера на дискриминационные и иные действия, ущемляющие 

интересы страны, со стороны других государств. 

По происхождению: 

• автономные – это пошлины, вводимые на основании односторонних 

решений органов государственной власти страны. 

• конвенционные (договорные) – это пошлины, устанавливаемые на 

базе двустороннего или многостороннего соглашения, такого, как 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле или Соглашения о 

таможенном союзе; 

• преференциальные, имеющие более низкие ставки по сравнению с 

действующим таможенным тарифом, которые накладываются на основе 

многосторонних соглашений на товары, происходящие из развивающихся 

стран. Цель преференциальных пошлин – поддержать экономическое 

развитие этих стран за счёт расширения их экспорта. 

По типам ставок: 

• постоянные – таможенный тариф, ставки которого единовременно 

установлены органами государственной власти и не могут изменяться в 

зависимости от обстоятельств. Подавляющее большинство стран мира имеет 

тарифы с постоянными ставками; 

• переменные – таможенный тариф, ставки которого могут изменяться 

в установленных органами государственной власти случаях (при изменении 

уровня мировых или внутренних цен, уровня государственных субсидий). 

Такие тарифы представляют собой довольно редкое явление, но 

используются, например, в Западной Европе в рамках единой 

сельскохозяйственной политики. 

По способу вычисления: 

• номинальные – тарифные ставки, указанные в таможенном тарифе. 

Они могут дать только самое общее представление об уровне таможенного 

обложения, которому страна подвергает свои импорт или экспорт; 

• эффективные – реальный уровень таможенных пошлин на конечные 

товары, вычисленные с учётом уровня пошлин, наложенных на импортные 

узлы и детали этих товаров. 

Функции таможенных пошлин: протекционистская – функция 

импортных пошлин; фискальная – экспортные и импортные пошлины 

приносят доход государству; балансировочная – функция экспортных 



 

19 
 

пошлин, предотвращение нежелательного экспорта товаров. 

Тарифная квота – это пониженная ставка таможенной пошлины для 

разрешенного объёма импорта данного вида продукции по сравнению со 

ставкой для остального объёма импорта этой продукции. 

Таблица 1 

 
Демпинг представляет собой нетарифный метод: продвижение товара 

на внешний рынок за счёт снижения экспортных цен ниже нормального 

уровня. Худший его вариант – это продажа товаров по цене ниже 

себестоимости. Демпинг часто является методом конкурентной борьбы за 

внешний рынок. Демпинг бывает: 

• спорадическим, когда продаются излишки товара по пониженным 

ценам; 

• умышленный демпинг – это снижение цен на некоторое время с 

целью вытеснения конкурентов; 

• постоянный демпинг; 

• взаимный демпинг, когда две страны торгуют одним и тем же 

товаром по заниженным ценам. Страна может вводить антидемпинговые 

пошлины в целях защиты от демпинга, и это также инструмент 

протекционистской политики. Часто отечественные организации 

провоцируют антидемпинговые расследования для устранения иностранных 

конкурентов, когда демпинга нет. 

Торговое эмбарго – это запрет государством ввоза или вывоза каких-

либо товаров. Как правило, страна вводит эмбарго по политическим мотивам. 

Эмбарго наносит ущерб как вводящей его стране, так и стране, против 

которой его ввели. Это выгодно для других стран, у которых появляется 

шанс получить выигрыш. Главная цель эмбарго – оказать давление на другое 

государство для достижения политических и экономических целей. 

К количественным методам относятся квотирование, лицензирование и 

«добровольное» ограничение экспорта. Наиболее распространённой формой 

количественных ограничений является квота или контингент, что почти одно 

и то же, с той лишь разницей, что понятие контингента чаще используется 

для обозначения квот сезонного характера. 

Квотирование (контингентирование) представляет собой ограничение в 

количественном или стоимостном выражении объёма продукции, разрешён-

ной к ввозу в страну (импортная квота) или вывозу из страны (экспортная 
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квота) за определённый период. Как правило, квотирование внешней 

торговли осуществляется путём её лицензирования, когда государство 

выдаёт лицензии на импорт или экспорт ограниченного объёма продукции и 

одновременно запрещает нелицензированную торговлю. 

Лицензирование – регулирование внешнеэкономической деятельности 

через разрешения, выдаваемые государственными органами на экспорт или 

импорт товара в установленных количествах за определённый промежуток 

времени. Лицензирование может являться составной частью процесса 

квотирования или быть самостоятельным инструментом государственного 

регулирования. 

«Добровольное» ограничение экспорта (ДОЭ) – это форма 

самоограничения поставок, фактически навязываемая иностранному 

экспортёру под угрозой применения более жёстких запретительных мер. 

Такое самоограничение практикуется в виде сокращения поставок, 

уменьшения их ежегодного прироста или повышение цен. Наиболее широко 

ДОЭ используется в США. 

К скрытым методам протекционизма относятся технические барьеры, 

при которых административные, технические нормы препятствуют ввозу 

товаров из-за рубежа. Наиболее распространённые барьеры технического 

характера – требования о соблюдении национальных стандартов, о 

получении сертификатов качества импортной продукции, о специфической 

упаковке и маркировке товаров, о соблюдении определённых санитарно-

гигиенических норм, включая проведение мероприятий по охране 

окружающей среды, о соблюдении усложнённых таможенных формаль-

ностей и требование законов о защите потребителей и многие другие. 

Внутренние налоги и сборы – скрытые методы, направленные на 

повышение внутренней цены импортного товара и сокращение тем самым 

его конкурентоспособности на внутреннем рынке. Могут вводиться как 

центральными, так и местными органами государственной власти. Налоги, 

накладываемые в основном на импортные товары, весьма разнообразны и 

могут быть прямыми (налог на добавленную стоимость, акцизный налог, 

налог на продажу) или косвенными (сборы на таможенное оформление, 

регистрацию и выполнение других формальностей, портовые сборы). 

Внутренние налоги и сборы играют протекционистскую роль только в том 

случае, если они накладываются только на импортные товары. 

Политика в рамках государственных закупок – скрытый метод 

торговой политики, требующий от государственных органов и предприятий 

покупать определённые товары только у национальных фирм, даже несмотря 

на то, что эти товары могут быть дороже импортных. Наиболее типичным 

объяснением такой политики является требование национальной 

безопасности. Например, в западноевропейских странах, где до недавнего 

времени средства связи находились в руках государства, практически не 

было торговли оборудованием связи, поскольку от государственных фирм 

требовалось покупать такое оборудование только у своих производителей. 
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Финансирование экспорта направлено на снижение стоимости 

экспортируемого товара и повышение тем самым его конкурентоспособности 

на мировом рынке. Финансирование экспорта может осуществляться из 

правительственных источников за счёт государственного бюджета, за счёт 

всевозможных околоправительственных структур (банков, фондов и пр.) и за 

счёт самих экспортеров и обслуживающих их банков. 

Наиболее распространёнными финансовыми методами являются 

субсидии, кредитование и демпинг. Основным инструментом поощрения 

вывоза товаров за границу являются экспортные субсидии. 

Субсидии – это правительственные платежи отечественным 

производителям, работающим на экспорт. Они могут принимать различные 

формы: наличные гранты, дешёвые кредиты, снижение налогов на 

экспортные отрасли, долевое участие государства в производстве экспортной 

продукции. Понижение издержек посредством субсидий преследует две 

цели: 

1) помощь отечественным производителям в конкурентной борьбе 

против дешевого импорта; 

2) более широкое проникновение на экспортные рынки. 

В большинстве стран мира проводится государственная политика 

культурного протекционизма, направленного на защиту национального 

языка, обычаев, культурно-исторического достояния. 

Влияние протекционизма на внешнюю торговлю 

Протекционизм – экономическая политика государства, направленная 

на ограничение международной торговли. На практике протекционизм 

развивается и применяется с периода возникновения международных 

торговых отношений. 

Внешним проявлением протекционизма является положительное 

сальдо торгового баланса, т.е. превышение экспорта над импортом, что и 

служит основой для сохранения протекционистских тенденций. 

В экономической теории одним из главных аргументов 

протекционизма является критика теории внешней торговли с позиций 

защиты национального благосостояния, что следует непосредственно из 

анализа выигрышей и потерь. Выгода от применения экспортных и 

импортных пошлин может быть противопоставлена производственным и 

потребительским потерям, которые возникают от искажения мотивов 

поведения производителей и потребителей. Однако возможен и такой случай, 

когда выгода от улучшения условий торговли после введения 

внешнеторговых налогов превысит потери от неё. Главная предпосылка 

улучшения условий торговли вследствие введения пошлины – это наличие у 

страны рыночной власти, т.е. способности одного или группы продавцов 

(покупателей) в стране влиять на цены экспорта и/или цены импорта. 

Импортная пошлина очень выгодна для внутренних производителей товаров, 

так как это уменьшает предложение на этот вид товара, тем самым 
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уменьшается конкуренция, и внутренние производители могут получать 

дополнительные прибыли. 

Значительное число стран в недостаточной степени способны влиять 

как на цены своего экспорта, так и на цены импорта. В случае стран с 

развитой экономикой возникает угроза использования монопольного 

положения страны, что позволяет получать выгоду за чужой счёт. На 

практике подобный аргумент, связанный с условиями торговли, может 

служить теоретической ссылкой для оправдания торговой политики 

правительства. Кроме этого, критика свободы торговли основывается на том, 

что понятия выигрыша для производителя и выигрыша для потребителя, 

используемые в теоретической модели free trade (особенно выигрыш для 

производителя), не позволяют корректно определить размеры выигрышей и 

потерь. К причинам этого относятся: несовершенство рынков труда и 

капитала, которые не предоставляют ресурсам возможности быстрого 

перетекания к отраслям, приносящим наибольшую отдачу, и сдерживают 

переток технологий из новых отраслей или тех, которые динамично 

развиваются. Такие явления носят название дефектов внутреннего рыночного 

регулирования и демонстрируют, как рынок того или иного фактора 

недостаточно хорошо выполняет свою функцию. Так, производство 

некоторого товара приносит определённые знания и опыт, которые служат 

национальной экономике в целом, но они не могут быть закреплены в 

собственности фирмами-производителями, которые не учитывают этих 

моментов при принятии решения относительно объёмов производства. В 

этом случае имеет место предельная общественная выгода от 

дополнительного производства, которую невозможно измерить через 

выигрыш для производителя. Такая предельная общественная выгода может 

служить оправданием для использования пошлин и других инструментов 

таможенной политики. 

Протекционизм также является естественной реакцией многих стран на 

экономический кризис. Государства стремятся сохранить рабочие места, 

защитить внутренний рынок от иностранной конкуренции через систему 

определённых ограничений. Такая политика, с одной стороны, оказывает 

содействие развитию национального производства и защищает 

отечественного производителя, а с другой – может натолкнуться на ответные 

меры других государств, привести к застойным явлениям в экономике, к 

усилению монополизма и снижению конкурентоспособности национальных 

товаров. 

Влиять на внешнеэкономические отношения государство может через: 

• воздействие на цены (ценовые скидки и надбавки за экспорт и 

импорт); 

• контроль объёма потока товаров (введение или снятие ограничений на 

экспорт и импорт); 

• регулирование обменного курса и т.д. 
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Непосредственное воздействие на товарные потоки государство 

оказывает через таможенные тарифы, нетарифные ограничения и различные 

формы стимулирования экспорта. 

О росте протекционизма в торговой политике свидетельствует 

ограничение объёмов внешней торговли. Такая политика даёт государству 

возможность контролировать международные отношения и успешно 

осуществлять меры по их регулированию.  
А теперь рассмотрим политику фритредерства. 

Политика свободной торговли (free trade – фритредерство) – это 

политика невмешательства государства в международную торговлю. В 

чистом виде это означает, что государство воздерживается от 

непосредственного воздействия на внешнюю торговлю, оставляя за рынком 

роль основного регулятора. В этом случае торговля осуществляется и 

развивается в соответствии с международным разделением труда и 

современным вариантом теории сравнительных преимуществ. Считается, что 

такая политика ведёт к наиболее эффективному распределению ресурсов в 

мировом масштабе и к максимизации мирового дохода. Такую политику 

проводят страны с высокоэффективным национальным хозяйством, она даёт 

возможность его товаропроизводителям не только выдерживать 

иностранную конкуренцию, но и преодолевать протекционистские 

таможенные барьеры, расширять экспорт своих товаров на мировой рынок. 

Сторонниками свободной торговли являются либеральные партии и течения. 

Несмотря на то, что теория свободной торговли достаточно 

убедительна и привлекает многими достоинствами, политика 

невмешательства государства в международную торговлю практикуется 

очень осторожно. В реальности государство не устраняется от влияния на это 

направление хозяйственной деятельности. Оно заключает договоры с 

другими странами, чтобы предоставить максимальную свободу своим 

хозяйствующим субъектам. Проведение политики свободной торговли 

позволяет получить наибольшую выгоду от международного экономического 

обмена в основном экономически более развитым странам, однако в чистом 

виде она никогда и нигде не применялась. Строгое применение 

развивающимися странами принципов свободы торговли поставило бы под 

сомнение возможности протекания процессов индустриализации в этих 

странах. Поэтому наиболее развитые страны стоят на позициях прагматизма 

в каждом конкретном случае. 

Фритредерская модель по своей сути близка к политике монетаризма 

внутри той или иной отдельно взятой экономической системы. Она 

предполагает, что рынок (мировой рынок) сам по себе сумеет гораздо лучше, 

чем любая другая регулирующая сторона, решать проблемы 

сбалансированности процесса взаимовыгодности торговых операций. Для 

сложноустроенной экономикой мировой рынок позволит обеспечить 

интеграцию их национальных хозяйств в мировое хозяйство и обеспечить 

использование мировых научно-технических достижений для эффективного 
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развития своей национальной экономики. 

Действительно, свободная торговля способствует конкуренции на 

внутренних рынках, заставляет предприятия страны вводить новшества, 

обеспечивая более широкий выбор товаров для потребителей, и даёт 

возможность организациям полностью использовать сравнительные 

преимущества и добиваться экономии, обусловленной ростом масштабов 

производства. Более того, свободная торговля высвобождает динамичные 

силы, стремящиеся к долгосрочному подъёму темпов роста экономики путём 

поощрения усовершенствований и нововведений, в то время как 

протекционизм всё в большей и большей степени препятствует действию 

этих сил. 

В случае либерализации торговли в краткосрочном периоде может 

произойти снижение занятости из-за уменьшения стимулов к развитию как 

государствообразующих отраслей, так и, возможно, отраслей, не 

вовлечённых непосредственно во внешнюю торговлю, но которые оказались 

затронутыми процессом либерализации. И даже резкое увеличение занятости 

в экспортном секторе не сможет немедленно компенсировать её падение в 

других секторах. Предприятия экспортного сектора могут не успевать 

поглощать высвобождающуюся из других секторов рабочую силу, к 

примеру, из-за запаздывания осуществления новых инвестиций или 

медленной профессиональной переориентации и ограниченной мобильности 

трудовых ресурсов. 

Политика свободной торговли имеет следующие основные 

характеристики: 

•·стимулирует процессы конкуренции как среди отечественных 

производителей, так и на мировом рынке в целом; 

• позволяет осуществлять международную торговлю в соответствии с 

законом сравнительных конкурентных преимуществ; 

• даёт возможность использовать международную специализацию, 

которая является основой роста прибылей, производителей и потребителей; 

• расширяет границы рынка – создаёт базу для массового производства 

и получения положительного эффекта от него; 

• приводит к положительным политическим последствиям, так как в 

этом случае страны становятся в большей степени взаимозависимыми, 

следовательно, снижается опасность враждебных действий по отношению 

друг к другу. 

Теперь рассмотрим практику применения фритредерства. 

Рекомендации сторонников свободной торговли способствовали 

экономическому росту и процветанию многих стран, вставших на путь 

открытой экономики. Ещё во времена промышленного переворота в Англии 

Адам Смит отмечал пользу политики фритредерства, утверждая, что следует 

импортировать товары из страны, где расходы на их изготовление меньше, а 

экспортировать товары, расходы на которые более низкие у экспортёров. Эта 

теория получила название теории абсолютных преимуществ. В дальнейшем 
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тенденции фритредерства проявились временно в торговой политике 

Франции, Германии, России и других стран. 

Движение фритредеров зародилось в Англии в последней трети XVIII 

века и было связано с происходившим там промышленным переворотом. 

Борьба английских фритредеров была направлена против аграрных пошлин, 

поддерживавших высокие цены на сельскохозяйственную продукцию, 

которые сдерживали развитие фабричного производства, а также на 

снижение таможенных пошлин во взаимной торговле с другими странами, 

которое способствовало бы увеличению вывоза английских товаров за 

границу. 

Под давлением фритредеров в 1820-е ггодыв Англии была проведена 

реформа таможенной системы, в ходе которой были отменены или 

значительно снижены пошлины на многие товары. В середине XIX 

векафритредерство одержало полную победу в Англии, что в значительной 

степени способствовало превращению её к этому времени в наиболее 

развитую страну мира. Во второй половине XIX века тенденции 

фритредерства стали проявляться и в торговой политике Франции (1852–

1870 гг.), России (1850–1860 гг.) и других стран. 

После завершения Второй мировой войны всемирная экономика 

постепенно встала на путь, ведущий к большей свободе торговли. В странах 

под эгидой Организации Объединённых Наций (далее – ООН) была создана 

организация ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

(многостороннее межправительственное соглашение о снижении ограни-

чений в международной торговле, заключённое ведущими торговыми 

странами мира), служащая институтом обсуждения проблем международной 

торговли и способствовавшая снижению и консолидации таможенных 

пошлин. Решению этих же задач способствовало создание в Западной Европе 

Экономического сообщества и появление в его рамках Таможенного союза, а 

также создание Европейской ассоциации свободной торговли. «Раунд 

Кеннеди» стал одним из самых всеобъемлющих многосторонних договоров в 

области торговли на международном уровне. Он завершился в 1967 году 

заключением важных соглашений, устанавливающих снижение таможенных 

пошлин на 35–40% в течение 5 лет. Последующие Токийский и Уругвайский 

раунды также способствовали либерализации торговли. 

В XX веке после Второй мировой войны устранение многих 

препятствий на пути свободного обмена способствовало беспрецедентному 

экономическому и социальному развитию большинства стран мира, и прежде 

всего тех, которые дальше других пошли по пути либерализации внешней 

торговли (создание зон свободной торговли, таможенных союзов, 

региональных рынков). Напротив, страны, вставшие на путь автаркии, 

защиты своей экономики от влияния иностранной конкуренции, вынуждены 

были со временем изменить свой курс и провести более или менее глубокие 

реформы внешнеэкономических связей, направленные на освобождение 

внешней торговли от чрезмерного государственного вмешательства.  
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2.3. Преимущества и недостатки протекционизма и фритредерства 

Так что же лучше: протекционизм, который даёт возможность развития 

национальной экономики, или свободная торговля, которая развивается на 

основе свободных рыночных сил и выявляет наиболее конкурентоспособные 

отрасли хозяйства страны?  

В 1950-е – 1960-е годы был характерен отход от протекционизма в 

сторону большей либерализации и свободы внешней торговли. С начала 

1970-х годов начала проявляться обратная тенденция – страны стали 

отгораживаться всё более изощрёнными тарифными и особенно 

нетарифными барьерами, защищая внутренний рынок от иностранной 

конкуренции. Современный протекционизм концентрируется в относительно 

узких областях. В торговле между развитыми странами это продукты 

сельского хозяйства, текстиль, одежда, сталь. В торговле между развитыми и 

развивающимися странами – промышленная продукция развивающихся 

стран. 

Если прослеживать в историческом аспекте смену этих двух 

направлений в мировой торговле, то можно выделить следующие этапы: 
• конец XV – начало XIX века — период, когда практически во всех 

развитых странах преобладала политика протекционизма, которая, как 

считалось, должна была содействовать подъёму национальной экономики; 

• XIX – начало XX века (до Первой мировой войны) — господство 

политики фритредерства, которая навязывалась Великобританией, как 

мировым лидером с наиболее высокой производительностью труда в то 

время; 

• Первая мировая война – Вторая мировая война — господство 

протекционизма, который неизбежен в условиях международных 

политических конфликтов. В межвоенный период свободному развитию 

мировой торговли помешала Великая депрессия 1929–1933 годов; 
• начиная с середины XX века и по настоящее время имеет место всё 

более нарастающая тенденция свободной торговли, при этом в рамках 

некоторых региональных экономических объединений интеграционного типа 

вообще сняты все препятствия для перемещения товаров, услуг и факторов 

производства. 

К преимуществам протекционизма (это касается тарифов) можно 

отнести следующие черты: 

1) протекционизм защищает молодые отрасли хозяйства страны. Новые 

отрасли, зарождающиеся в одних странах, но уже развитые в других, без 

защиты, хотя бы временной, могут погибнуть, не развившись в условиях 

конкуренции с иностранной продукцией. На стадии становления отрасли её 

продукция не в состоянии конкурировать с продукцией из-за рубежа, часто 

цена её выше цен товаров-конкурентов, а качество ниже. Новая отрасль 

нуждается во временной защите со стороны государства, которая позволит ей 
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развиться. В данном случае внутренние потребители будут платить более 

высокие цены, но с надеждой на снижение их в перспективе; 

2) пошлины и налоги являются источником дохода государства. Во 

многих развивающихся и слаборазвитых странах эта статья доходов важна 

для бюджета; 

3) протекционизм борется со структурной безработицей, вызванной 

импортом более дешёвой и эффективной продукции. В результате 

сокращения производства из-за поражения национальной отрасли в 

конкурентной борьбе с иностранными производителями произойдёт 

сокращение рабочих мест, что вызовет дополнительные нагрузки на бюджет 

для выплат пособий по безработице. Также упадёт уровень жизни и 

потребления в стране. Протекционистская защита отрасли будет 

способствовать снижению структурной безработицы, по крайней мере в 

краткосрочном периоде. Например, США поддерживают свою 

автомобильную индустрию в надежде на то, что в будущем она будет 

производить более дешёвые автомобили, чем Япония. В долгосрочном 

периоде потребители не будут платить высоких цен за машины, поскольку 

должны проявиться плоды инвестиционных программ, выраженные в более 

высокой производительности и в снижении цен; 

4) протекционизм обеспечивает национальную безопасность. Многие 

экономисты и политики считают, что самообеспечение (или ограничение 

импорта) необходимо для национальной безопасности. В соответствии с 

данным аргументом, относительно неэффективные внутренние отрасли, 

производящие военно-стратегические материалы и продукцию, следует 

изолировать от иностранной конкуренции. Неизбежным следствием 

подобного протекционизма будет рост цен для внутренних потребителей. 

Разумеется, эти преимущества протекционизма далеко не бесспорны. 

Например, сложно определить, когда именно молодая отрасль будет в 

состоянии конкурировать с иностранными предприятиями, сложно не 

допустить консервации «временных» протекционистских мер. 

У протекционизма есть как положительные, так и отрицательные 

стороны. Нужно подчеркнуть, что в чистом виде протекционизм невозможен 

так же, как и невозможна совершенно свободная торговля. 

Итак, недостатки: 

1) протекционизм создаёт благоприятные условия для возникновения и 

поддержания внутренних монополий в торговле, промышленности, 

финансовой сфере, таккак  ограничивает конкуренцию; 

2) протекционизм замедляет экономический рост. Тарифы ведут к 

сокращению объёма международной торговли, в целом отрицательно 

воздействуя на мировую экономику и на уровень благосостояния страны. 

Защита отечественных производителей может привести к самоизоляции 

страны, консервации отсталых затратных производств. Протекционизм 

сводит на «нет» формирование и плоды специализации страны. При 

свободной торговле каждая страна имеет возможность выделять и развивать 
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свои наименее затратные и наиболее конкурентоспособные отрасли, 

наиболее полно реализуя свои различные выгоды (например, географическое 

положение и т.п.). Протекционизм препятствует этому, так как приходится 

перераспределять ресурсы с более эффективных производств в пользу менее 

эффективных, чтобы удовлетворять разнообразные потребности внутреннего 

рынка; 

3) протекционизм, в частности – одностороннее введение тарифов, 

нередко приводит к торговым войнам и подрыву международной торговли. 

Страна, вводящая в одностороннем порядке импортный тариф для защиты 

отечественных производителей от наплыва дешёвых товаров их конкурентов, 

рискует испытать на себе ответные меры её торговых партнёров и введение 

ими пошлин на её основные экспортные товары; 

4) протекционизм не способствует снижению цен. Импортная 

продукция дорожает из-за тарифов. Происходит общее повышение цен. 

Тарифы приводят к тому, что потребители покупают местную продукцию по 

более высоким ценам, так как протекционизм не способствует снижению 

издержек, а значит и стоимости. И наконец, протекционизм благоприятствует 

национальным монополиям, которые также заинтересованы в повышении 

цен; 

5) протекционизм косвенно подрывает экспорт страны. Сокращая 

доходы других стран при защите внутреннего рынка от их производителей, 

государство сокращает их доходы и возможность экспортировать, в том 

числе и его продукцию. Также во многих странах экспортные (и не только) 

товары включают в себя импортные компоненты, и тарифы ведут к росту 

издержек производства. Это ведёт к росту цен, падению 

конкурентоспособности национальных товаров. 

На наш взгляд, на сегодняшний день по всему миру возрастает угроза 

протекционизма. Протекционизм всегда был и будет опасной политикой, 

однако связанные с ним опасности особенно увеличиваются во время 

экономического кризиса, когда протекционистские барьеры могут нанести 

ещё больший ущерб мировой экономике. В основе протекционизма лежит 

странный аргумент: благосостояние страны приумножается, если 

отечественные производители будут обладать монополией. Однако весь 

исторический опыт прошедших веков, достижения экономической теории и 

результаты эмпирических исследований вновь и вновь убеждают нас, что 

этот аргумент является не совсем верным. Протекционизм порождает не 

процветание, а чаще всего бедность. Он не защищает ни рабочие места на 

внутреннем рынке, ни отдельные отрасли. Напротив, он разрушает их, 

нанося ущерб и экспортным отраслям, и отраслям, нуждающимся в импорте. 

Например, повышение внутренних цен на сталь, вызванное мерами по 

«защите» местных сталелитейных компаний, приводит к росту стоимости 

производства автомобилей и многих других товаров, для изготовления 

которых эта сталь необходима. Таким образом, протекционизм наносит вред 

даже тем, кто за него выступает. 
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Однако самое страшное последствие протекционизма заключается не в 

том, что он разрушает благосостояние. Протекционизм ведёт к войне. 

Преимущества свободы торговли достаточно многогранны и 

доказываются как теорией, так и практикой. 

Во-первых, свободная торговля позволяет улучшить благосостояние 

торгующих наций, так как открывает возможности международной 

специализации производства и обмена на основе принципа сравнительных 

преимуществ. Рост благосостояния происходит за счёт выигрыша, 

получаемого от международной торговли. Классики предлагали измерять 

этот выигрыш разницей между нормой прибыли в условиях международного 

обмена товарами и нормой прибыли при его отсутствии. А. Маршалл 

использовал другой метод – определение величины излишков (прибылей) 

производителей и потребителей продукции. 

Во-вторых, свободная торговля облегчает развитие конкуренции и 

поддерживает дух новаторства не только среди национальных 

производителей, но и в отношениях с другими странами. Это, в конечном 

счёте, способствует повышению качества выпускаемой продукции. 

В-третьих, свободная торговля открывает возможности для 

расширения рынков и, следовательно, для международной концентрации 

производства и массового выпуска товаров, выгодного потребителям. 

В-четвертых, свободная торговля служит основой оптимизации 

распределения производственных ресурсов между странами и такой их 

международной комбинации, которая значительно повышает эффективность 

их использования. 

Побочная выгода от свободной торговли заключается в том, что 

последняя стимулирует конкуренцию и ограничивает монополию. Возросшая 

конкуренция иностранных компаний заставляет местные компании 

переходить к производственным технологиям с более низкими издержками. 

Это также вынуждает вводить новшества и держать руку «на пульсе 

технического прогресса», повышая качество продукции и используя новые 

методы производства, и таким образом содействовать экономическому росту. 

Свободная торговля предоставляет потребителям возможность выбора из 

более широкого ассортимента продукции. Причины, по которым следует 

отдать предпочтение свободной торговле, в сущности, те же, по которым 

необходимо стимулировать конкуренцию. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что подавляющее большинство экономистов оценивает 

свободную торговлю как экономически обоснованное явление. 

 

2.4. Таможенная политика России 

Таможенная система России имеет богатейший опыт защиты 

экономического суверенитета и безопасности государства, внутреннего 

рынка, отечественной торговли и промышленности. Осуществление этих 
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стратегических мероприятий всегда было неразрывно связано с проводимой 

в стране таможенной политикой, являющейся составной частью как внешней, 

так и внутренней политики государства. И хотя действующий ТК ТС не даёт 

определения таможенной политики, в общем виде её можно представить как 

систему государственных экономических и иных таможенно-правовых мер 

по регулированию внешней торговли, защите национальной экономики и 

решению фискальных задач. Такое определение мы можем дать, исходя из 

положения ст. 2 «Таможенная политика» Решения Совета глав государств 

СНГ от 10.02.1995 «Об Основах таможенных законодательств государств – 
участников Содружества Независимых Государств»

2
. 

Основной целью таможенной политики любого государства является 

обеспечение его экономических интересов. И Россия в этом плане не 

является исключением. 

Целями таможенной политики России являются: 

• обеспечение наиболее эффективного использования инструментов 

таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной 

территории России; 

• участие в реализации торгово-политических задач по защите 

российского рынка; 

• стимулирование развития национальной экономики; 

• содействие проведению структурной перестройки и реализации 

других задач экономической политики России; 

• защита экономических интересов России;  

• обеспечение в пределах своей компетенции экономической 

безопасности страны;  

• контроль за вывозом стратегических и других жизненно важных для 

интересов России материалов; 

• осуществление мер по таможенному регулированию торгово-

экономических отношений; 

• взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных 

платежей;  

• создание условий, способствующих ускорению товарооборота через 

таможенную границу; 

• осуществление валютного контроля в пределах своей компетенции; 

• ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной 

таможенной статистики; 

• проведение научно-исследовательских работ, консультирование в 

области таможенного дела, осуществление подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в этой области для государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций. 

                                                           
2 Бюллетень международных договоров, 1995, № 9. 
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Формирование таможенной политики любого государства, в том числе 

и России, предполагает два важных подхода к определению её 

направленности: это рассматриваемые нами ранее протекционизм и 

фритредерство. 

Протекционизм в России направлен на защиту собственной 

промышленности, сельского хозяйства от иностранной конкуренции на 

внутреннем рынке. Для него характерны высокие таможенные тарифы и 

ограничение импорта. 

Фритредерство в России будет способствовать устранению всяких 

помех во внешнеторговых отношениях, и достичь этого можно путём 

минимизации каких-либо ограничений на внешнеторговый оборот, что ведёт 

к его росту, а также способствует более выгодному международному 

разделению труда и удовлетворению потребностей рынка. 

Основными средствами (инструментами) реализации таможенной 

политики, как нам уже известно, являются таможенные пошлины, сборы 

(тарифное, или экономическое, регулирование), процедура таможенного 

оформления и таможенного контроля, различные таможенные ограничения и 

формальности, связанные с практикой внешнеторгового лицензирования и 

квотирования (нетарифное, или административное, регулирование). 

Линия протекционизма в российской таможенной политике 

просматривается со времён царствования Петра I и вплоть до начала XX 

века. Суть российского протекционизма сводилась в основном к тому, чтобы 

всячески поощрять вывоз российских товаров, умеренными пошлинами 

облагать при ввозе непроизводимые в стране иностранные товары, в то время 

как товары, производство которых в России было освоено или уже 

налаживалось, облагать высокими пошлинами, либо вообще запрещать к 

ввозу. Нередко возникали и фритредерские тенденции в таможенной 

политике России, хотя в основном это происходило под влиянием тех или 

иных политических событий в Европе, а не из соображений чисто 

экономического характера. 

На сегодняшний день в России одним из основных направлений 

таможенной политики является совершенствование системы применения 

защитных мер. 

Это касается вопросов применения антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин, а также импортных квот. 

Также одно из направлений таможенной политики Российской 

Федерации посвящено решению проблемы иностранных инвестиций. В 

настоящее время разработана система таможенных льгот, которые позволяют 

стимулировать инвестиции иностранного капитала. 

Например, от уплаты ввозимых таможенных пошлин освобождены 

товары, относящиеся к основным производственным фондам (исключение 

составляют подакцизные товары), ввозимые на территорию Российской 

Федерации в качестве вклада иностранного учредителя в уставный фонд 

предприятий с иностранными капиталовложениями. Введены льготные 
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пошлины в отношении товаров, общее количество которых не превышает 

размера вклада иностранного учредителя. 

Следующим направлением таможенной политики страны является 

совершенствование правил определения таможенной стоимости товаров. 

Порядок и условия заявления таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

территорию Российской Федерации, неоднократно корректировались 

приказами Государственного таможенного комитета России (сегодня – 

Федеральной таможенной службой Российской Федерации). 

Административные инструменты регулирования внешней торговли 

просто необходимы на современном этапе. С их помощью государство в 

условиях самостоятельного осуществления большим числом компаний 

коммерческих операций может остановить рост внешнеторгового дефицита и 

выровнять торговый и платёжный балансы, более рационально 

распорядиться иностранной валютой при острой её нехватке для покупки за 

рубежом наиболее необходимых стране товаров, мобилизовать валютные 

резервы для обслуживания валютного долга. 

Кроме того, эти инструменты позволяют получать уступки в области 

ограничений импорта на условиях взаимности и добиваться отмены 

дискриминационных мер в странах – торговых партнёрах России.  

 

Глава 3. Таможенное дело в странах Древнего Востока, Древней 
Греции, Древнего Рима и Древней Руси. Таможенное дело                           

в Московском государстве 

3.1. Становление таможенного дела в странах Древнего Востока, 

Древней Греции и Древнего Рима 

Предпосылкой появления таможенных сборов и органов, их взимаю-

щих, явилось разложение первобытнообщинного строя, отделение ремесла от 

земледелия, появление товарного производства – изготовления продуктов 

труда с целью обмена. Вместе с этим появилась и торговля, в том числе и с 

другими странами. Одновременно в обществе создаётся особый класс людей, 

который занимается уже не производством, а только обменом продуктов, а 

именно – купцов. 

С появлением купцов развиваются и торговые связи, которые уже вы-

ходят за пределы ближайшего окружения. Возможность осуществления этих 

торговых связей напрямую зависела от политических отношений, от состоя-

ния безопасности торговли, безопасности на дорогах, развития потребностей. 

 

Древний Египет 

Сведения о первых внешнеторговых сделках были обнаружены в па-

мятниках VI династии в Древнем Египте в начале III тысячелетия до нашей 

эры, когда египтяне торговали с финикийскими городами и с жителями зе-
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мель бассейна Красного моря. Затем торговые связи купцов из долины реки 

Нила распространились на другие рабовладельческие государства. 

Движения купеческих караванов были небезопасными, и исторические 

памятники времён Нового царства в Египте (XV–XII вв. до н.э.) сохранили 

свидетельства грабежей обозов и жалобы купцов. Содержание дорогостоя-

щей стражи было обременительным для купцов и не всегда эффективным. 

Именно поэтому на смену расходам на караванную стражу пришли 

особые сборы – прообраз будущих таможенных пошлин. Пошлины возникли 

из поборов, взимавшихся феодалами с проезжающих через их владения тор-

говцев, откупавшихся таким способом от ограбления, поборов, которые впо-

следствии взимались также городами и при возникновении современных гос-

ударств явились для казны удобнейшим средством добывать деньги. 

Политическими условиями возникновения таможенного дела явились 

раскол общества на классы и образование государств. Появившаяся в резуль-

тате распада первобытного общества рабовладельческая знать, опираясь на 

свою экономическую и военную мощь, стремилась присвоить труд осталь-

ных членов общества и способствовала развитию ремесла и обмена, отделе-

нию города от деревни. «Вместе с городом появляется и необходимость ад-

министрации, полиции, налогов и т.д. – словом, общинного политического 

устройства, а значит и политики вообще»
 3
. На содержание государственного 

аппарата рабовладельцы взимали разные налоги и сборы, в том числе с тор-

говли и провоза товаров. В Древней Ассирии на рубеже III и II тысячелетий 

до нашей эры взимались пошлины в пользу Ашшура с торговли в его коло-

ниях в Малой Азии. В Вавилоне, который в начале II тысячелетий до нашей 

эры объединил всю долину Двуречья и стал почти на две тысячи лет важ-

нейшим экономическим и культурным центром древнего мира, все товары 

при ввозе в город осматривались, и с них взыскивалась пошлина. 

С возникновением купцов появляются металлические деньги – чекан-

ная металлическая монета.  

В чём заключались преимущества металлических денег перед любыми 

формами примитивных средств обмена? Наиболее существенное из них со-

стояло в том, что металлические деньги практически не подвергались порче и 

их можно было хранить в качестве сокровища длительное время. Во-вторых, 

обладая большим весом в малом объёме, они значительно облегчали свою 

транспортировку. Наконец, они легко делились на части, превращаясь в 

деньги меньшей стоимости, что очень облегчало производство мелких торго-

вых операций. Во многих странах обращение различных видов металличе-

ских денег, прежде всего слитков, предшествовало появлению собственно 

монет. Например, в Греции, к которой мы ещё вернёмся, до введения монеты 

в обращении были железные прутья, называвшиеся оболами. Шесть прутьев 

составляли драхму (пучок, горсть). Драхмой впоследствии стала называться 
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древнегреческая серебряная монета. В древней Италии до появления монет 

деньгами служили медные слитки, в большом числе (около 300 кг) найден-

ные в целебном священном источнике Аква Аполлинарис. В Северном При-

черноморье около древнегреческой колонии Ольвии найдены клады бронзо-

вых наконечников стрел, отличавшиеся от боевых, – у них не было втулки, а 

лопасти были тупые. Их единственным назначением было обслуживание 

мелкой розничной торговли. При сохранении формы наконечника стрелы 

они по сути своей являлись уже монетами
4
.  

Не случайно древнейшие чеканенные монеты появились именно там, 

где обмен был наиболее интенсивным. 

Упрочению господства эксплуататоров в рабовладельческом обществе 

будут способствовать наряду с иными налогами и сборами также таможен-

ные пошлины, поскольку главная цель их взимания – фискальная, т.е. соблю-

дение интересов казны. 

Вследствие неравномерности и особенностей экономического и поли-

тического развития государства, а также неполноты сведений о внешнетор-

говых связях народов разных континентов в различные эпохи, воссоздать 

общую историческую картину развития таможенной политики государства 

древнего мира и средних веков довольно сложно. 

Первоначально торговля была сухопутной, и купеческие караваны 

нуждались в остановках в пути. Места стоянок зачастую одновременно были 

местами торговли, поэтому пользование складочными местами стало сопро-

вождаться уплатой податей. Позднее торговля стала создаваться в морских 

по̀ртах. Правила торговли не допускали обмана, поэтому следить за поряд-

ком должны были специфические государственные служащие, на содержа-

ние которых шла часть взимавшихся пошлин. Многочисленными складоч-

ными местами для азиатских тканей, пряностей, благовонных веществ стали 

древние по̀рты Средиземного моря, а посредниками в торговле – финикий-

ские и греческие мореходы. 

 

Зарождение таможенного дела в Древней Греции 

В VII веке до нашей эры морская торговля по Эгейскому морю всё бо-

лее изымалась из рук финикийцев и попадала в руки жителей Аттики. 

Греция не имела плодородных почв, и её территорию почти со всех 

сторон окружает вода, поэтому жители находили в торговле в большей сте-

пени средства к существованию. Начиная с VI века до нашей эры, афиняне 

получали хлеб из Египта, Сицилии, а позднее из северного Причерноморья. 

Причерноморские города Херсонес, Феодосия были настолько важны для 

внешней торговли Древней Греции, что в этих городах не взимались с това-

ров привозные и вывозные (экспортные) пошлины. В обмен на ткани, ору-

жие, вино, растительное масло причерноморские города поставляли рыбу, 

рабов. Позднее в Причерноморье устанавливаются пошлины на вывоз това-

                                                           
4 Верещагин С.Г. Правовые формы легализации политики налогов в Древней Греции и 

Древнем Риме // Право и политика, 2007, № 5. 
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ров. В середине IV века до нашей эры митилены добились у босфорского ца-

ря Левкона понижения вывозных пошлин на 100 тысяч медимнов зерна, а 

жители Самотраки в середине III века до нашей эры обращаются с такой же 

просьбой к Ипомедону, состоявшему на службе у Птолемея, о вывозе зерна 

из Херсонеса или других местностей, которые он укажет. Существовали по-

шлины и на вывоз рабов. По преданию, философ Ксантий купил в Самосе 

будущего баснописца Эзопа и, желая взять его с собой в Лидию, с большим 

трудом выхлопотал право вывезти его беспошлинно. 

В самой Греции таможенные пошлины на привозные товары составля-

ли 1/10 часть их цены. 

Со временем афиняне решили, что именно умеренные пошлины будут 

способствовать развитию торговли и смогут дать больший доход. Поэтому во 

времена Демосфена в IV веке до нашей эры привозные пошлины сократились 

до 1/20, 1/50 и даже на 1/100 части цены товара. Отдельные предметы (ору-

жие, воинское снаряжение) освобождались от уплаты пошлин. Союзники 

Афин имели таможенные льготы, уплачивая пошлины в размере 1/100 части 

цены товара, в то время как города, зависимые от Афин, платили 1/20 часть 

цены. Иностранные граждане, которых в Аттике насчитывалось шесть тысяч, 

с разрешения ареопага были освобождены от уплаты пошлин. 

Сбор таможенных пошлин производился в морских портах и на город-

ских рынках. Существовали сухопутные таможни, операции в которых ино-

гда прекращались при закрытии границы в случае враждебных отношений с 

соседями. Пошлины уплачивались золотом и серебром. 

Сбор пошлин отдавался на откуп отдельным лицам или группам, кото-

рые имели поручителей из числа именитых граждан. Торги на право полу-

чить откуп проводились на площади Афин, где десять выборных граждан 

публично решали вопрос: какую из предлагаемых сумм ежегодного сбора 

пошлин предпочесть и утвердить. Принятую сумму пошлин откупщики пла-

тили государству, а всё, что им удавалось взыскать сверх неё, было их дохо-

дом. В случае неуплаты откупщиками установленного взноса допускалась 

отсрочка, а при неисполнении данного обязательства они подвергались к тю-

ремному заключению. За процессом взимания таможенных пошлин с торгов-

цев откупщиками следили уполномоченные власти. Суммы таможенных по-

шлин на товары записывались мелками на папирусе, каменных и керамиче-

ских плитках, выставляемых на всеобщее обозрение. Во время Пелопоннес-

ской войны в V веке до нашей эры афиняне отдали взимание таможенных 

сборов на откуп за 36 таланов, а сборы откупщиков составили 40 таланов. 

Позднее сборы увеличились настолько, что ежегодный таможенный доход 

афинян составлял свыше 1600 таланов. 

Таможенные операции активно развивались и в других странах. В 

Египте в IV веке до нашей эры правительство строго регламентировало ввоз 

в Александрию продовольствия и вывоз изделий египетских мастеров. Сборы 

с привозимых товаров взимались на таможенных пунктах на севере Египта – 
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в Александрии и Пелусии, на юге – в Элефантине, а в Гермополе существо-

вала внутренняя таможня. 

В Карфагене в III веке до нашей эры таможенные пошлины были 

настолько важным источником государственных доходов, что Ганнибал, 

преобразовав сухопутные и морские таможни и систему пошлин, не вводя 

поголовных податей с населения, мог покрыть все расходы и с успехом вести 

войну с Римом. Однако чрезмерное увеличение пошлин вынудило торговцев 

к обходу таможенных правил, к контрабандным действиям, что в итоге осла-

било экономику Карфагена и, по нашему мнению, явилось причиной его по-

корения римлянами
5
. Контрабанда, которую так легко производить на высту-

пающих в виде мысков и полуостровов берегах Греции, организовывалась и 

до того увеличилась, что на границах Аттики жили только таможенные стра-

жи, контрабандисты иразбойники. 

 

Развитие таможенного дела в Древнем Риме 

В I–II веках н.э. в Римской империи осуществлялось широкое строи-

тельство дорог, была организована почтовая связь, проводились каналы. Не-

которые из построенных в то время дорог сохранились и даже используются 

до сих пор, на месте других – положены современные. Сухопутное переме-

щение товаров было опасно и невыгодно: обычно так перемещались неболь-

шие грузы, которые можно было навьючить на лошадь, на короткие расстоя-

ния. Для транспортировки крупных, громоздких грузов пользовались водны-

ми путями. Кроме того, это позволяло доставить груз в любой уголок Среди-

земноморья в кратчайшие сроки. Укрепление военно-морского флота при 

императоре Августе практически устранило угрозу пиратства. 

Некоторые успехи были достигнуты и в технике. Прогрессировали те 

виды ремёсел, которые были тесно связаны с производством оружия. Увели-

чилась и улучшилась выплавка металла, начало применяться лужение посу-

ды, были внедрены простейшие водоотливные механизмы, водяная мельни-

ца, появилось стеклодувное производство. На базе этого расширения про-

мышленного и сельскохозяйственного производства усилились значение и 

роль внешней торговли Римской империи. Продукция италийского ремес-

ленного производства сбывалась вне Италии, главным образом в западных 

провинциях Римской империи (Галлии, Иберии). Морская торговля в доим-

ператорский период носила посреднический характер и не могла конкуриро-

вать с греческой. Римские купцы занимались в основном перекупкой восточ-

ных товаров. В период империи усилилась внешняя торговля, которая велась 

морским или караванным путём. 

В целом торговля Италии носила пассивный характер: стоимость экс-

порта была гораздо ниже стоимости импорта. В Италию ввозились рабы, 
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хлеб и предметы роскоши в основном из Греции и стран эллинистического 

Востока.  

Налаживанию торговых связей с провинциями способствовали госу-

дарственная почта, страхование грузов и наличие общеимператорской моне-

ты – золотой и серебряной. Характеризуя денежную систему Рима, ограни-

чимся словами Т. Моммзена: «Римская монетная система по своей простой и 

понятной структуре и по железной последовательности, с которой она про-

водилась в жизнь, не знает себе равных в Древнем мире; да и в Новейшей ис-

тории лишь редко можно констатировать нечто подобное»
6
. Можно лишь до-

бавить, что римские деньги были не только очень стабильной, но и единой 

валютой на территории всей огромной империи, на которой ныне располага-

ются 35 различных государств. 

Непосредственное введение торговли находилось в основном в руках 

кампанцев и италийских греков, так как римская аристократия, считая тор-

говлю делом рискованным и малопочётным, участвовала в ней преимуще-

ственно только своими капиталами. Наиболее важным был порт Остия. Он 

был расположен в устье реки Тибр и лишь в 15 милях от Рима. Корабли хо-

дили между Остией и Карфагеном, путешествие занимало от трёх до пяти 

дней. Прибывали также суда из Франции и Испании. Все товары могли быть 

быстро привезены в Рим на баржах вверх по реке Тибр. Наивысшего расцве-

та торговые отношения между провинциями и римской метрополией достиг-

ли во II веке н.э.: в это время уже определилось районизирование римской 

торговли. Сирия была крупнейшим поставщиком ремесленных изделий (до-

рогие ткани, стекло, ювелирные изделия); Египет поставлял Риму льняные 

ткани, папирус, зерно; Испания – золото, серебро, олово, железо, вино. 

Таким образом, как и во времена республики, торговый обмен в импе-

рии ограничивался прежде всего предметами роскоши и сельскохозяйствен-

ной продукцией. Причинами ограниченного торгового обмена являлись сла-

бое развитие производительных сил и большие транспортные расходы при 

неразвитости средств сообщения. 

Особое место в экономике Древнего Рима занимала работорговля, тес-

но связанная с войнами и морским разбоем (пиратством). 

Развитие таможенного дела в Древнем Риме сходно с развитием тамо-

женного дела в Древней Греции, где ещё в V веке до н.э. царь назначил на 

все привозимые товары ввозные пошлины. В Древнем Риме пошлины назы-

вались порториями. При основании Рима в VI веке до н.э. государственный 

доход состоял из незначительной подати населения. Царь Каттмар ввёл по-

шлины, брались налоги на импорт. Пограничные пошлины существовали 

наряду с морскими. Пошлины взимались с 1/40 части цены товара. Сбором 

пошлин занимались специальные люди из числа всадников (публиканы). 

                                                           
6
 Моммзен Т. История Рима. Т. 2. От смерти Суллы до битвы при Тапсе. – М.: ОГИЗ 

Госполитиздат,  1941. С. 374. 
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В раннеимператорскую эпоху размер пошлины у римлян составлял 

обычно 2–2,5%, в Сирии и Египте – 25% от стоимости товара. В позднеан-

тичный период на всей территории Восточной Римской империи была уста-

новлена единая пошлина в 12,5%. 

Невысокая унифицированная пошлина послужила мощным катализа-

тором развития международных торгово-экономических отношений. В пре-

делах Римской империи торговля достигла невиданного ранее размаха. Она 

простиралась временами от Англии до Индии и Китая, от Северной Европы 

до Северной Африки. 

С распадом Римской империи международная торговля пошла на 

убыль. Причиной тому послужили такие факторы, как: 

• раздробление империи с единым центром власти на множество малых 

государств и княжеств со своим собственным торговым и таможенным ре-

жимом; 

• снижение безопасности торговых путей; 

• различия в законодательстве тех государственных образований, по 

территории которых пролегали торговые пути. 

 

3.2. Развитие таможенного дела в эпоху Средневековья: роль 

таможенной службы в Средневековье, первые таможенные 

заставы в европейских княжествах в X–XII веках, понятие 

таможенных пошлин в Средневековье 

Сборщики пошлин в Европе занимали высокое положение. У франков 

в 499 году сборщики пошлин приравнивались к епископам и графам. Тамо-

женники находились в подчинении у графов, которые считались старшими 

королевскими таможенными чиновниками. 

Статутом г. Страсбурга в 982 году предусматривалось право епископа 

назначать четырёх высших городских чиновников: мэра (в качестве граждан-

ского судьи и вершителя уголовных дел), графа (крепостного коменданта), 

таможенника и казначея, причём если двоих первых епископ назначал из 

числа своих придворных, то таможенника и казначея он мог избрать из числа 

простых граждан города, что следовало рассматривать как свидетельство 

необходимости считаться с интересами растущих сословий городских ремес-

ленников и торговцев. Позднее, в 1249 году, в статуте г. Фрайбурга уже са-

мим гражданам было предоставлено право выбирать таможенных чиновни-

ков и освобождать их от должности, если они недобросовестно относились к 

своим обязанностям. Если в период раннего феодализма таможенники отно-

сились к привилегированной верхушке, то позднее эта должность всё чаще 

становится общественной, служащей интересам купечества и ремесленников. 

В обязанности страсбургских таможенников входило взимание самых 

главных налогов, в то время как ярмарочные сборы взимал граф, как кре-

постной начальник. Мосты г. Страсбурга содержали совместно граф и тамо-
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женники. Историки старались всячески приукрасить роль таможенных чи-

новников Средневековья, уверяя, что сборы устанавливались в благих целях 

– улучшения дорог и охраны купеческих караванов. Однако ещё Карл Вели-

кий запрещал таможенникам взимать с проезжающих пошлины, если им не 

оказываются никакие услуги, что подтверждает на рубеже VIII–IX веков за-

вуалированный грабёж и вмешательство под видом сборов в пользу феодала 

и таможенников. В 1257 году купцы жаловались императору Фридриху II, 

что от Бамберга до истоков Майна с них взимаются в таможнях настолько 

многочисленные незаконные поборы, что это подвергает их совершенному 

разграблению. 

 

Первые таможенные заставы в европейских княжествах в Х–ХІІ веках 

В XIV веке на Рейне было 64 таможенных заставы, на Эльбе – 35, а на 

Дунае – 77. Там, где реку можно было перейти вброд, феодалы строили мо-

сты 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. 

В феодальных владениях взимались пошлины за потоптанную лошадь-

ми и колёсами траву и мох у дороги, за сорванные с деревьев плоды: так фе-

одалы по-своему «заботились» об охране окружающей среды. Иногда дороги 

специально заваливались срубленными деревьями, чтобы взимать пошлины 

за объезд завалов. 

И.М. Кулишер считал, что «средневековые замки строились феодалами 

под предлогом защиты таможен со специальной целью грабежа проезжаю-

щих лиц»
7
. Это провозглашалось как символ справедливости. Так, на воротах 

Нюрнберга в 1497 году была высечена городская сценка: под огромными ве-

сами стоит таможенник, на левую чашу весов весовщик кладёт гири, на пра-

вой чаше лежит товар, около которого купец достаёт кошелёк для уплаты 

пошлины. Под весами на ленте девиз: «Тебе, как и другому». Всё это говори-

ло о том, что таможенник у городских ворот беспристрастен, наблюдая за 

равным весом, равной мерой и взиманием пошлин в равной степени со всех 

проезжающих. 

Постепенно персонал таможен значительно увеличивался: так, в г. Ба-

зеле в XIV веке в таможне работали: управляющий, заведующий складом, ве-

совщики, солевар (в качестве эксперта соли), писцы по зерну и соли, ремонт-

ные рабочие. 

Историки считают, что, будучи состоятельными людьми, принадлежа к 

дворянскому или рыцарскому сословию и владея нередко земельными наде-

лами, таможенники вместе с феодалами, духовной и придворной знатью в 

течение многих веков определяли политическую жизнь Германии
8
. 

                                                           
7
 Кулишер И.М. Очерки финансовой науки. – Петроград, 1919. Вып. 1. С. 55, 56. 

8
 См., например: Лодыженский К.Н. История русского таможенного тарифа (по изданию 

СПб., 1886). – Челябинск, 2005. 
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Под влиянием городских властей в городах развивается ремесло. По 

мере роста количества производимых на внутреннем рынке товаров власти 

средневековых городов всё чаще пытались защититься с помощью таможен-

ных мер от наплыва иноземных однородных товаров. 

Понятие таможенных пошлин в Средневековье 

Начать хотелось бы с характеристики денежной системы Средневековья, 

которая была полной противоположностью греческой и римской системам. 

Трудно даже представить себе, насколько она была сложна и запутана: «Всё 

колеблется, всё носит эмпирический характер, всё меняется от случая к слу-

чаю, и незаметно даже попыток принципиального и систематического упоря-

дочения денежных отношений»
9
. Причиной хаоса были политическая и хо-

зяйственная обособленность, примитивная технология монетного дела и алч-

ность государей и синьоров. 

Теперь нам станет понятнее, как складывались отношения по взиманию 

пошлин. 

Итак, в Париже в XII веке при ввозе в город облагались пошлинами не 

только все иностранные товары, но и шёлковые, полотняные, бумажные из-

делия других французских городов, а также сукна и меха. В г. Парме по ста-

туту 1211 года все ввозимые в город шерстяные изделия и сукна отбирались 

магистратом и сжигались. В статуте сапожного цеха 1239 года указывалось, 

что никто из иногородних жителей не может продавать сапоги или выстав-

лять их на продажу. В г. Констанце в 1414 году было постановлено, что вве-

зённые в город сукна могут продаваться в розницу лишь во время ярмарки, а 

по её окончании они должны быть связаны в тюки, причём таможенная по-

шлина при ввозе сукна на ярмарку взималась за весь товар, независимо от то-

го, будет  он продан полностью или частично. 

В г. Гамбурге статут 1458 года предусматривал положение о том, что из-

готовленные вне города токарные изделия могут продаваться оптом во вся-

кое время года, а в розницу – только в течение трёх дней в году. Но такая 

изолированность не могла сохраняться долго: «…вместе с концентрирован-

ностью торговых отношений в руках особого класса и с тем расширением, 

которое благодаря купцам получила торговля, вышедшая за пределы бли-

жайших окрестностей города, тотчас возникает и взаимодействие между пра-

вительством и торговлей»
10

. Города вступают в связь друг с другом, из одно-

го города в другой привозятся новые орудия труда, и разделение между про-

изводством и торговлей вскоре вызывает новое разделение производства 

между отдельными городами, в каждом из которых преобладает своя особая 

отрасль промышленности. Постепенно начинает исчезать первоначальная 

местная ограниченность.  

                                                           
9
 Зомбарт Вернер. Буржуа: к истории духовного развития современного экономического 

человека. Том 1. – СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 406. 
10

 Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики. – Л., 1929. С. 31. 
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3.3. Зарождение таможенного дела в Древней Руси  

Классический маршрут великого пути «из варяг в греки» проходил из 

устья р. Невы в Ладожское озеро, оттуда через Волхов в Ильменское озеро, 

далее по Ловати к волокам в днепровскую речную систему и по Днепру в 

Чёрное море к Константинополю и другим византийским городам. 

Заметим, что до IX века путь «из варяг в греки» в основном проходил 

по другому маршруту. Начало его совпадает с классическим вариантом, при-

водимым в «Повести временных лет»: из устья р. Невы в Ладожское озеро, 

оттуда через Волхов в Ильменское озеро, далее же из озера Ильмень суда 

шли по реке Поле и её притоку, реке Шеберихе, до волоков в верховья Волги 

и озера Селигер. Или же по реке Свири в Онежское озеро и реку Вытегру, 

откуда, преодолев путь длиной около 8 км, суда попадали в реку Ковжу и да-

лее через Белое озеро по Шексне выходили на Волгу. 

По Волге суда торговцев шли до устья Оки, свернув в Оку, двигались 

до её истоков, после чего суда перетаскивались к верховьям Дона, по кото-

рому шли в Азовское море, а оттуда в Чёрное море. Великий Волжский путь 

проходил следующим образом: из устья р. Невы в Ладожское озеро, оттуда 

через Волхов в Ильменское озеро, далее вышеописанными маршрутами к во-

локам в волжскую речную систему и по Волге в Каспийское море. В целом 

можно сказать, что варианты путей из Балтики на Волгу довольно разнооб-

разны; так, один из самых коротких путей проходил из Ладоги вверх по реке 

Сяси, далее рекой Воложбой путешественники подходили к волокам к реке 

Чагоде, принадлежащей уже волжскому речному бассейну. Далее по рекам 

Чагодоще и Мологе они спускались в Волгу. 

Помимо данных торговых путей, связывавших мусульманский Восток, 

Византию, с одной стороны, и западноевропейские земли – с другой, суще-

ствовали и иные торговые связи Древней Руси. На запад от Киева путь вёл к 

Кракову, Праге и германскому городу Регенсбургу на Дунае. 

Главными поставщиками утвари в русские земли были Нижняя Лота-

рингия, Рейнская область, Вестфалия и Нижняя Саксония. Художественные 

металлические изделия шли на Русь с Нижнего Рейна; серебро, богемское 

стекло, мрамор – из Чехии; скакунов-иноходцев везли из Венгрии. Из Руси в 

соседние страны поставлялись три основные группы товаров: меха, воск и 

мёд. 

Также большую роль играла работорговля. Из русских земель, правда, 

в значительно меньших объёмах вывозились лён и льняные ткани, украшения 

и ювелирные изделия, икра, моржовая кость, литейная продукция, кожи. 

Наиболее важная роль принадлежала русско-византийской торговле. 

Торговля Руси и Византии носила государственный характер. На рынках 

Константинополя реализовывалась значительная часть дани, собираемой ки-

евскими князьями. Князья стремились обеспечить для себя наиболее благо-

приятные условия в этой торговле, старались укрепить свои позиции в Кры-

му и Причерноморье. Попытки Византии ограничить русское влияние или 
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нарушить условия торговли приводили к военным столкновениям. Особен-

ностью русско-византийских отношений было и то, что торговля осуществ-

лялась в основном славянами, сведений о пребывании греков по своим делам 

на Руси нет. 

Оценивая роль торговли в Древней Руси, следует указать на следую-

щую её особенность, характерную для традиционного общества в целом. В 

условиях господства натурального хозяйства основными предметами торгов-

ли становились, как правило, предметы престижного потребления; очень 

значительная часть населения, сосредоточенная в сёлах (в условиях редкой 

населённости русских земель, часто удалённых и изолированных), была вы-

ключена из товарно-денежных отношений. Соответственно, в таких условиях 

торговля имела для жизни общества не столько хозяйственное, сколько соци-

альное значение, захватывая сравнительно небольшую, но социально-

политически значимую прослойку общества. 

Внешняя торговля была тесно связана со сложившейся в древнерус-

ском государстве системой данничества. Дань взималась деньгами, а также 

мехами пушных зверей. Очевидно, что небольшую её часть составлял скот и 

продукты питания. 

Практически вся внешняя торговля сводилась, во-первых, к вывозу да-

ни (т.е. русский экспорт оказывался тождественным собираемой и вывози-

мой дани), а, во-вторых, находилась в исключительном ведении киевского 

князя, его приближённых и небольшой части горожан. При такой системе 

именно дружинный коллектив оказывался главным участником внешней тор-

говли. Это соответствовало сложившейся торговой практике раннего евро-

пейского средневековья, когда в силу постоянной политической нестабиль-

ности преимущественно только военные дружины могли обеспечить без-

опасную перевозку товаров. Именно они и составляли первоначально слой 

профессионального купечества. 

Вольные дружины (в первую очередь из варягов) в течение одной экс-

педиции нередко выступали попеременно в качестве грабителей, торговцев и 

воинов-наёмников. Эти дружины на Руси получили наименование гостей, а 

впоследствии термин «гость» стал обозначать купца-оптовика, ездившего 

торговать «на сторону». 

Наряду с внешней торговлей активно развивалась торговля внутренняя. 

Население крупных городов преимущественно состояло из мелких торговцев 

и ремесленников. Так, в Киеве было представлено от 40 до 60 различных ре-

мёсел. Важнейшими среди них были столярничество, кузнечество, скорняче-

ство, гончарство. Были развиты железоделательное, металлургическое, юве-

лирное и керамическое производства. Уже в те времена кузнецы владели 

«ковкой злата и серебра», сваркой железа и стали, калкой металла, инкруста-

цией цветных металлов. Ремесленники изготовляли: орала (плуги), серпы, 

топоры, мечи, стрелы, щиты, кольчуги, замки, ключи, браслеты и перстни из 

золота и серебра. Ремесленничество развивалось как в структуре хозяйства 

князя и феодала, так и на свободной посадской основе. С возникновением го-
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родов развиваются две формы ремёсел – городское и деревенское. Основная 

часть ремесленников сосредотачивается в городах, где концентрировалась и 

преобладающая часть торговли. Города оказали большое влияние на разви-

тие ремесла; в свою очередь выделение ремесла в немалой степени способ-

ствовало превращению некоторых поселений в города. 

Развитие городов как ремесленного и торгового центра есть, прежде 

всего, показатель роста внутреннего рынка. Период Руси с центром в Киеве – 

это время сравнительно интенсивного развития ремесла. Ремесленники пред-

ставляли собой уже особую группу населения. 

Городское ремесло на протяжении IX–XI веков было весьма развито. 

Можно отметить следующие профессии ремесленников этого периода: куз-

нецы и оружейники, ювелиры, литейщики, ковали, копьёвщики, плотники, 

сто̀ляры, резчики по кости, чеканщики, ткачи, гончары и др. 

О росте ремесленного производства в IX–XI веках свидетельствует 

увеличение числа городов. Если в IX–X веках было известно лишь 26 горо-

дов, то в XI веке – 62 города. Продукция ремесленников находила сбыт не 

только внутри страны, но и за её пределами. 

Возникновение таможенного дела восходит к древнейшим временам 

российской истории и существует не менее тысячи лет. Считается общепри-

знанным, что история таможенного дела в России ведёт своё начало со вре-

мён Древней Руси и напрямую связана с появлением торгового обмена и за-

рождением товарного хозяйства, о чём мы рассказали ранее. 

В то же время при обращении к договорам, заключённым князем Оле-

гом с греками в 907 и 911 годах, видно, что такие элементы таможенного де-

ла, как взимание таможенных пошлин и порядок таможенного обложения, 

существовали на Руси и до принятия христианства. Следовательно, можно 

предположить, что становление таможенного дела и соответственно органи-

зационные и правовые предпосылки формирования первичных элементов 

правового режима его обеспечения берут своё начало ещё до принятия хри-

стианства на Руси. 

Кроме того, на Руси взимали торговый сбор (мыт или мыто) за провоз 

товаров через заставы, за пользование местом, отведённым для торга, за 

аренду торговых площадей либо за покровительство, оказываемое купцам и 

иным торговым людям. Таким образом, период конца VIII–XI веков можно 

считать первым историческим этапом возникновения общих контуров право-

вых и организационных основ административно-правового режима обеспе-

чения таможенного дела. 

Следующим этапом в становлении и развитии элементов таможенного 

режима являются XII–XIII века. В это время произошёл распад Руси с цен-

тром в Киеве на отдельные княжества и последовало появление границ меж-

ду ними, на которых стали возникать таможенные заставы, представлявшие 

собой прообраз современных пунктов пропуска через таможенную границу, а 

правители новых княжеств в целях личного обогащения вводили собствен-

ные правила взимания таможенных пошлин при перемещении товаров. 
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В Древней Руси таможенные пошлины делились на проезжие и торго-

вые. За провоз товаров через внешние или внутренние заставы взимался мыт 

(«сухой» – за провоз товаров по суше, «водяной» – за провоз по воде). За 

право торговли взимался «замыт», за наём амбара – «амбарное», за предо-

ставление товара на заставу – «явка», за найм торгового места на гостином 

дворе – «гостиное», а также взимались и другие таможенные сборы. Суще-

ствовали «роговая» и «привязная» пошлины – за привязывание скота в месте 

торговли; «узольцовое» – за обвязку товара с приложением таможенных пе-

чатей в качестве гарантии продажи его только в местах, где установлены 

мытные знаки. Сборщика мытных пошлин и сборов называли «мытник», а 

места взимания мыта – «мытницей». Мытницы находились либо при мона-

стырях, либо в непосредственной близости от них. Мытная служба была не-

государственной, безвозмездной и почётной. 

В период феодальной раздробленности на Руси в ХII – начале ХIII века, 

в связи с ростом числа княжений и внутренних границ между ними, мыто 

становится одной из самых доходных внутренних торговых пошлин наряду с 

«гостиным», «перевозом», «пятном», «весом», «пудом», «померным», «уро-

ками», «полюдьем», «торговой десятиной». Одно из самых ранних упомина-

ний о внутренней провозной пошлине содержится в Уставной и жалованной 

грамоте смоленского князя Ростислава Мстиславича (1150 г.) и в договоре 

Смоленска с Ригой и Готским берегом (1229 г.). 

Основными нормативными правовыми актами, закреплявшими правила 

перемещения товаров через таможенную границу, порядок таможенного об-

ложения и устанавливавшими санкции за уклонение от таможенного обло-

жения, в то время являлись уставные грамоты, издававшиеся великими кня-

зьями. В этот период начинают проявляться первичные признаки такой со-

ставной части административно-правового режима обеспечения таможенного 

дела, как правовой режим таможенной границы. Однако вести речь об общих 

контурах административно-правового режима обеспечения таможенного де-

ла в это время можно лишь с определённой долей условности. 

В период завоевания Древней Руси Золотой Ордой в русском языке по-

явилось тюркское слово «тамга», означающее клеймо, тавро, печать. Выдача 

ханских ярлыков с печатью сопровождалась взиманием пошлины, которая 

также называлась тамгой. Место на ярмарке, рынке, где взимали тамгу, то 

есть «тамжили» товар, стало называться таможней, а лицо, взимавшее тамгу, 

– таможенником. 

К этому времени в связи с усилением таможенных сборов в удельных 

княжествах и отсутствием единых пошлин усиливается стремление торговых 

людей к незаконному провозу товаров. В этот период складывается система 

наказаний за незаконный провоз товаров и незаконную торговлю таким това-

ром. Промыта – уклонение от уплаты мыта – наказывалась штрафом, а лицо, 

совершившее это деяние, наказывалось кнутом. Промыт – наказание за не-

уплату мыта – составлял сумму в размере двух пошлин. Заповедью называ-

лись пеня за неуплату пошлины при продаже или покупке лошади и штраф, 
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взимаемый с купцов за складирование товара в домах частных лиц, помимо 

гостиного двора. Величина заповеди составляла два рубля (один рубль шёл 

государству, а второй – таможенникам). Протаможы – штраф за тайный про-

воз товара без уплаты пошлины и за неявку его в таможню. Протамга – пеня 

за неявку товара на таможню. 

В период феодальной раздробленности русского государства внешне-

торговая деятельность осуществлялась на основе договорных или духовных 

грамот великих и удельных князей, которые заключались между отдельными 

княжествами и городами (свободными городами Новгород, Псков, Смоленск 

и др.). 

Оплотом развития предпринимательства на Руси были города, вокруг 

которых появлялись торговые и промышленные поселения. 

В княжествах не существовало единой системы пошлин. Ставки уста-

навливались князем единолично и зависели от ряда обстоятельств. 

Однако подобные меры нельзя рассматривать как последовательную 

таможенную политику Древнерусского государства. Единая таможенная по-

литика начала складываться позже, после образования централизованного 

Московского государства в XVI веке. 

 

3.4. Проезжие и торговые сборы на Руси с центром в Киеве. 

Отражение торговых отношений в «Русской Правде» 

Проезжие пошлины 

В Древнерусском государстве мыт был торговой и проезжей пошлиной. 

С появлением тамги он стал только проезжей пошлиной. Среди разновидно-

стей мыта стоит выделить мыто сухое и мыто водяное, упоминаемые в доку-

ментах с XII века. С середины XIII века мыт взимался при провозе товаров 

через заставы у городов и крупных селений. Эти основные пошлины за про-

воз товара взимались, как правило, с судна, воза, саней, в которых перевозил-

ся товар, реже – с цены товара (кроме хлеба) на так называемых «мытных 

дворах». Мыт был упразднён Торговым уставом 1653 года.  

Посаженное взималось с воза или судна, гружённого товаром. Размер 

пошлины зависел от габаритов воза или судна. 

Подушное – сбор за количество телег в обозе. 

Полозовое – сбор за количество саней в обозе. 

Побережное – сбор с судна, причалившего к берегу. 

Головщина – подать с души, плата за человека на возу или ином транс-

портном средстве. 

Костки – налог с людей, сопровождающих товар. 

Задние калачи – разновидность головщины, взимались при возвраще-

нии купца со своими людьми после продажи товара. 

Мостовщина и перевоз – налоги за проезд или проход по мосту или за 

пользование перевозом. 
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Проезжее – плата за пользование благоустроенными дорогами. 

Перевоз – с людей, товаров, скота, перевозимых с одного берега реки 

на другой, взимался деньгами
11

. 

В «Русской Правде» просматриваются право собственности и обяза-

тельственное право. Это говорит о достаточно высоко развитых обществен-

ных отношениях и их отражении в правовой мысли. 

В «Русской Правде» регламентируются договоры: купли-продажи (лю-

дей, вещей, коней, а также самопродажи), займа (денег, вещей), кредитования 

(под проценты или без), личного найма (в услужение, для выполнения опре-

делённой работы); в ней регулируется правовое положение отдельных групп 

населения (зависимые и независимые). 

В русском праве периода Руси с центром в Киеве не было и не могло 

быть общего термина для обозначения права собственности, так как содер-

жание этого права было различным в зависимости от того, кто был субъек-

том и что фигурировало в качестве объекта права собственности. Группа ста-

тей «Русской Правды» защищает такую собственность. Устанавливается 

штраф в 12 гривен за нарушение земельной межи, такой же штраф следует за 

разорение пчельников, за кражу ловчих соколов. 

В древнерусской общине огромное значение имела собственность. От-

ношение к личности определялось в первую очередь именно наличием соб-

ственности. Человек, лишённый собственности или промотавший её, мог 

обеспечить имущественные связи с другими лицами единственным, что у не-

го осталось, – собственной личностью. 

В феодальном обществе право собственности среди феодалов опреде-

ляется их взаимной связью и связью с государством, т.е. системой вассаль-

ной зависимости. В крестьянской среде собственность определялась систе-

мой запретов на распоряжение. 

Исторически раньше всего появилось понятие собственности на дви-

жимое, личное имущество. Собственник по «Русской Правде» имел право 

распоряжаться имуществом, вступать в договоры, мог получать доходы с 

имущества, требовать его защиты при посягательствах. Объектами права 

собственности выступает весьма обширный круг вещей – кони и скот, одеж-

да и оружие, торговые товары. 

Сложнее обстоит дело с земельной собственностью, поскольку имеется 

лишь ограниченный круг статей – ст. 70, 71, 72 «Пространной Правды» (ст. 

34 «Краткой Правды»), которые устанавливают штрафы в 12 гривен за нару-

шение земельной бортной межи и за уничтожение межевого знака (перетёса), 

сделанного на дереве. С точностью нельзя установить, чья это межа: кресть-

янина, коллектива или феодала. Следовательно, всякое сельское владение 

имело свои пределы, утверждённые гражданским правителем, и знаки их бы-

ли священны для народа. 
                                                           
11 Фумм А.М. Иностранцы в Московском государстве (XV–XVII вв.) // История государ-

ства и права, 2012, № 15. 
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«Русская Правда» всегда указывает при необходимости на принадлеж-

ность к конкретной социальной группе (дружинник, холоп и т.д.). В массе 

статей о свободных людях подразумеваются именно свободные, а о смердах 

речь заходит лишь там, где их статус необходимо выделить. 

Дани, полюдье и прочие поборы подрывали устои общины, и многие её 

члены, чтобы уплатить дань сполна и самим как-нибудь просуществовать, 

были вынуждены идти в долговую кабалу к своим богатым соседям. Долго-

вая кабала стала важнейшим источником формирования экономически зави-

симых людей. Они превращались в челядь и холопов, гнувших спины на сво-

их хозяев и не имевших практических никаких прав. Одной из таких катего-

рий были рядовичи (от слова «ряд» – договор) — те, кто заключает договор о 

своём временном холопском положении, а жизнь его оценивалась в 5 гривен. 

Быть рядовичем было не всегда плохо: он мог оказаться ключником или рас-

порядителем. Более сложной юридической фигурой являлся закуп. 

«Краткая Правда» не упоминает закупа, зато в «Пространной Правде» 

помещён специальный устав о закупах. Закуп – человек, работавший в хозяй-

стве феодала за «купу», заём, в который могли включаться различные ценно-

сти: земля, скот, деньги и прочее. Этот долг следовало отработать, причём 

нормативов не существовало. Объём работы определялся кредитором. По-

этому с нарастанием процентов на заём кабальная зависимость увеличива-

лась и могла продолжаться долгое время. Первое юридическое урегулирова-

ние долговых отношений закупов с кредиторами было произведено в Уставе 

Владимира Мономаха после восстания закупов в 1113 году. Устанавливались 

предельные размеры процентов на долг. Закон охранял личность и имуще-

ство закупа, запрещая господину беспричинно наказывать и отнимать иму-

щество. Если сам закуп совершал правонарушение, ответственность была 

двоякой: господин уплачивал за него штраф потерпевшему, но сам закуп мог 

быть выдан головой, т.е. превращён в полного холопа. Его правовой статус 

резко менялся. За попытку уйти от господина не расплатившись закуп обра-

щался в холопа. В качестве свидетеля в судебном процессе закуп мог высту-

пать только в особых случаях: по малозначительным делам («в малых ис-

ках») или в случае отсутствия других свидетелей («по нужде»). Закуп был 

той юридической фигурой, которая наиболее ярко иллюстрировала процесс 

«феодализации», закабаления, закрепощения бывших свободных общинни-

ков. 
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3.5. Особенности таможенной политики в период феодальной         

раздробленности в XII–XIII веках 

Начиная с 30-х годов XII века Русь уже необратимо вступила в полосу 

феодальной раздробленности, которая стала закономерным этапом развития 

всех крупных государств Европы в период Средневековья. 

Причинами такого состояния государственности на Руси были посто-

янные княжеские разделы земель между Рюриковичами, их бесконечные 

междоусобные войны и новые переделы земель, а также утрата былого зна-

чения пути «из варяг в греки». 

Государство перестало составлять единый экономический организм, 

разделилось на хозяйственно замкнутые районы, внутри которых образова-

лись местные рынки, на которых шёл торговый обмен – ремесленные изде-

лия обменивались на сельскохозяйственные продукты. Стабильных экономи-

ческих связей между такими районами не существовало. 

Среди полутора десятков княжеств, которые образовались в XIII веке на тер-

ритории Руси, наиболее крупными были Киевское, Черниговское и Север-

ское, Новгородское, Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское, Полоц-

кое, Смоленское. Удельная разобщённость русских земель служила препят-

ствием развития экономических, торговых связей, как между отдельными 

княжествами, так и особенно с зарубежьем. 

Постепенно Киев перестал играть роль крупного международного цен-

тра торговли, меньше поступало доходов от внешней торговли, на которой во 

многом держалось экономическое благополучие Руси. Постепенно политиче-

ский и экономический центр русских земель перемещается с юга в северо-

восточные земли, где возрождаются традиционные русские ремёсла и торго-

вые традиции. 

Для Руси периода феодальной раздробленности характерны архаиче-

ские хозяйства. Жители соседних земель (княжеств) занимались натураль-

ным производством и строили свои взаимоотношения на рынке по принципу 

взаимного стремления: как подороже продать свой товар и подешевле купить 

чужой. 

Производство товаров регулировалось спросом, но неорганизованность 

и неуправляемость менового хозяйства приводили к вечной неустойчивости: 

то к перепроизводству, то к недопроизводству. Это сказывалось на уровне 

цен, которые постоянно колебались. Более стабильно велось хозяйство внут-

ри каждого княжества, особенно в период татаро-монгольского владычества, 

в связи с введением новых податей и пошлин. 

Именно поэтому ранее осуществляемые княжеские сборы потеряли 

частноправовой характер и превратились в общественную обязанность под-

данных татарского хана по выплате ему дани. Однако оставались и прежние 

сборы: наряду с тамгой существовали мыт, осьмничее, явка и др. 
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Сократилась торговля, замедлилось развитие товарно-денежных отно-

шений, уровень которых в каждом княжестве, в каждом уделе был неодина-

ков. Это сильно сказалось на экономических связях. Особенно существенно 

на развитие торговли в период феодальной раздробленности повлияли тамо-

женные пошлины. В этот период в результате того, что каждое княжество 

устанавливало свои таможенные порядки, свой перечень пошлин, существо-

вала самая сложная, самая запутанная система таможенных пошлин. Запу-

танность этой системы состояла в её излишней дробности во взимании с од-

ного и того же предмета разного рода таможенных пошлин и преимуще-

ственно в произвольности, которую они часто допускали. Таможенные сбо-

ры, таможенные пошлины и штрафы отличались друг от друга и ставкой са-

мих пошлин, их количеством и разнообразием. Пошлины вводились во имя 

одной цели – обогащения.  

Пошлины, взимавшиеся в период феодальной раздробленности, можно 

условно разделить на четыре группы: торговые, проезжие, за обслуживание и 

штрафные. 

Всего на Руси взималось до сорока видов различного рода и наимено-

вания пошлин. В период удельных княжеств сложилась система таможенных 

сборов как государственного, так и частноторгового характера. Каждый то-

вар, предназначавшийся для продажи, подвергался оплате несколькими сбо-

рами, которые взыскивались независимо один от другого. Несмотря на мно-

госложность, система имела и свои преимущества: пошлины взимались 

именно с одного вида товара, соизмерялись с количеством и качеством това-

ра и в зависимости от этого увеличивались или уменьшались. 

Однако рост внутренних пошлин тормозил товарообмен, сдерживая развитие 

производительных сил. Это понимали и сами удельные князья. 

Взаимоотношения между князьями в области торговли регулировались 

договорённостями о соблюдении установленного порядка таможенных фор-

мальностей (например, Договорная грамота Новгорода с великим князем 

Тверским Ярославом). Но не только грамоты раскрывают нормы, положен-

ные в основу формирования торгово-таможенной политики, которая опира-

лась на династические связи и осуществлялась в соответствии со сложив-

шимся порядком таможенного обложения. Внутренняя таможенная политика 

строилась на доверии князей и соблюдении русских традиций в торговле и 

таможенном деле, что, однако, не всегда соблюдалось. Содержание договор-

ных грамот даёт основание утверждать, что в этот период сложились основ-

ные направления таможенной политики. Они легли в основу правового регу-

лирования торговых и таможенных отношений между княжествами, между 

торговыми людьми и мытниками (таможенниками). 

Упоминание о промыте (наказании за неуплату мыта – основной 

проезжей пошлины) свидетельствует не просто о попытках обмана, а о той 

объективной стороне нарушения таможенных правил, которая возникает в 

силу сложившихся экономических обстоятельств и системы пошлинного 

сбора. 
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Несколько другую сторону таможенных отношений княжества с его 

структурами раскрывают грамоты более позднего времени. Здесь уже про-

сматриваются действия, получившие в настоящее время название преферен-

ций, т.е. освобождений от пошлины (Жалованная грамота Сергиеву мона-

стырю «Об освобождении от пошлин монастырских товаров и съестных при-

пасов, привозимых водой через Московское княжество»). 

Таможенная политика – это не только тарифная политика, но и соотно-

шение ставок пошлин на те или иныы товары, о чём свидетельствует Тамо-

женная Белозёрская грамота от 21 мая 1497 года. Право торговли за озером 

имели белозёрские городские люди. Они платили тамгу, церковную пошлину 

и пятно. Порядок, правила торговли и таможенного обложения, изложенные 

в Таможенной Белозёрской грамоте, свидетельствуют об ужесточении тамо-

женных обрядностей и приведении их к единству для трёх земель: Москов-

ской, Тверской и Новгородской. Принятие Грамоты меняло таможенные гра-

ницы и облегчало внутреннюю торговлю. Но сохранялись и правила, по ко-

торым приезжим запрещалось торговать в неустановленных местах. Содер-

жание Грамоты позволяет сделать вывод о том, что к концу XIV века пред-

принимались шаги к упорядочению внутренней торговли и таможенных об-

ложений, прослеживаются попытки перехода к рублёвой пошлине. 

В целом, развитие таможенных формальностей и их совершенствование 

диктовались экономическим развитием, стремлением торговых людей устра-

нить преграды на пути развития внутренней торговли. 

Благоприятные условия для дальнейшего роста товарного производства 

городов и рынка сложились во второй половине XV века. К Московскому 

княжеству были присоединены Пермь, Тверь, Вятка, Псков и другие города 

И хотя уровень развития товарно-денежных отношений феодальных кня-

жеств был неодинаков, всё же объективный процесс дальнейшего роста то-

варного производства городов и внутреннего рынка продолжался. Развива-

лась и таможенная политика. Начинают складываться единые таможенные 

формальности, облегчающие продвижение товаров на рынок, развитие тор-

говых отношений между русскими феодальными землями. 

По мере становления русского централизованного государства и разви-

тия его экономики укреплялись таможни, таможенные заставы, основной за-

дачей которых являлись сбор пошлин и пополнение государственной казны.  

В государстве постепенно складывается и таможенное законодатель-

ство, совершенствуются правовые нормы, регулирующие продажу и переме-

щение товаров, ужесточаются финансовые сборы. 

Но лишь в середине XVI века аппарат сбора пошлин был централизо-

ван, а таможенное обложение регламентировано. 
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3.6. Развитие внутренней и внешней торговли в Московском                                    

государстве в XV–XVI веках 

В XV веке развитие торговли усилилось. Помимо местных торгов воз-

никают региональные торговые рынки – в Новгороде, Москве, Твери, Ниж-

нем Новгороде и др. Всё больше распространяется купеческая «специализа-

ция». Она существовала двух видов: географическая (торговля с определён-

ными странами, например, сурожане торговали с крымским городом Судак) 

и товарная (распространение особой продукции, например, суконники – тор-

говцы сукном). Купцы объединялись в свои корпорации – сотни, имели свои 

храмы. Они обладали в суде особыми правами. Звание богатого торговца с 

заграницей (гостя) стало наследственным.  

Важной характеристикой русского купечества была его роль посредни-

ка-оптовика: скупка товара у ремесленников и крестьян для последующей 

перепродажи с прибылью. Это определялось: 

• недостатком капиталов и кредита у основной массы торговцев; 

• низкой покупательной способностью населения, не допускающей уз-

кой специализации в торговле; 

• традицией хозяйственного поведения, требующей хранения продук-

тов с запасом. 

Направление и состав грузопотоков в русской торговле в ХV–ХVII ве-

ках были традиционными. На восток – в Казань, Астрахань, Турцию – выво-

зились продукты промыслов (пушнина, мёд, воск) и изделия ремесла (кон-

ская упряжь, предметы быта, оружие, одежда). С Востока на Русь ввозились 

ткани (хлопчатобумажные и шёлковые), пряности, скот. На западе основны-

ми партнёрами были Литва и Польша (доля Руси в торговом обороте этих 

стран достигала 30–50%), Германия, Ливонский орден. Из России экспорти-

ровали меха, пеньку, лён, воск, мёд, кожу, т.е. сырьё. Из Европы импортиро-

вали изделия ремесла, а также металлы – свинец, олово, медь, серебро. 

Укрепление экономики, ставшее прямым следствием образования рус-

ского централизованного государства, привело к расширению внешнеэконо-

мических связей. Однако их развитию мешала оторванность России от мо-

рей. Поражение в Ливонской войне (1558–1583 гг.) окончательно закрыло 

для страны путь на Балтику. Вместе с тем открытие Северного морского пу-

ти, завоевание Казани и Астрахани, постепенное освоение Сибири способ-

ствовали активизации внутренней и внешней торговли при посредничестве 

Англии и Голландии. Основную роль стала играть Архангельская ярмарка, 

торговля на которой носила преимущественно односторонний и меновой ха-

рактер. Баланс торговли западных стран с Россией на Балтике и Белом море 

был пассивен, поэтому наряду с товарами западные купцы привозили деньги 

для покупки русских товаров. С Востоком торговля шла менее бойко. На ру-

беже ХVI–ХVII веков торговый оборот с Западом достигал 150 тыс. рублей, а 

с Востоком – немногим более 4 тыс. рублей. 
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Расширение торговли потребовало унификации денежной системы, ха-

рактеризуемой параллельным хождением новгородки и московки. Реформа 

1535 года Елены Глинской не только устранила имеющийся в стране денеж-

ный дуализм, но и установила государственный контроль над чеканкой моне-

ты. Неразвитость денежных отношений прослеживается и на ростовщиче-

стве. До ХVII века рост процента по ссудам считался нормальным явлением. 

Указ 1626 года ограничил срок взимания процентов до 5 лет, пока сумма 

процентов не составит полученную ссуду (т.е. из 20% годовых). Уложение 

1649 года вовсе запретило проценты на ссуды, но неофициально они про-

должали существовать. 

Однако в целом экономическое развитие Московского государства в 

конце XVI – начале XVII века было сопоставимо с XIII–XIV столетиями в 

Западной Европе. При отсутствии хороших сухопутных сообщений и замер-

заемости рек торговый оборот шёл очень медленно: торговый капитал часто 

оборачивался только один раз в год. Дороги, непроезжие из-за топей и лесов, 

также были опасны по причине грабежей. Кроме того, тяжёлым бременем на 

торговлю ложились всевозможные торговые сборы, таможенные пошлины, 

проездные, тамга, мостовщина, мыт и пр. 

Необходима была торговая реформа. В 1653 году была принята Устав-

ная таможенная грамота. Были ликвидированы многочисленные мелкие сбо-

ры, введена единая пошлина (2,5 копейки с каждого рубля товару). Её сбор 

поручался таможенным головам, присылаемым из Москвы. Изыскивая новые 

возможности для получения казённых денег, в 1662 году вводится государ-

ственная монополия на торговлю с иностранцами шестью товарами, назван-

ными «заповедными» (например, пенькой, салом и т.п.). Но данная мера ока-

залась неэффективной. Тогда власти кинулись в другую крайность – объяви-

ли свободу торговли, зато вдвое повысили торговые пошлины. В 1667 году 

отменили и это повышение. Такие резкие изменения государственной поли-

тики дестабилизировали ситуацию и требовали принятия срочных мер. 

В 1667 году вышел составленный Афанасием Лаврентьевичем Ордѝн-

Нащокиным «Новоторговый устав» – долгожданный документ, регламенти-

ровавший деятельность отечественных и зарубежных купцов, размеры взи-

маемых пошлин и т.д. Впервые вводилось кредитование операций по купле-

продаже. Для этого путём сборов с горожан создавался специальный фонд. 

Устав предусматривал создание профессиональных корпораций, где бы под 

руководством «сильных купцов» объединяли свои капиталы мелкие горо-

жане. Торговля иноземцев ограничивалась Архангельском, Новгородом и 

Псковом, причём они платили пошлину в размере 19% от стоимости товара, а 

русские купцы – всего 5%.  

Экономическая деятельность власти не была последовательной, так как 

осуществление комплексной реформы способствовало не стабилизации 

внутреннего положения, а наоборот, дезорганизации экономики. Незакон-

ченность реформ создавала условия для их инверсии (возвратности). 
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3.7. Торговый устав (Именной указ царя Алексея Михайловича              

«О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и городах            

с показанием, по скольку взято и с каких товаров»                                              

от 25 октября 1653 года) 

25 октября 1653 года царь Алексей Михайлович подписал Именной 

указ с боярским приговором «О взимании таможенной пошлины с товаров в 

Москве и в городах с показанием, по скольку взято и с каких товаров». Указ 

заменял прежние многочисленные сборы единой рублёвой пошлиной. Указ 

устанавливал равное для всех таможенное обложение торговых сделок еди-

ной таможенной пошлиной. Частично были упразднены проезжие сборы. В 

основу расчёта пошлины была положена продажная цена товара – фактиче-

ски государство забирает часть прибыли торговца и тот должен переложить 

убыток на покупателя. Сумма пошлины составляла 5% от цены товара. Про-

стой подсчёт показывает, что пошлина значительно превышала имевшиеся 

ранее торговые пошлины, что по замыслу составителей документа должно 

было компенсировать казне потери от отмены большинства других пошлин. 

Несколько по-иному собиралась пошлина, если купец покупал товар в одном 

месте страны, а продавал его в другом. В этом случае пошлина фактически 

делилась на две части. Первая – пошлина с денег, на которые покупаются то-

вары для последующей продажи, взималась 2,5% от общей суммы покупки. 

После уплаты пошлины купцу выдавалась «выпись». Продажа таких же то-

варов в другом городе, селе, местности оплачивалась в размере 2,5%. В этом 

случае общая уплаченная сумма составляла 5% от стоимости товара и была 

равна обыкновенной торговой пошлине. Перекупщик ставился здесь в рав-

ные условия с купцом. Это был единственный случай взимания пошлины с 

покупателя, который покупает товар не с целью его использования, а с целью 

продажи. 

Положение Указа упрощало и упорядочивало уплату торговых по-

шлин: порублёвая пошлина стала единственной. Это положение Указа дей-

ствительно максимально упростило и упорядочило уплату торговых пошлин. 

Определялось, что единственной пошлиной, которая уплачивается с товара, 

является рублёвая. 

Проезжие мелкие пошлины отменялись и для непривозных, и для при-

возных товаров, сохранялись лишь перекупные пошлины с привозных това-

ров. В одном из вариантов дошедшего до нас Указа приводится также кон-

кретный список отменённых мелких пошлин – посаженное, полозовое, отво-

зное, голо̀вщина, мытовое и т.д. Пошлины взимались как с привозных, так и 

непривозных товаров, с местных жителей и приезжих в одинаковом размере. 

Это уравнивало исходные возможности конкурирующих на рынке продавцов 

и устраняло препятствия, вызванные дифференциацией пошлин.  

Указом определялась ответственность плательщиков таможенных по-

шлин за укрытие товаров, за снижение цен и др. В Указе также содержатся 

положения об обязанностях таможенных голов и целовальников. Люди «тор-
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говых чинов», говорилось в документе, не имеют права утаивать товары от 

обложения пошлинами, утаивать деньги, которые предназначены для покуп-

ки товаров на продажу, а также занижать на них цены. Все товары, деньги 

должны быть предъявлены в соответствующей таможне, а цена продажи 

«сказывается прямо в правду, без хитрости». Таможенным чиновникам за-

прещалось злоупотреблять своим положением, ставить цену на товар при 

расчёте цены пошлины выше покупной. За нарушение этих требований Указ 

предусматривал применение наказаний к нарушителям. Если таможенный 

голова или целовальник завысит продажную цену товара и получит лишнюю 

пошлину, то им «иметь наказание без всякой пощады». Такое же наказание 

предусматривалось и для купцов, которые не предъявили всего товара для 

досмотра или занижали его цену. 

В Именном указе было также отражено требование о снятии ответ-

ственности с купца за действия его подчинённых. Таможенники стремились 

выявить сокрытия таможенных платежей, используя для этого самые жёсто-

кие способы.  

В Указе нашла отражение политика, проводимая по отношению к ино-

странным купцам. Ближняя рада и Земские соборы, в которые входили пред-

ставители от трёх сословий, допуская торговлю, стремились не допускать 

утечку богатств за рубеж на невыгодных для государства условиях. Льготные 

таможенные пошлины устанавливались для купцов Греции и Персии. Вводи-

лись единые хлебные меры. Особые пошлины вводились на соль, пушнину и 

другие товары. На соль устанавливалась 10%-ная таможенная пошлина. С 

соболей, с мягкой рухляди и рыбы также устанавливалась рублёвая пошлина, 

т.е. с цены товара. Упорядочивались и пошлины за хранение товаров. 

 

3.8. Новоторговый устав 1667 года – принятие первого российского 

тарифа 

Завершением первого этапа таможенной реформы явилось принятие 

Новоторгового устава 1667 года, подготовка которого проводилась под руко-

водством Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина. 

В Уставе торговля рассматривалась как государственное дело, её раз-

витию должны были уделять внимание как торговые люди, так и те, кто про-

изводит товары. При этом следует учесть, что в Новоторговый устав полно-

стью вошёл Именной указ от 25 октября 1653 года. В Новоторговом уставе 

значительное место уделено описанию порядка организации торговли в Ар-

хангельске. Этому вопросу посвящено более 50 статей.  

Вводилось правило, согласно которому «иноземцы должны 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 по-

рубежных городах и на ярмарках. 
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Пошлины в портовых и пограничных таможнях в соответствии с ука-

занным документом делились на ввозные и отпускные, внутренние – на руб-

лёвые, перекупные и различные сборы. 

Иноземцам категорически запрещалось продавать свои товары в роз-

ницу и ездить с ними по ярмаркам во внутренние города России. Устанавли-

вался порядок торговли иностранцев в порту и приграничных городах. Осо-

бое внимание обращалось на необходимость досмотра приехавших из-за ру-

бежа торговцев. В Новоторговом уставе были подробно изложены правила и 

порядок досмотра товаров. Таможенному голове вменялось в обязанность от-

слеживать качество заграничных товаров, проверять наличие на них фабрич-

ного клейма на тот случай, если товар окажется некачественным. 

Пошлина взималась с продавца при продаже. Когда купец продавал 

свои товары и на вырученные деньги покупал новые, с него взыскивалась 

пошлина только за купленные товары. При перепродаже пошлина также взи-

малась. 

В том случае, когда заграничные товары были куплены русскими тор-

говыми людьми на деньги, вырученные от продажи русских продуктов, или 

же выменяны на последние, пошлина при такой сделке не взыскивалась при 

условии, что русские товары уже были оплачены пошлиной при покупке на 

внутреннем рынке. С заграничных товаров взималась только пятипроцентная 

рублёвая пошлина. 

В соответствии с Уставом товары, предназначенные для внутреннего 

пользования, не подвергались оплате пошлиной. Ремесленники Москвы про-

давали свои изделия на площадях без таможенного обложения. 

Товары, продаваемые на вес, облагались 4%-ной пошлиной, продавае-

мые не на вес – 5%-ной пошлиной. В связи с тем что русских товаров всегда 

вывозилось больше, чем ввозилось иностранных, отпускная пошлина не взи-

малась, но на внутреннем рынке они оплачивались сбором в 5% цены при 

продаже. 

Оставались правила, согласно которым запрещено было вывозить дра-

гоценные металлы за границу. В частности, ограничивался вывоз драгоцен-

ных металлов в другие страны, в первую очередь в Персию, которая имела 

избыток во многих продуктах и нуждалась главным образом в золоте и се-

ребре. К ввозу были запрещены заповедные товары, а также табак, исходя из 

нравственно-религиозных побуждений. По фискальным соображениям вино 

и сахар были обложены высокими пошлинами. 

С введение Новоторгового устава отменялись многие мелкие пошлины: 

подушное, мыт, сотое, статейные и др. Они вошли в рублёвую пошлину. Из 

прежних сборов оставались в силе сборы за размещение товаров. 

Правила осуществления таможенного контроля рассматривались, 

прежде всего, как средство поощрения и развития внутреннего производства 

и пополнения казны, а также развития внутреннего производства и пополне-

ния казны, а не регулирования внешней торговли. 
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Повышение ставок пошлин на иностранные товары можно расценивать 

как элемент протекционизма. В Новоторговом уставе устанавливались льго-

ты для российских купцов: таможенная пошлина была для них в четыре раза 

ниже, чем для иноземных купцов. Цель новых таможенных правил состояла в 

увеличении вывоза товаров, поиске путей привлечения в казну дополнитель-

ных денежных средств и формировании активного торгового баланса России, 

т.е. в осуществлении политики меркантилизма, что и было достигнуто в кон-

це XVII века. 

Введение в действие положений Новоторгового устава способствовало 

решению задач образования всероссийского рынка, служило источником по-

полнения казны и укрепления экономики государства. 

 

Глава 4. Таможенная служба в России в XVIII веке 

4.1. Таможенная политика в годы правления Петра I 

Развитие промышленности, мануфактур, сельского хозяйства стимули-

ровало и развитие внутренней торговли, а выход России к Балтийскому мо-

рю, многочисленные внешнеполитические акции Коммерц-коллегии Сената 

(мирные и торговые договоры с Турцией в 1700 г., с Данией – в 1709 г., с 

Пруссией – в 1717 г. и др.) открыли путь русским товарам в Европу. Значи-

тельная роль здесь принадлежит Петру Великому. Однако большая часть его 

стараний по развитию кораблестроения, горного дела, суконного, полотняно-

го, оружейного производств объяснялись больше нуждой в деньгах для воен-

ных целей, чем стремлением развивать промышленность. 

Значительный шаг вперёд при Петре I сделала и торговля. Если в 1703 

году в Россию для торговли прибыло с товаром 113 кораблей, то в конце его 

правления уже почти в три раза больше. 

Однако русская торговля сохраняла преимущественно пассивный харак-

тер, что вызывалось потребностями соседних народов. Русский купец не об-

ладал ни достаточной предприимчивостью, ни интеллигентностью, чтобы за-

вязать новые торговые отношения с иностранными государствами. Русские 

сельскохозяйственные товары вывозило само государство. Оно сосредотачи-

вало в своих руках то тот, то другой важный в данный момент предмет тор-

говли. Продажа таких казённых товаров составляла монополию государства, 

которое сделалось самым крупным торговцем. 

Пётр I был сторонником политики меркантилизма, при которой главной 

задачей Коммерц-коллегии Сената считалось привлечение в страну возмож-

но большего количества драгоценных металлов. Для достижения этой цели, 

кроме непосредственного запрещения вывоза золота и серебра, Коммерц-

коллегия старается уменьшить ввоз и усилить вывоз товаров из государства. 

Такую политику Пётр I проводил, конечно, не в силу понимания взаимосвязи 

хозяйственно-политических явлений, а потому, что она способствовала 
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накоплению средств для военных действий. В истории экономики со времён 

Петра I остался афоризм «деньги – артерия войны», характеризующий мер-

кантильную политику государства. 

Развитие торговли требовало усовершенствования таможенного дела в 

стране. Таможенными сборами с 1718 года управляла учреждённая Петром I 

Коммерц-коллегия. Для успеха проведения таможенных мероприятий необ-

ходимо было укрепить границу. В конце царствования Петра I уже существо-

вало 11 морских крепостей (Санкт-Петербург, Кронштадт, Шлиссельбург, 

Рига и др.) и 4 сухопутных (Псков, Великие Луки, Смоленск, Брянск). Между 

крепостями и впереди них были созданы цепи форпостов. 

Протекционистский тариф 1724 года сдерживал внешнюю торговлю и 

ослаблял приток таможенных доходов. Кроме того, усилился контрабандный 

ввоз товаров. В результате Сенатом было принято решение открыть доступ 

иностранным товарам. В 1725  и 1727 годах тарифы на ряд товаров были 

снижены. В торговле с Англией для большинства товаров устанавливался 

режим взаимного таможенного благоприятствования. Поступления от тамо-

женных сборов несколько возросли. В петровский период ежегодно в госу-

дарственную казну поступало в среднем 500 тыс. рублей таможенных дохо-

дов. 

 

4.2. Протекционистский таможенный тариф 1724 года 

В 1724 году был принят новый таможенный тариф, который являлся 

охранительным, протекционистским. Тариф 1724 года оставил в силе запрет 

на ввоз краски «бакан», использовавшейся в древнерусской иконописи и в 

росписи изделий из дерева (чаще по золоту), братин и пасхальных яиц. На 

товары, которые привозились в достаточном количестве, назначалась по-

шлина в размере 75%. В их числе оказались скатерти, салфетки, парусина, 

шёлковые парчѝ, тафта̀, ленты, колпаки, очищенный воск, крахмал, пота̀ш, 

купорос, скипидарное масло, железо «не в деле», иглы, пергамент и другие. 

Высокопокровительственная пошлина в размере 50% с цены была наложена 

на голландские полотна, бархат, волочёное и пряденое серебро, карты, шёл-

ковые парчѝ. 

Умеренно-покровительственная пошлина в размере 25% вводилась на 

все шерстяные ткани, кроме сукон, полушёлковые ткани, байку, выделанные 

кожи, чулки, бахрому, рукавицы, писчебумажные товары, железное оружие, 

стеклянные бутылки. 

Обложение остальных товаров преследовало фискальной цели: с готово-

го женского платья, зеркал, игрушек взималась пошлина 20%; с фарфоровой, 

фаянсовой, медной и оловянной посуды – 10%. 

К беспошлинному ввозу разрешались изделия из драгоценных металлов, 

огородные семена, животные (кроме лошадей), многие строительные матери-

алы, некоторые продукты питания, например апельсины, лимоны, устрицы и 
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т.п. Совершенно были освобождены от ввозной пошлины товары, которые не 

производились в России: шёлковые товары, различных сортов кисеѝ, обои, 

математические и хирургические инструменты, очки и т.п. 

Размер пошлинного обложения ввозимых однородных товаров повы-

шался вместе со степенью их обработки. Вывозная пошлина была оставлена 

в прежнем размере – 3% с цены. Лишь некоторые российские товары, напри-

мер «не деланные» лосиные, оленьи, сайгачьи и козлиные кожи, льняная 

пряжа, бадьян, под предлогом их использования в качестве сырья на россий-

ских фабриках и мануфактурах, были обложены запретительной 75%-ной 

пошлиной или вообще запрещены к вывозу. 

Оригинальность тарифа 1724 года заключалась и в том, что перечень 

привозных и отпускных товаров был составлен в алфавитной последователь-

ности. Пошлину с привозных и отпускных товаров предусматривалось взи-

мать ефимками, считая каждый ефимок по 50 коп. При этом русские купцы 

не имели преимуществ перед иностранными. Если же они не имели ефимков, 

с них следовало брать российскими деньгами по 125 коп. за ефимок, однако 

если собственные товары российских купцов вывозились ими же на их соб-

ственных кораблях, с них взималась только третная пошлина и то русскими 

деньгами, считая по 90 копеек за ефимок. При вывозе тех же товаров на тех 

же условиях через Архангельск пошлина взималась в половинном размере и 

тоже российской монетой. 

Этой привилегией могли воспользоваться исключительно российские 

подданные. Иностранцы были лишены возможности отправлять за море свои 

товары с убавкой пошлины. Их попытки вывезти из России товары с помо-

щью российских купцов, выдававших их за свои, строго пресекались. 

Издание тарифа и его введение были осуществлены с такой поспешно-

стью, что иностранные торговцы, успевшие заключить контракты и даже 

направить торговые суда в Архангельск, оказались в незавидном положении. 

Неудивительно, что это вызвало с их стороны настоящий поток жалоб. 

Следует отметить и то, что действие тарифа распространялось на весьма 

ограниченный участок таможенной границы страны, о чём свидетельствова-

ло само его название – «Тариф привозным и отвозным товарам для портов: 

Санкт-Петербурского, Выборского, Нарвского, Архангельского и Кольско-

го». На остальной территории страны пошлины продолжали взиматься, со-

гласно статьям Новоторгового устава 1667 года. 

Протекционистский тариф 1724 года сдерживал внешнюю торговлю и 

ослаблял приток таможенных доходов. Кроме того, усилился контрабандный 

ввоз товаров. Покровительственный тариф 1724 года просуществовал до 

1731 года, пока не был принят новый тариф. В соответствии с ним на товары, 

не производившиеся в стране, вводилась умеренная пошлина от 4 до 10%, на 

производившиеся – повышенная (до 20%). Этот тариф исключал возмож-

ность покровительственной системы, в которой так нуждалась зарождавшая-

ся русская промышленность. 

  



 

59 
 

4.3. Морской торговый регламент. Борьба с контрабандой 

31 января 1724 года одновременно с таможенным тарифом 31 января 

1724 года был опубликован «Его Императорского Величества Всемилости-

вый Регламент или Устав, по которому все высшего и низшего чина персоны, 

как подданные, так и иностранные, а наипаче купцы, и корабельщики, кото-

рые в сие государство приезжают и отъезжают, все послушливо поступать 

имеют». Морской торговый регламент внёс существенные изменения в та-

моженные обрядности, ориентируясь в этом вопросе на заграничные тамо-

женные уставы. Им, в частности, устанавливалось, что все иностранные суда, 

которые входили в российский порт или покидали его, должны были изве-

щать об этом в толгоузе или другом, определённом для этого месте, для того, 

чтобы корабль сопровождался до самой таможни специальным человеком. 

После прихода корабля в порт досмотрщику надлежало явиться в та-

можню, а «корабельщику до того времени из гавена никуда не отъезжать, до-

коле корабль весь досмотрен будет, под лишением однаго своего корабля и 

всех товаров, которые в нём будут»
12

. При этом последний должен был иметь 

при себе «все надлежащие документы», с которых он мог «роспись о грузе 

верно подать»
13

. Корабельщикам и купцам вменялось в обязанность правиль-

но указывать свои товары, их цену и страну происхождения. До завершения 

досмотровых мероприятий никому не разрешалось сходить с корабля; за-

прещалась его разгрузка. Таким образом, отменялась прежняя система кон-

троля за правильностью таможенной оценки товаров, когда сам таможенный 

голова и его помощники присутствовали при заключении торговой сделки. 

Довольно строго регламентировались и погрузочные работы, в частно-

сти, погрузку корабля разрешалось производить лишь в присутствии до-

смотрщиков (целовальников). Во время погрузочно-разгрузочных работ всем 

купеческим кораблям, имевшим пушки, предписывалось держать бойницы 

(«окна») закрытыми. За нарушение налагался штраф в 25 ефимков
14

.  

Одновременно устанавливались сроки уплаты таможенных платежей: 

при ввозе пошлину надлежало востребовать «прежде, нежели товары из пак-

гауза хозяин возьмёт», при экспорте – до выхода корабля. При этом если пла-

тельщик ефимков не имел, то должен был «за всякий ефимок по 125 копеек 

заплатить». 

Регламентом предусматривался таможенный режим таможенного скла-

да. «Буде которой фурман иди судовщик, – говорилось в нём, – привезёт с 

собой от кого какие ящики или тюки, а скажет, что хозяин сам тех ящиков 

или тюков будет после, и захотят они те ящики или тюки до приезду хозяй-

                                                           
12

 Витчевский В. Торговая, таможенная и промышленная политика России со времён 

Петра Великого до наших дней. – СПб., 1909. С. 56. 
13

 Там же. 
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 Там же. 



 

60 
 

ского в таможне оставить, тогда надлежит оные ящики или тюки и кипы та-

моженной печатью запечатать, и до приезду хозяйского в анбаре беречь»
15

. 

Шкиперам и матросам разрешалось торговать на своих кораблях в роз-

ницу товарами установленного ассортимента: глиняной посудой, домашней 

утварью, свежими овощами, мясом, колбасными изделиями, «всяким ино-

странным пивом» и т.д. 

Отдельными статьями устава вводились преимущества для отечествен-

ных предпринимателей. Хотя российские товары и подлежали ввозной по-

шлине при перемещении из одного российского порта в другой российскими 

подданными, их последующая доставка в третий российский порт россий-

скими же подданными производилась беспошлинно. Если же российские то-

вары из одного российского порта в другой перемещал иностранец (с целью 

продажи), он оплачивал не только вывозную пошлину в порту отгрузки, но 

также и ввозную пошлину в порту доставки. 

Важно подчеркнуть и то, что регламент 1724 года имел характер всеоб-

щего установления, т.е. даже воинские корабли должны проходить таможен-

ные процедуры, если они имели на борту товар. В противном случае на капи-

тана корабля налагался штраф и понижение в чине
16

.  

Изменив содержание и порядок таможенного оформления и таможенно-

го контроля, регламент заново определил составы таможенных преступлений 

и правонарушений в сфере таможенного дела, а также ответственность за эти 

преступления и нарушения. 

 

Борьба с контрабандой 

Заботой государства являлась охрана границы, как в политическом, 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, состоящая из престарелых гарнизонных солдат и малороссийских ка-

заков, не справлялась с возложенными на них задачами. Мало того, ответ-

ственные за задержание контрабанды офицеры и надзиратели нередко нахо-

дились в сговоре с контрабандистами, помогали им в тайном провозе това-

ров. Контрабанда шла через западные рубежи государства широким потоком. 

Узнав, что задержанная контрабанда – это лишь маленькая часть огром-

ной массы товаров, уплывающих за рубеж и ввозимых в Россию мимо тамо-

жен, Екатерина II повелевает Сенату подготовить закон по созданию специ-

альной таможенной стражи, главная цель которой состояла бы в закрытии 

границ и задержании провоза контрабанды. 
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 Витчевский В. Торговая, таможенная и промышленная политика России со времён Петра 

Великого до наших дней. – СПб., 1909. С. 58. 
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Именным указом Екатерины II в каждой западной пограничной губер-

нии учреждалась таможенная пограничная стража. Она состояла из таможен-

ных объездчиков и пограничных надзирателей в таможнях. Таможенные объ-

ездчики принимались на службу советником казённой палаты и обязаны бы-

ли ежедневно (один – днём, а другой ночью) объезжать порученное им рас-

стояние для предотвращения попыток перехода границы. Если объездчик не 

в состоянии был сам задержать контрабандистов, он должен был преследо-

вать их до ближайшего селения и там обращаться за помощью к местным 

властям, а затем доложить об этом надзирателю. 

Однако в скором времени обнаружилась недостаточность принятых мер. 

В стремлении остановить контрабандный поток Сенат Екатерины II пошёл на 

крайность, издав указ о запрещении привоза, ввоза и пропуска на русскую 

границу всякого рода шёлковых, шерстяных, бумажных и прочих иностран-

ных товаров. Сильная сторона принятого решения заключалась в том, что 

«всякому таможенному служителю за содействие в поимке или обнаружении 

контрабанды полагалась награда в виде конфискованного товара за вычетом 

ввозной пошлины»
17

. 

 

4.4. Морской пошлинный устав 1731 года 

Морской пошлинный устав был принят в 1731 году, регламентировал 

порядок захода иностранных судов в по̀рты, что способствовало защите та-

моженных интересов на море и более успешной борьбе с контрабандой. 

Все корабли, приходящие и уходящие, должны извещать о своём прибы-

тии или убытии в таможне. Вне зависимости от того, какой это корабль или 

судно, на этом судне (корабле) должен быть взят человек с таможни, а кто 

это не сделает, с того необходимо было брать штраф 50 ефимков. 

Всякий корабельщик на приезде своём в гавань имел только 24 часа с 

того момента, когда якорь бросит у порта, исключая шторм. Корабельщик 

должен был предоставить декларацию на собственном языке или дать объяв-

ление, в котором должно быть описано «название корабля, своё имя и какой 

нации, и откуда приехал, и товары, груз своего корабля, кипы, тюки и ящики, 

и всё прочее, что товаром называется и с чего пошлину брать принадлежит, 

складом, а не цифрами, описывая в нём номера и клейма и всякого товару, 

который выгрузить имеет и который в его корабле обретаются и кому имеют 

отданы быть, и при том о собственной своей провизии или запасе, и оной ма-

нифест должен сочинить по силе коносаментов и других документов, каковы 

он или писарь его дал за своею рукою»
18

. 

Выписанную декларацию должны принять и оставить у себя копию для 

записи в книгу, а подлинное объявление должно быть подписано досмотр-

щиком корабля таможни, в которой находился этот корабль. От корабля до-
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 Драганов В.Г. Основы таможенного дела. 2-е изд. – М.: Экономика, 2003. С. 146. 
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смотрщику нельзя было отходить до того, пока данный корабль не будет 

полностью досмотрен. 

Без объявления нельзя было ничего грузить, пока не был предоставлен 

досмотрщик с таможни. 

Разгрузка товара должна была быть осуществлена только на основании 

ярлыков, а что было утаено, то конфисковывалось. «Все утаенные и неявлен-

ные, каким бы образом без платежа пошлин нагружены или выгружены ни 

были, имеют быть конфискованы и сверх того буде корабельщик не может 

себя довольно очистить, или оправдать, что оная утайка и неявка товаров без 

его ведома и приказу учинена, взять с него штрафа, пошлины в один ряд про-

тив того, сколько надлежало было с таких утаенных и неявленных товаров в 

казну платить, также и явленные товары, ежели шкипер такие принимать и 

грузить будет по взятии отпускная своего паспорта конфисковать. Однако 

ежели шкипер по взятии отпускного своего паспорта за каким препятием в 

путь свой вскоре не отправится или усмотрит, что корабль его совершенно 

ещё не догружен, и пожелает оной явленными товарами догрузить, тогда он 

должен в Таможне о том объявить и позволения требовать, которое от Та-

можни невозбранно дано быть имеет, дабы порядочно пошлины были запла-

чены и корабельщики и интерес свой не уронили»
19

. 

Разгрузка и погрузка должна была быть осуществлена только в дневное 

время и в специальные часы: «…тем товары грузить и выгружать днём; а 

именно, как по утру при восхождении солнечном с крепости из пушки выпа-

лят, тогда вступать в работу и покидать, когда по захождении солнечном из 

пушки ж выпалят, а ночью никаких вещей и товаров не нагружать и не вы-

гружать. А буде кто после вечернего, а по утру прежде утреннего пушечного 

сигнала товары грузить и выгружать будут, хотя б и явленные, с них брать 

штрафа 50 ефимков; а досмотрщика, который стоит на корабле, наказывать 

на теле, дабы отнюдь такой в неуказных часах выгрузки и нагрузки чинить не 

допускал»
20

. 

В случае если кто-либо заявлял в таможне одно название товара, а фак-

тически имел другой товар, необходимо было брать пошлину «настоящую по 

достоинству того товара, какой явится по осмотру и фактуре»
21

. 

В случае если один товар прятался в другой товар, чтобы не платить та-

моженной пошлины, этот товар конфисковывался. 

Обращалось внимание и на цену товара, так как уже в это время дорогой 

товар декларировался по низкой цене. 

Нельзя было открывать и развязывать товар до объявления его в та-

можне и до таможенного досмотра. Таможенные пошлины должны были 

платить все с покупных и проданных товаров вне зависимости от «духовного 

и мирского чина, какого б звания ни были»
22

. Сначала необходимо было 

                                                           
19

 Драганов В.Г. Основы таможенного дела. 2-е изд. – М.: Экономика, 2003. С. 147. 
20

 Бекашев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право. – М.: Проспект, 2008. С. 96. 
21

 Драганов В.Г. Основы таможенного дела. 2-е изд. – М.: Экономика, 2003. С. 148. 
22

 Там же. 



 

63 
 

оплатить таможенную пошлину, и только потом товар мог быть разгружен 

или погружен. 

 

4.5. Таможенная служба в России во второй половине XVIII века 

Вскоре после восшествия Екатерины II на престол были упразднены 

Коммерц-контора в Архангельске (1763 г.) и Московское комиссариатство 

Коммерц-коллегии (1763 г.). В 1764 году после отмены государственной мо-

нополии на поташ, смольчуг и перлаш их участь разделила Поташная конто-

ра. Одновременно управление таможнями и контроль за поступлением по-

шлин и сборов перешли в ведение Главной дирекции над таможенными сбо-

рами, которую возглавил Эрнст Миних. После отмены в 1762 году таможен-

ной откупной системы и возвращения таможен в казённое ведомство изме-

нился социальный состав таможенных чиновников. В результате кадровых 

перестановок откупного периода на таможенную службу пришло немало лиц 

из разночинцев. После реорганизации 1762 года большинство из них сохра-

нило за собой прежние должности, в том числе управляющих таможнями. 

Проведение губернской реформы 1775 года, в результате которой были 

созданы губернские казённые палаты и уездные казначейства (местные фи-

нансовые органы с широкими полномочиями), привело к дальнейшему огра-

ничению компетенции и фактическому упразднению Коммерц-коллегии. И 

17 сентября 1796 года было принято решение о её ликвидации. Финансовое 

значение Сената также становилось всё менее заметным. Одновременно про-

исходило сосредоточение почти всего финансового управления в руках гене-

рал-прокурора Сената. С 1764 года эту должность занимал князь А.А. Вязем-

ский, фактически выполнявший функции министра финансов. 

Особое внимание следует обратить на именной указ Екатерины II Сена-

ту от 27 сентября 1782 года «Об учреждении особой Таможенной погранич-

ной цепи и стражи для отвращения потаённого провоза товаров». Важно 

подчеркнуть, что Указ стал реакцией Сената на продолжавшееся проникно-

вение по западной сухопутной границе контрабандных товаров. В каждой за-

падной пограничной губернии учреждалась таможенная пограничная стража. 

Она состояла из таможенных объездчиков и пограничных надзирателей в та-

можнях. Таможенные объездчики принимались на службу советником казён-

ной палаты «добровольно по контракту с надлежащими свидетельствами от 

тех мест, где они службу отправляли или жительство имели, об их добром 

поведении и с поручительством надежным»
23

. 
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Глава 5. Развитие таможенного дела в Российской империи                  
в XIX веке 

5.1. Преобразования в таможенной службе первой половины XIX века 

 

Политический строй Российской империи 

Россия начала XIX века была самой большой в территориальном отно-

шении страной мира, но с маленькой плотностью населения, многонацио-

нального по своему составу, исповедующего все мировые религии. Населе-

ние подразделялось на сословия, главным из которых было дворянство, а са-

мым многочисленным и бесправным – крестьянство. Для этого периода ха-

рактерно формирование и интенсивное развитие новых капиталистических 

отношений, особенно в промышленности и торговле. Однако феодально-

крепостнический строй являлся серьёзным тормозом экономического разви-

тия страны в целом и сельского хозяйства в частности. России нужны были 

реформы. 

Что же касается внешней политики, то в первой четверти XIX века Рос-

сийская империя направила свои дипломатические усилия на решение сле-

дующих важнейших задач:  

• необходимость обезопасить подступы к своим южным территориям от 

агрессивно настроенной Персии (современный Иран) и Османской империи 

(Турция); 

• усиление своего влияния на Балканском полуострове, как стратегиче-

ски важном регионе в Европе, и помощь балканским народам в их нацио-

нально-освободительной борьбе против Порты (название турецкого прави-

тельства); 

• важность противостояния наполеоновской экспансии и установлению 

его гегемонии в мире. 

В целях решения указанных задач 2 апреля 1801 года Александр I (1801– 

1825) издаёт пять важных указов, во исполнение которых: 

• восстанавливалась в полном объёме «Жалованная грамота дворян-

ству»; 

• восстанавливалась «Жалованная грамота городам»; 

• дворяне освобождались от телесных наказаний, которые ввёл Павел I; 

• улучшалось содержание заключённых; 

• упразднялась тайная экспедиция, и все судебные дела были переданы 

для рассмотрения в Сенат. 

Одним из важнейших был также «Указ о вольных хлебопашцах» (1803 

г.), по которому помещики могли отпускать своих крепостных на волю с 

землёй за выкуп целыми селениями или отдельными семьями. 

Внешнюю политику России в начале ХIХ века определяли два важных 

обстоятельства: 
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1) союз Павла I с Наполеоном не ограничил агрессию Франции в Европе 

и в то же время ухудшил отношения с Англией, поэтому европейское 

направление было важнейшим в международной политике России; 

2) сохранялись напряжённые отношения России с Турцией и Ираном из-

за влияния на Кавказе и в Закавказье. 

Отечественная война 1812 года закончилась победой русского народа, 

который вёл справедливую освободительную борьбу. 

Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской армии 

(1813– 1815 гг.) тяжело отразились на экономике России. Материальные 

убытки составили 1 млрд рублей, а годовой доход казны составлял в то время 

всего 100 млн рублей. Пришлось взять крупный кредит у Англии и упразд-

нить тарифный устав (преобладание вывоза над ввозом). Война нанесла тя-

жёлый удар по крестьянскому хозяйству. Помещики усиливали эксплуата-

цию крестьян. В России наступил экономический кризис. 

В 1819 году был готов проект под названием «Государственная уставная 

грамота Российской империи». Провозглашался суверенитет императорской 

власти, а не народа (как в большинстве конституций Европы). Предусматри-

валось создание двухпалатного парламента, проекты законов вносил импера-

тор, который возглавлял исполнительную власть. Российская империя начала 

строиться по федеративному принципу, предполагалось предоставить граж-

данам Российской империи свободу слова, печати, совести, равенства перед 

законом. Если бы Уставная грамота была введена, то Российская империя 

могла бы стать страной с парламентом и гражданскими свободами. Но в 

1820–1821 годах в Испании и Италии произошли революции, в Греции шла 

война восставшего народа за независимость. Эти события напугали царя, и 

он так и не подписал проект. 

Ежегодное расширение торговли требовало увеличения количества та-

можен, а практика организации таможенного дела – улучшения управления 

деятельностью таможенных органов. 

В 1800 году восстанавливается компетенция Коммерц-коллегии. Она 

была разделена на семь экспедиций. Первая вела дела внешней торговли, а 

также представляла предложения об изменениях в таможенном тарифе и тор-

говом уставе.  

8 сентября 1802 года был принят Высочайший манифест об учреждении 

министерств. Таможенные учреждения остались в составе Министерства 

коммерции.  

25 июня 1811 года был подписан манифест о новом учреждении мини-

стерства. В состав Министерства финансов входил Департамент внешней 

торговли, директором которого был назначен Михаил Алексеевич Обрезков. 

Департамент состоял из двух отделений: внешних сношений и таможенного, 

которое ведало делами, относящимися к управлению таможен. 

Таможенное отделение имело три стола:  

• первый – по всему производству дел в таможнях по европейской гра-

нице и на морях (Белом, Балтийском, Чёрном, Азовском);  
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• второй – по делам таможен на азиатской границе и по Каспийскому 

морю;  

• третий – по делам об определении и увольнении чиновников и служи-

телей по таможням и заставам, о наградах и производстве их, об определении 

и увольнении маклеров, о таможенных зданиях. 

Учитывая слабость Таможенной пограничной стражи, в 1811 году было 

введено «Положение об устройстве Пограничной казачьей стражи», подпи-

санное военным министром Российской империи Михаилом Богдановичем 

Барклаем-де-Толли. На каждые 150 км границы выделялся Донской казачий 

полк. Службу казаки несли от Палангена до реки Ягорлык, впадающей в 

Днестр. Всего было выделено одиннадцать донских казачьих полков. Грани-

цы охранялись в две линии: в первой охрану осуществляли казачьи команды, 

а во второй – вольнонаёмные таможенные объездчики. 

В результате реорганизации Таможенной пограничной стражи из воль-

нонаёмных создавались команды пограничной стражи из десяти объездчиков 

каждая. Три команды подчинялись надзирателю и его помощнику. Каждая 

команда охраняла участок границы протяжённостью 15 вёрст. Таможенная 

пограничная охрана укомплектовывалась за счёт отставных армейских ниж-

них чинов, при условии наличия у них рекомендаций военных органов, где 

ранее служил аттестуемый. Однако в связи с тем, что бывших военных не 

хватало, в пограничную стражу набирали лиц из числа местных жителей. 

Практика охраны границы смешанным способом не всегда оправдывала себя. 

Следует отметить, что и среди казаков было много злоупотреблений. Они 

подчас потворствовали контрабанде, а в ряде случаев и сами занимались не-

законным провозом товаров через границу. 

Отрицательно сказывалась и двойная подчинённость. Опыт подтверждал 

между тем, что вследствие специфики охраны границы защита экономиче-

ских интересов и борьба с незаконным переходом границы более успешно 

осуществляются военными. Это привело к мысли о создании пограничной 

стражи по военному образцу. Начались поиски наиболее приемлемой органи-

зационной структуры пограничной стражи, которая бы в первую очередь за-

щитила экономические интересы государства на границе. В 1822 году прави-

тельство принимает решение об упразднении Таможенной пограничной 

стражи и создании Пограничной таможенной стражи из полковых воинских 

чинов, преимущественно кавалерийских полков, и выдвижении её в первую 

линию, а казачьи полки переводились во вторую линию. 

Однако вскоре практика охраны границы указанным способом показала, 

что надзиратели и объездчики, подчинённые гражданским лицам, не оправ-

дывают своего назначения: они сблизились с контрабандистами и потвор-

ствовали им. Казачьи полки, оторванные от Дона, разлагались. Назрела необ-

ходимость новой реформы в области защиты экономических интересов Рос-

сийской империи на государственной границе. 

5 августа 1827 года была учреждена новая Таможенная пограничная 

стража на твёрдых воинских началах с военной организацией по типу регу-
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лярной армии. Ранее созданная таможенная стража была упразднена. В 1832 

году казачьи полки также были отозваны с границы и отправлены на Дон. В 

соответствии с Карантинным уставом 1832 года Таможенная пограничная 

стража была переименована и получила название Пограничной стражи. Пе-

реименование было подтверждено Высочайшим указом 1835 года, в котором 

говорилось, что всю стражу, независимо от того, возложена на неё охрана 

границы в карантинном отношении или нет, именовать «пограничною стра-

жею»
24

. 

Пограничная стража подчинялась гражданским чиновникам Департа-

мента внешней торговли в лице начальников таможенных округов. Главной 

задачей Пограничной стражи была охрана границы в экономическом отно-

шении, т.е. борьба с контрабандой. Второй задачей являлся пограничный 

надзор. На Пограничную стражу возлагались следующие обязанности: 

«…недопущение провоза и переноса товаров и задержание их, а также недо-

пущение проезда и перехода лиц через границу не в указанных таможенными 

учреждениями местах; прекращение буйств, грабежей и всяких беспорядков 

на пограничной черте; осуществление в некоторых местах границы Империи 

карантинного надзора; оказание помощи судам, бедствующим поблизости 

берегов, в спасении людей, находящихся на них и в сохранении имущества 

судов, потерпевших крушение»
25

. 

С целью защиты экономических интересов государства правительство 

Российской империи разрабатывает ряд мер, направленных на пресечение 

контрабанды. Прежде всего, вводится система вознаграждения для задержа-

телей контрабанды. В соответствии с Высочайшим указом Александра I 

(1811 г.) 80% сумм штрафов за контрабанду и реализованной стоимости кон-

фиската предназначалось в награду, а 20% зачислялось в накопление пенси-

онного фонда таможенных чиновников и их семей. Из 80% 2/3 выдавалось 

задержателям, а 1/3 – начальнику таможенного округа, управляющим и чле-

нам таможни. Одновременно получает развитие законодательство о контра-

банде. В Таможенном уставе 1819 года контрабанде было дано определение. 

Под контрабандой понимали не только пронос или провоз товаров через гра-

ницу мимо таможни, но и товары, не указанные в предъявленных в таможню 

документах. 

Однако принятые меры не в состоянии были устранить проблему кон-

трабанды в целом. Исторические источники свидетельствуют о том, что в 

начале века контрабандным товаром были завалены все лавки
26

. В конце 

1820-х и в 1840-е годы на границах Пруссии и Австрии контрабанда возросла 

в несколько раз. Это было связано с тем, что в 1822 году был принят новый 
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тариф, в соответствии с которым пошлины возросли по некоторым товарам 

более чем в 2,5 раза. 

Усиление контрабанды было вызвано и тем, что сопредельные страны в 

своём экономическом развитии достигли более высокого уровня по сравне-

нию с Российской империей, где только начинался промышленный перево-

рот. Сказалось и неблагополучное положение в финансовой сфере. Инфля-

ция, вызванная войной 1812–1813 годов, а затем и фритредерским тарифом 

1819 года, охватила все стороны деятельности государства, в результате чего 

оно оказалось с огромным внешним и внутренним долгом. Всё это вместе 

взятое активно способствовало развитию контрабанды. 

 

5.2. Развитие таможенного дела в Российской империи в XIX веке 

В первой половине XIX века Россия обладала значительными возможно-

стями для эффективного решения своих внешнеполитических задач. Они 

включали защиту собственных границ и расширение территории в соответ-

ствии с национальными, геополитическими, военно-стратегическими и эко-

номическими интересами страны. Это подразумевало складывание террито-

рии Российской империи в её естественных границах по морям, рекам и гор-

ным хребтам и в связи с этим добровольное вхождение в неё или насиль-

ственное присоединение многих соседних народов. 

Дипломатическая служба России была чётко налаженной, а разведка – 

разветвлённой. Армия насчитывала около 500 тыс. человек, была хорошо 

экипирована и обучена. Военно-техническое отставание России от Западной 

Европы не было заметно до начала 1850-х годов. Это позволяло Российской 

империи играть важную, а иногда и определяющую роль на международной 

арене
27

. 

Основные направления внешней политики Российской империи опреде-

лились ещё в XVIII веке, когда она начала складываться уже как огромная 

евразийская империя. 

На западе Российская империя активно участвовала в европейских де-

лах. В первые полтора десятилетия XIX века реализация западного направле-

ния была связана с борьбой против агрессии Наполеона. После 1815 года ос-

новной задачей внешней политики Российской империи в Европе стало под-

держание старых монархических режимов и борьба с революционным дви-

жением. Александр I и Николай I ориентировались на наиболее консерватив-

ные силы и чаще всего опирались на союзы с Австрией и Пруссией. В 1849 

году Николай I помог австрийскому императору подавить революцию, 

вспыхнувшую в Венгрии, и пресёк революционные выступления в Дунай-

ских княжествах. 
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На юге сложились весьма непростые взаимоотношения с Османской им-

перией и Ираном. Турция не могла примириться с русским завоеванием в 

конце XVIII века Черноморского побережья и в первую очередь – с присо-

единением к России Крыма. Выход к Чёрному морю имел особое экономиче-

ское, оборонительное и стратегическое значение для Российской империи. 

Важнейшей проблемой было обеспечение наиболее благоприятного режима 

черноморских проливов – Босфора и Дарданелл. Свободный проход через 

них русских торговых судов способствовал экономическому развитию и про-

цветанию огромных южных районов государства. Недопущение в Чёрное 

море иностранных военных судов также было одной из задач российской ди-

пломатии
28

. Важным средством вмешательства Российской империи во внут-

ренние дела турок было полученное ею (по Кючук-Кайнарджийскому и Яс-

скому договорам) право покровительства христианским подданным Осман-

ской империи. Этим правом Российская империя активно пользовалась, тем 

более что народы Балкан видели в ней своего единственного защитника и 

спасителя. 

На Кавказе интересы Российской империи сталкивались с притязаниями 

Турции и Ирана на эти территории. Здесь царское правительство старалось 

расширить свои владения, укрепить их и установить стабильные границы в 

Закавказье. Особую роль играли взаимоотношения Российской империи с 

народами Северного Кавказа, которых она стремилась полностью подчинить 

своему влиянию. Это было необходимо для обеспечения свободной и без-

опасной связи со вновь приобретёнными территориями в Закавказье и для 

прочного включения всего Кавказского региона в состав Российской импе-

рии. 

К этим традиционным направлениям в первой половине XIX века доба-

вились новые (дальневосточное и американское), имевшие в то время пери-

ферийный характер. Российская империя развивала отношения с Китаем, со 

странами Северной и Южной Америки. В середине века начали предприни-

маться практические шаги для проникновения в Среднюю Азию. 

 

Изменения в таможенной политике России                                                           

после Отечественной войны  1812 года 

Ещё в конце 1810 года, когда Россия, фактически прорвав континен-

тальную блокаду, возобновила торговлю с Англией, используя судна 

нейтральных стран, экономические связи с ней вновь заняли одно из веду-

щих мест. После падения наполеоновской Франции положение Англии ещё 

более упрочилось, выросло её экономическое влияние в Европе. Единствен-

ная в первой четверти XIX века страна крупного машинного производства, 

она снабжала все другие государства своими изделиями. Для развития её 

промышленности был нужен обширный стабильный рынок, а также ввоз раз-

личных видов сырья. Наряду с британскими колониями сырьё для англий-

ской промышленности поставляла Российская империя. Она же являлась 
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значительным рынком сбыта британских промышленных товаров. Англия 

экспортировала в Россию хлопчатобумажные ткани, сельскохозяйственные 

машины, фабрично-заводское оборудование, химические товары, красители, 

а также хлопок, хлопчатобумажную и шерстяную пряжу. В развитии русско-

английской торговли были особенно заинтересованы крупные землевладель-

цы центра Российской империи, сбывавшие в Англию сельскохозяйственную 

продукцию и ввозившие тонкое сукно, полотно, посуду, предметы роскоши
29

. 

Второе место после Англии в торговом обороте Российской империи за-

нимали германские государства, а затем Франция. Менее известно о торговле 

Российской империи с северными странами. В этом регионе Российская им-

перия вела традиционную торговлю со Швецией, а после создания в 1814 го-

ду Шведско-Норвежского королевства увеличился торговый оборот с Норве-

гией, суда которой стали больше использоваться для вывоза русских товаров 

через балтийские порты. Покупая в Российской империи продовольствие, 

мануфактуру, фабричные изделия, норвежцы продавали ей лес и рыбу – эти 

«единственные свои изделия», как называл их русский генеральный консул в 

Кристиансанде Х. В. Штевен. Ранее Норвегия покупала необходимые ей 

продукты и изделия в основном в Дании
30

. 

После Отечественной войны Таможенный тариф пересматривался четы-

ре раза по причине воздействия политических отношений на таможенную 

политику российского государства. 

31 марта 1819 года был принят Таможенный тариф, полностью покон-

чивший с запретительной системой: ввозить запрещалось только железодела-

тельную и текстильную продукцию. 

Тариф 1819 года вообще считается одним из самых умеренных, какие 

когда-либо действовали в России
31

. На самом же деле он вовсе таким не был. 

Правда, в нём встречается много чрезвычайно низких пошлин – 2, 3, 5, 6 и 

15% от цены, но товары, обложенные такими пошлинами, представляют со-

бой или сырые продукты, не производившиеся в то время в Российской им-

перии, или же предметы, которые легко могли выдворяться в виде контра-

банды, как, например, мелкие драгоценные вещи. На прочие же изделия в та-

рифе назначено два оклада пошлины – 30% или 60%, которые применяются в 

зависимости от того, чему они служат (предметом роскоши или назначены 

для всеобщего потребления), а также по тому, насколько развито их произ-

водство в Российской империи. Пошлины в 25% были оставлены только на 

такие товары, которые обложены в этом размере по тарифу 1816 года, или же 

на предметы, аналогичные этим товарам. 

Желая предотвратить всякие злоупотребления в таможнях, составители 

рассматриваемого тарифа устранили обложение привозных товаров пошли-

нами с цены. Вместе с тем они старались предать тарифу возможную просто-
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30

 Там же. С. 122. 
31
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ту и, насколько это возможно, сократить число его статей. Поэтому приходи-

лось соединять в одну группу изделия, совершенно различные и по отделке, 

и по ценности, определять среднюю цену таких изделий и, сообразуясь с этой 

цифрой, назначать пошлину. Таким образом, мы встречаем в тарифе 1819 го-

да такие, например, статьи: часы стенные деревянные, железные и из латуни, 

колокольные или башенные; сапожные работы или всякая обувь; игрушки 

всякие. Очевидно, что при такой группировке товаров в статьи являлось ре-

шительно невозможным правильно назначить действительную среднюю цену 

по каждой статье привоза. Поэтому приходилось выставлять цены, служив-

шие основанием для назначения пошлин, наугад. Расценка вообще произво-

дилась с незнанием дела и с очевидной небрежностью, что повлекло за собой 

неуравнительное назначение пошлин, т.е. помещение под одну статью пред-

метов, различных по достоинству и по стоимости. Последствие было тако-

вым, что пошлина запретительная для низших сортов какого-либо товара яв-

лялась очень нечувствительной, когда провозились дорогие сорта. Такая та-

рифная система фактически явилась поощрением привоза предметов роско-

ши
32

. 

Тариф 1819 года был введён в действие в 1820 году. На российский ры-

нок хлынули потоки иностранных товаров, и заводы страны не выдержали их 

конкуренции. Е.Ф. Канкрин, министр финансов, отозвался по этому поводу 

так: «Этот тариф убил русскую промышленность»
33

. 

Влияние тарифа 1819 года на внешнюю и внутреннюю производитель-

ность сказалось настолько быстро, что правительство уже в 1821 году осо-

знало ошибку, которую оно сделало, издав его. Вместе с этим оказалось, что 

иностранные правительства вовсе не намерены ввести у себя систему сво-

бодной торговли: во Франции был введён тариф с резко запретительным ха-

рактером; в Пруссии были повышены пошлины на привозные сырьё и про-

дукты. Ввиду всего этого наше правительство сочло себя вынужденным со-

вершенно изменить свою таможенную пошлину: в 1820 году пошлины были 

увеличены на некоторые товары, а в конце 1821 года началась работа по со-

ставлению нового тарифа. 

Таким образом, проводимая после Отечественной войны либеральная 

политика резко ухудшила экономическое положение Российской империи. 

Разрешение привоза всех иностранных мануфактурных изделий с течением 

времени обратилось к стеснению собственной промышленности русского 

народа и угнетению мануфактур и фабрик. В целях преодоления кризиса 

национального производства требовалась разработка нового Таможенного 

тарифа. 
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Таможенное реформирование в 20-30-е годы XIX века под руководством 

графа Егора Францевича Канкрѝна 

 

Фритредерский тариф 1819 года привёл к сокращению числа промыш-

ленных предприятий, поскольку многие из них не выдержали иностранной 

конкуренции. Современники считали тариф вторым «разорением после 

наполеоновского нашествия». 

Под давлением промышленников правительство было вынуждено при-

знать необходимость изменить таможенную политику и вернуться к протек-

ционистскому курсу, соответствующему национальным интересам Россий-

ской империи. 

Поэтому к 20–30 годам XIX века назрела необходимость в проведении 

таможенного реформирования. Реформирование осуществлялось под руко-

водством графа Е.Ф. Канкрина (1822– 1843 гг.), министра финансов при 

Александре I и Николае I. Егор Францевич считал необходимым восстано-

вить финансовую систему страны после войны с Наполеоном, ввести сереб-

ряное денежное обращение, ввести протекционистский тариф, направленный 

на развитие собственной промышленности внутри страны (см. Приложение 

1). 

Поэтому он предусмотрел в таможенном тарифе 1822 года следующую 

систему таможенных пошлин: 

1) иностранное сырьё и продовольственные продукты, которые не про-

изводились внутри страны, но без которых нельзя было обойтись, освобож-

дались от таможенного обложения; 

2) необходимые товары, производство которых с течением времени мог-

ло быть налажено в Российской империи, облагались умеренными пошлина-

ми; 

3) на предметы роскоши, определённые виды мануфактурных товаров, а 

также на продукты, которые при интенсивном покровительстве могли быть 

произведены в самой Российской империи, вводились высокие пошлины; 

4) ввоз товаров, которые могли составить конкуренцию отечественной 

продукции, запрещался; 

5) не облагались пошлинами сырьё, товары, ввозимые из Российской 

империи в Польшу и наоборот. 

Таможенный тариф 1822 года носил запретительный характер: запре-

щался вывоз 21 и ввоз 301 вида продуктов, в том числе льняных и более до-

рогих тканей, медных изделий, стекла, фаянса, железа, чугуна, пива. 

Тариф 1822 года формально не запрещал привоз отдельных сортов бу-

мажных, шерстяных и шёлковых тканей, табака, вина, пряностей, сахара, но 

облагал эти товары пошлиной от 100 до 250% их стоимости, что было равно-

сильно запрету. Набивные ткани, многие сукна совсем были запрещены к 

ввозу. Пошлина на чугун составляла 600%, а на железо – 250% их стоимости. 

Беспошлинный ввоз машин и низкие пошлины на хлопок-сырец, с одной 
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стороны, и запрещение импортировать готовые изделия – с другой должны 

были содействовать развитию текстильной промышленности. 

Тариф 1822 года неоднократно пересматривался в 1824, 1825, 1826, 

1830, 1831, 1836, 1838, 1841 и 1842 годах в сторону повышения защиты оте-

чественных производителей
34

. 

Е.Ф. Канкрин с введением в действие настоящего Таможенного тарифа 

покончил с инфляцией, стабилизировал финансы, добился увеличения в 2,5 

раза таможенных доходов, и при его активном участии в Российской импе-

рии начался промышленный переворот, сопровождаемый строительством 

железных дорог. 

Таким образом, положения Таможенного тарифа 1822 года стали от-

правными пунктами формирования внешнеторговой политики России во 

второй четверти XIX века. 

Ограничив в страну доступ импортных товаров, правительство стимули-

ровало развитие отечественного производства, в результате чего к концу 

1850-х годов иностранная пряжа, например, составила только 7% всего сы-

рья, необходимого для отечественного хлопчатобумажного производства. 

Тариф сочетал поддержку промышленности со стремлением воспрепятство-

вать вывозу капитала из страны. Однако хотя импорт и сократился, ввоз ино-

странных товаров оставался большим. Причиной этого был особый тариф, 

изданный для Польского королевства и не носивший запретительного харак-

тера. Таможенный доход возрос, бюджет увеличился. 

 

 

5.3. Фритредерство и протекционизм                                                           

в первой половине XIX века. Эффективность преобразований 

таможенного тарифа в Российской империи                                                                

в последней четверти XIX века 

 

Уже вскоре после победы над Наполеоном в обществе всё громче стали 

раздаваться критические высказывания по поводу дальнейшей целесообраз-

ности тарифа 1810 года.  

Во-первых, после победы над Наполеоном влияния Российской империи 

в европейских делах чрезвычайно возросло. Весомым было и её участие в ра-

боте Венского конгресса 1814– 1815 годов в «Священном союзе» европей-

ских государств. В 1814 году были возобновлены торговые сношения с 

Францией и Данией, в 1815 году – с Португалией. Всё это порождало в пра-
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вящих кругах, в том числе и у самого Александра I, иллюзию о возможности 

внесения в политическую жизнь послевоенной Европы начал правды, взаи-

мопомощи, христианской любви, братства и справедливости. Во всяком слу-

чае, первые удары, которым вследствие английской конкуренции подверг-

лись возникшие в период континентальной блокады предприятия, наверху 

остались незамеченными. 

Во-вторых, с водворением всеобщего мира вновь приобрели популяр-

ность фритредерские настроения. Большим уважением пользовалось учение 

либерального экономиста Генри Шторха, прочитавшего курс политической 

экономии, изданный в 1815 году, великим князьям Николаю и Михаилу Ни-

колаевичам. К тому же в правительственных кругах крепло убеждение, что 

охранительная политика, проводившаяся с 1810 года, не принесла россий-

ской экономике ожидаемого финансового оздоровления (курс ассигнаций 

продолжал понижаться). Внутреннее производство по-прежнему отставало от 

запросов рынка. Наблюдался рост цен; запрещённые товары, не производив-

шиеся в стране, ввозились контрабандным путём. Промышленники благоду-

шествовали, не имея весомых побудительных мотивов к совершенствованию 

производства. 

В-третьих, в Министерстве финансов набирало силу движение в пользу 

перехода к более умеренной таможенной политике. Здесь складывалось 

убеждение, что отечественные мануфактуры в полной мере воспользовались 

преимуществами таможенной защиты. В то же время потребность в импорте 

сохранялась на высоком уровне. По официальным данным, в 1812 году ввоз 

оценивался в 67,3 млн. руб. (в 1813 г. он возрос до 121,5 млн. руб. и оставал-

ся примерно на этом же уровне до 1816 г.). 

Сокращение импорта вело к падению таможенного дохода. Продолжав-

шееся падение курса рубля сильно затрудняло развитие внутреннего произ-

водства. Именно поэтому в 1813 году министр финансов граф Д.А. Гурьев 

(1810– 1823гг.), который с самого начала выступал противником покрови-

тельственного тарифа 1811 года, предложил ввести более «свободный» та-

моженный тариф. По его подсчётам, только на потреблении сукон при по-

вышенных пошлинах частные люди теряли до 24 млн. руб. в год, а прави-

тельство – до 4,5 млн. руб.
35

. Кроме того, от недостатка сукна в Российской 

империи сильно страдала азиатская торговля, которая давала «такие большие 

барыши». Действующий тариф также не способствовал эффективному разви-

тию национальной промышленности. «Запретительная система оказывает 

вред внутреннему производству, отнимая у промышленников всякое побуж-

дение к соревнованию и к усовершенствованию своих изделий и возбуждая 

промышленную спекуляцию», – писал Д.А. Гурьев в 1813 году
36

. 
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Фритредерские настроения вызвали сильное недовольство особенно у 

тех фабрикантов, которые успели выиграть от применения тарифа 1810 года. 

Промышленники стали группами и в одиночку направлять прошения и за-

писки в Министерство финансов и Министерство внутренних дел с просьба-

ми о сохранении тарифа 1810 года на возможно более длительный срок, при-

чём их заявления были поддержаны министром внутренних дел Осипом Пет-

ровичем Козодавлевым и канцлером Николаем Петровичем Румянцевым. 

Так, О.П. Козодавлев доказывал, что тариф Дмитрия Александровича Гурье-

ва «клонится к пользе иностранных и к потрясению наших фабрик – словом, 

основан на внушениях чужеземных торговцев... Проект... полагает обратить 

Россию к землепашеству, забывая, что и хлебопашество без фабрик процве-

тать не может, и что народ, занимающийся единственно земледелием, навсе-

гда останется в нищете и невежестве… Фабрики и мануфактуры наши истре-

бятся. Тысячи подданных наших разорятся и придут в нищету; употреблен-

ные на разные заведения капиталы, выданные из казны ссуды и все благотво-

рительные меры наши обратятся в ничто... Когда же иностранцы увидят, что 

наши фабрики рушены, тогда обложат свои изделия ценою по своему произ-

волу, и мы будем совершенно в их руках»
37

. После 1812 года Н.П. Румянцев 

также выступал за сохранение охранительных таможенных пошлин, опасаясь 

нового разорения заводчиков. Он опасался того, что «последние остатки 

наших сокровищ – серебро и золото – из государства вытащат, и останемся с 

одними бумагами. За какие же вещи? – не за жизненные, а единственно за 

тряпки, ничего не значащие!» Надежды на то, что от «привозных товаров из-

лишний в сборе пошлин будет казне доход», он считал не основательными
38

. 

Под влиянием этих соображений император оставил проект Министерства 

финансов без движения. Тариф 1810 года ежегодно продлевался и сохранял 

свою силу до 1816 года. Только в конце 1815 года Д.А. Гурьеву было разре-

шено (под влиянием идей о свободе торговли, господствовавших на Венском 

конгрессе) подготовить более либеральный тариф, который рассматривался 

как «мера переходная и осторожная» (опубликован 31 марта 1816 г.). 

 

Таможенный тариф 1857 года 

Начавшиеся буржуазные реформы побуждали правительство к смягче-

нию запретительной системы. В основания тарифа были положены следую-

щие правила:  

1) понижение окладов на ввозимые «жизненные припасы» в интересах, 

во-первых, российских потребителей, во-вторых, доходов казны (за счёт ро-

ста потребления), в-третьих, с целью предотвращения контрабанды; 
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2) понижение пошлин на сырьё и полуфабрикаты, если они не произво-

дились в достаточном количестве на российских предприятиях – бумажная 

пряжа, чугун (разрешён к привозу), железо, химические продукты и т.п.  

Он сохранил и закрепил сложившийся баланс различных интересов: 

внешней торговли и государственного казначейства, промышленности и по-

требителей. Например, в интересах обрабатывающей промышленности реко-

мендовалось понижение таможенных пошлин на сырьё и полуфабрикаты, в 

том числе на олово, поташную соду, щавелевую и серную кислоты. В то же 

время Государственный Совет отмечал вполне охранительный характер про-

ектируемых пошлин, призванных обеспечить защиту интересов обрабатыва-

ющей промышленности. В таможенном тарифе от 28 мая 1857 года насчиты-

валось всего 367 статей. Из них товары по 298 статьям были обложены тамо-

женной пошлиной, по 60 – разрешены для беспошлинного ввоза, а по 9 – за-

прещены для ввоза. Таким образом, новый таможенный тариф, принятый в 

1857 году, представлял собой ещё одну уступку в пользу системы свободной 

торговли. Несмотря на то, что тариф 1857 года ограждал основную массу 

русских промышленников от иностранной конкуренции, призывы фритреде-

ров, ратовавших за свободную конкуренцию, как необходимое условие вы-

хода на мировой уровень промышленного производства, не оставались в Рос-

сийской империи без внимания.  

Тем не менее, таможенный тариф 1857 года способствовал значитель-

ному росту внешней торговли Российской империи. Так в 1857–1868 годах 

среднегодовой экспорт России составил 189,2 млн. руб., импорт – 180,4 млн. 

руб., внешнеторговый оборот – 369,6 млн. руб. В результате, по сравнению с 

1851–1856 годами экспорт страны увеличился на 85 млн. руб., импорт – на 

65,9 млн. руб., оборот – на 150,9 млн. руб. В 1857–1868 годах было вновь 

сформировано среднегодовое положительное сальдо, которое составило 8,8 

млн. руб. 

В 1857–1868 годах проводилась таможенная политика, направленная на 

постепенное облегчение тарифа (за исключением фискальных надбавок в 5% 

в 1858 и в 1861 г.). Были понижены ввозные пошлины на чугун и железо – 

сырьё для развивающейся русской промышленности, а в 1863 году освобож-

дён от пошлины хлопок-сырец. Возрос ввоз в Российскую империю хлопка, 

пряжи, машин, оборудования, чая, кофе. Вывозился из страны в основном 

хлеб. 

В интересах отечественных промышленников, прежде всего для разви-

тия машиностроения, заводам, имеющим паровой или гидравлический двига-

тель с 1861 года предоставлялось право на получение  из-за границы без 

уплаты пошлины чугуна и железа в требуемом количестве. В 1864 году это 

положение было распространено на любые машиностроительные заводы, ко-

торые занимались производством и ремонтом любых машинных приборов, 

механизмов, пароходов, мостов и т.п. За период с 1861 по 1871 год эту льготу 

получил 141 завод, хотя реально ей смогли воспользоваться только 119 пред-

приятий.  
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Развитие промышленности в Российской империи, расширение желез-

нодорожной сети и водного транспорта способствовали расширению торго-

вых связей. В период господства фритредерских тенденций на началах вза-

имного благоприятствования были заключены торговые договоры и согла-

шения с Францией (1857, 1874 гг.), Англией и Бельгией (1858 г.), Австро-

Венгрией (1860 г.), Италией (1863 г.), Гавайями (1869 г.), Швейцарией (1872 

г.), Перу (1874 г.), Испанией (1876 г.). 

В 1865 году состоялся очередной пересмотр тарифа. Изменения были 

направлены на сокращение числа статей тарифа путём соединения некоторых 

из них, имевших однородный характер, а также упразднения тех статей, ко-

торые приносили незначительный доход. В целом, это свидетельствовало об 

общем понижении пошлин. 

 

Таможенный тариф 1868 года 

Новый тариф 1868 года также отвечал принципам свободной торговли, 

но имел при этом ряд особенностей. Во-первых, понижение ввозных пошлин 

затронуло в основном сырьевые и потребительские товары с целью поощре-

ния их ввоза, противодействия контрабанде и увеличения таможенного дохо-

да. В тарифе 1868 года были отменены пошлины по 16 статьям, уменьшены 

ставки по 152 статьям (на 1410 тыс. руб.) и увеличены по 35 статьям (на 260 

тыс. руб.). Таможенное обложение, составлявшее в 1850–1852 годах 34% це-

ны, в 1862 году не превышало 16%. Значительно были понижены пошлины 

на привозное сырьё и полуобработанные материалы в тарифе 1868 года. 

Во-вторых, тарифом 1868 года вводилась пошлина на машины, повыша-

лась пошлина на шерстяную и льняную пряжу, полотно, шёлк, шёлковые 

ткани, а также некоторые другие товары, что свидетельствовало о возросшем 

влиянии заинтересованных группировок торгово-промышленного класса на 

сам процесс выработки и принятия правительственных решений в области 

внешнеэкономической деятельности. Следует также отметить и ещё одно об-

стоятельство: последующее десятилетие было ознаменовано быстрым разви-

тием обрабатывающей промышленности и железнодорожного строительства. 

В 1860–1870 годах практика предоставления индивидуальных таможенных 

льгот для отдельных компаний (например, для строящих железные дороги, 

мосты и т.д.) продолжала широко применяться. Железные дороги в Россий-

ской империи до конца 1870-х годов строились почти исключительно из им-

портного, беспошлинно ввозимого материала. 

Рост внешней торговли, которому способствовал таможенный тариф 

1868 года, негативно сказался на состоянии торгового баланса страны за 

1869–1876 годы: среднегодовое отрицательное сальдо составило огромную 

сумму в 75,6 млн. руб. С другой стороны, понижение ставок повлияло на 

возрастание суммы таможенных доходов в казну. За 1868–1875 годы она со-

ставила в среднем 53,32 млн. рубл., что в процентном соотношении состави-

ло более чем 50% прироста дохода.  
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Подводя итог сказанному, следует отметить, что, несмотря на опреде-

лённые успехи, таможенно-торговая политика Российской империи в период 

фритредерства в целом не оправдала надежд правительства. Таможенные та-

рифы 1850  и 1857 годов не смогли обеспечить ни крупный рост таможенно-

го дохода, ни увеличение положительного внешнеторгового сальдо, ни за-

метное развитие промышленности. Хотя таможенный тариф 1868 года и сти-

мулировал значительный прирост производства в главных отраслях отече-

ственной промышленности, однако в период его действия страна имела 

огромный отрицательный внешнеторговый баланс. За 1851–1876 годы Рос-

сийская империя, бесспорно, сделала заметный шаг вперёд в своём развитии, 

но он оказался явно недостаточным для коренного улучшения её социально-

экономического положения. 
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5.4. Таможенная служба Российской империи                                                               

во второй половине XIX века.                                                                                                     

Политика таможенного протекционизма                                                           

в конце 1870 –1880-х годов  

 

Таможенный устав 1857 года 

В 1857 году был утверждён и новый Таможенный устав, согласно кото-

рому все таможни в зависимости от объёма совершаемых ими операций под-

разделялись на три класса. К первому классу были отнесены Петербургская, 

Архангельская, Ревельская, Рижская, Либавская, Московская, Одесская, Фе-

одосийская, Керченская и Таганрогская таможни. Некоторые таможни имели 

передовые филиалы. Так, у Петербургской таможни форпостом была Кронд-

штадская таможня, через которую привозимые товары переправлялись в сто-

лицу для досмотра и оформления. Передовые посты других таможен называ-

лись таможенными заставами. Существовали также переходные таможенные 

пункты, местоположение которых определялось соответствующими межпра-

вительственными соглашениями. В дополнение к линии таможенных застав 

«для отвращения тайного привоза товаров» по западной границе была учре-

ждена пограничная стража, на которую по берегам Чёрного моря и по рус-

ско-турецкой границе дополнительно возлагался карантинный надзор. По-

граничная стража располагалась в две линии. Первая – непосредственно на 

границе, вторая – на расстоянии пяти вёрст от первой в глубь страны. Терри-

тория между линиями пограничной стражи, а также прилегающая к ней по-

лоса шириной в две версты составляли «пограничную черту», в которой дей-

ствовали специальные правила. В Виленской, Ковенской и Курляндской гу-

берниях эта пограничная территория имела ширину 30 вёрст. Устав 1857 года  

предъявлял особые требования к таможенным служащим. Начальниками та-

моженных округов, управляющими и членами таможен могли назначаться 

только те лица, которые уже имели выслугу лет по таможенной части, соот-

ветствующий опыт, а также были «в верности испытаны и доверия достой-

ны». Кроме того, в уставе подчёркивалась самостоятельность таможенных 

учреждений: «Никакое начальство, ни гражданское, ни военное, не входит ни 

в какие непосредственные распоряжения по таможенной части». Устав также 

запретил таможенным чиновникам требовать и принимать подарки в любой 

форме. За нарушение предусматривалась ответственность по Уложению о 

наказаниях, как для самого таможенника, так и для лиц, спровоцировавших 

его на такое должностное преступление
39
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Период с 1877-го по 1891 год ознаменовался переходом к охранитель-

ным тарифам и преданием таможенной политике значения политического 

курса, попыткой приостановить экономическую экспансию иностранных 

государств (и в первую очередь Германии) против Российской империи. По 

оценке специалистов и статистическим данным, 1877 год является годом пе-

рехода к протекционизму. В рассматриваемый период пошлины были ещё 

сравнительно невелики и очень далеки от размеров покровительственных, 

так как привоз товаров в Российскую империю ещё был высокий – 565,314 

тыс. руб., вывоз – 369,540 тыс. руб. 

Тем не менее, в последующие годы таможенные пошлины неуклонно 

росли, а также вводились новые на многие товары, ранее пропускавшиеся по 

тарифу 1868 года беспошлинно. Особенно активно повышались пошлины на 

сталь и железо. Размеры этой пошлины служили показателем защиты нацио-

нальной экономики. Ставки пошлин являлись показателем стратегии тамо-

женной политики и развития всех отраслей промышленности. К середине 

1880-х годов законодательство защитило все отрасли железной индустрии 

высокими таможенными ставками.  

Переход к резко выраженной покровительственной политике подтвер-

ждается конкретными цифрами. Средний годовой размер таможенного дохо-

да 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. 

зол. (в 1878–1880 гг.) до 80,2 млн. руб. зол. (в 1888–1890 гг.). 

Торговый баланс также изменился в пользу России. Так, в 1876–1880 го-

дах вывоз составил 527,3 млн. руб., а ввоз 517,7 млн. руб.; в 1881–1885 годах 

вывоз составлял уже 550 млн. руб., ввоз 494,3 млн. руб.; в 1886–1890 годах 

вывоз составлял 630,9 млн. руб., а ввоз только 392,3 млн. руб. 

Рост пошлин на чугун, железо и сталь в 1880-е годы привёл не только к 

сокращению ввоза, но и к росту их внутреннего производства. Так, если в 

1881 году ввоз чугуна составил 14,3 млн. пудов при внутреннем производ-

стве 28,6 млн. пудов; железа – 6,5 и соответственно 17,8 млн. пудов; стали – 

1,5 и 17,9 млн. пудов, то к 1890 году 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. пудов. 

 

 

Таможенный тариф 1891 года 

Таможенная политика в этот период строилась на потребностях охрани-

тельных факторов и предполагала подъём промышленности и, безусловно, 

решение фискальных проблем. Повышение таможенных пошлин в период 

после 1877 года по 1890 год более чем на 100% вызвало потребность их си-

стематизации и придания таможенной политике значения политического 

курса. 

Разработка нового тарифа осуществлялась по распоряжению Александра 

III и началась в 1889 году. Этому предшествовала записка Дмитрия Иванови-
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ча Менделеева в адрес министра финансов Ивана Алексеевича Вышнеград-

ского «Материалы для пересмотра таможенного тарифа Российской Импе-

рии». Для разработки нового тарифа был создан комитет во главе с Д.И. 

Менделеевым, в который, кроме экспертов, вошли 62 представителя от тор-

гово-промышленных предприятий, 7 профессоров технологического инсти-

тута, представители сельскохозяйственного производства (см. Приложение 

2). Новый протекционистский тариф по европейской торговле был разрабо-

тан и окончательно утверждён 11 июня 1891 года и введён в действие с 1 

июля того же года. 

Отличительная особенность тарифа заключалась в том, что он носил 

строго охранительный покровительственный характер для всей русской про-

мышленности и добывающих производств, т.е. от сырья и до изготовления 

готовых изделий. Составители тарифа стремились к тому, чтобы в каждой 

группе товаров размеры пошлин для сырого материала, полуфабриката и го-

товых изделий были согласованы между собой, чтобы охранительные функ-

ции тарифа равномерно распределялись на все товары. Таким образом, были 

скоординированы пошлины в группе металлов: на руду, чугун, железо и на 

изделия из этих металлов. Практически тариф положил начало новому под-

ходу к таможенной политике. В нём заново была переработана редакция и 

номенклатура товаров. Весь тариф разделялся на 10 групп – 218 статей (в та-

рифе 1868 г. было 442 статьи). 

По тарифу 1891 года ставки пошлин по статьям тарифа были повышены 

в среднем до 25–30%. А по таким видам товаров, как керосин, – в 3 раза, на 

нефть – в 2 раза, на медь – от 6 до 8 раз, чугун – в 10 раз, железо – от 3 до 4,5 

раза, паровозы – в 4 раза, рельсы – в 4 раза, хлопчатобумажные ткани – в 2 

раза и т.д. Тариф (в смысле охранительной политики) превосходил все суще-

ствующие до этого в Европе запретительные пошлины. По официальным 

правительственным взглядам, принятие тарифа 1891 года имело своей целью 

не конкуренцию на внешних рынках, где европейские страны достигали вы-

сокого уровня экономического развития, а введение защитных мер от эконо-

мической экспансии извне. 

 

5.5. История создания и работы органов борьбы с контрабандой на 

границах Российской империи 

Развитие таможенного дела в России способствовало укреплению эко-

номики, но в то же время введение протекционистских тарифов порождало 

незаконный ввоз и вывоз товаров, особенно в конце XVIII – начале XIX века. 

В этот период заметно возросла контрабанда, история которой датируется 

началом XVII века, когда английские купцы, получив значительные льготы 

от Российской империи в торговле, начали вывозить часть товаров контра-

бандным путём. 
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Контрабанда увеличилась в начале XVIII века. Одной из причин этого 

было принятие в 1724 году протекционистского тарифа, в соответствии с ко-

торым пошлины резко возросли и одновременно были приняты меры к за-

крытию границ. Ещё в 1723 году для воспрепятствования беспошлинному 

привозу товаров Пётр I издал указ, в котором говорилось: «...По всей поль-

ской границе по большим дорогам учредить крепкие заставы, а между тех 

больших дорог малые дороги, проезды лесом зарубить, а где лесу нет, то 

рвами перекопать и накрепко наказать, чтобы никто ни для чего по оным за 

рубеж не ездил и следу не прокладывали, а объезжали бы на помянутые 

большие дороги, а для того с помянутых застав от одной до другой иметь 

разъезды и, ежели на таких заповедных проездах явится след, то тут дожи-

дать, и кто поедет, того взять и штрафовать взятием всего того, с чем взят 

будет»
40

.  

Содержание Указа было ориентировано на главное — борьбу с контра-

бандой, хотя практика тех же лет показывает, что вводимые форт-постные 

команды из числа военных формирований, высылаемые на разъезды, не 

только препятствовали проникновению контрабанды, но одновременно вы-

полняли задачу по охране границы и задержанию беглых людей. Вместе с 

тем это не остановило незаконный провоз товаров, который стал особенно 

увеличиваться после повышения размера пошлин в соответствии с тарифом, 

принятым в 1724 году. Таможенники не могли справиться с тайной перепра-

вой товаров через границу. Положение усугублялось тем, что контрабанде в 

какой-то степени потворствовали сами таможенные чиновники
41

. 

Несколько уменьшилась контрабанда в 1730-е годы. Это было вызвано 

более умеренным тарифом 1731 года. 

В 1773 году были ликвидированы внутренние таможни, а таможенный 

сбор, составлявший 13% таможенных доходов, переложен на пограничные 

таможенные учреждения. И вновь проявилась важная закономерность: уве-

личение таможенных сборов способствовало активизации контрабанды. 

Учитывая, что контрабандисты причиняют значительный ущерб казне, в 

1754 году в пограничной полосе был учреждён институт объездчиков, на ко-

торый возлагалась обязанность поимки контрабандистов. Введение институ-

та можно рассматривать как начало охраны границы в экономическом отно-

шении. В целях стимулирования службы объездчиков им выплачивалась чет-

вёртая часть задержанного контрабандного товара, а осведомители (доносчи-

ки) получали половину конфискованных контрабандных товаров. 

В связи с тем что по тарифу 1757 года пошлины значительно повыша-

лись, поток контрабандных товаров увеличивался. Злоупотребления в та-

можнях приобрели массовый характер. Высокие тарифы при сравнительно 

слаборазвитой промышленности внутри страны и плохо охраняемой границе 
                                                           
40
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способствовали росту количества контрабандистов и увеличению объёма не-

законно провозимого в страну товара. В связи с этим власть решилась на 

принятие ряда мер по закрытию границ, понижению пошлин на контрабанд-

ные товары, передаче таможен на откуп, особенно тех, где шла массовая кон-

трабанда. Однако поток нелегально ввозимых товаров от этого не ослабел. 

Среди всех мероприятий по снижению масштабов контрабанды наибо-

лее действенным было понижение таможенных пошлин. Однако тарифы 

1766 и 1782 годов были значительно понижены по сравнению с ранее уста-

новленными в 1760-е – 1780-е годы. Избавиться от контрабанды не удалось, 

что и послужило причиной создания на границе нового органа по борьбе с 

контрабандой на основании указа Екатерины II «Об учреждении особой та-

моженной цепи и стражи для отвращения потаенного привоза товаров», под-

писанного в 1782 году. В манифесте к указу говорилось: «Употребленные до 

сего времени средства к уменьшению потаенного привоза товаров через гра-

ницы наши и к удобному открытию таковых покушений, не были к тому до-

статочны. Большая же часть оных обращалась единственно в направный 

казне убыток и в тягость людей на стражу посылаемых, престарелых и увеч-

ных из гарнизонов, с коими силами подобное проездов пограничных охране-

ние немало согласовываться не может. По многим разыскании всего того, что 

может способствовать лучшим образом прекращению таковых злоупотреб-

лений, мы предпочли учредить по границе Нашей особую таможенную цепь 

и стражу»
42

.  

В соответствии с положениями манифеста была учреждена таможенная 

пограничная стража из надзирателей (чиновников) и объездчиков. Объездчи-

ки набирались из вольных людей. Надзиратели назначались по одному на 50 

вёрст, а объездчики – по одному на 5 вёрст. В последующем число объездчи-

ков увеличилось. Но и подобная организационная структура не обеспечивала 

надёжную борьбу с контрабандой. 

Учитывая слабость таможенной пограничной стражи, в 1811 году было 

введено «Положение об устройстве Пограничной казачьей стражи», подпи-

санное военным министром Михаилом Богдановичем Барклаем-де-Толли
43

. 

На каждые 150 километров границы выделялся Донской казачий полк. 

Службу казаки несли от Палангена до реки Ягорлык, впадающей в Днестр. 

Всего было выделено одиннадцать донских казачьих полков: Донской каза-

чий полк майора Селиванова, Донской казачий полк подполковника Попова 

5-го, Донской казачий полк подполковника Платова 4-го, Донской казачий 

полк подполковника Слюсарева 2-го, 1-й Бугский казачий полк, 2-й Бугский 

казачий полк, 3-й Бугский казачий полк, Донской казачий полк генерал-

майора Денисова 7-го, Донской казачий полк генерал-майора Иловайского 4-

го, Донской казачий полк генерал-майора Чернозубова, Донской казачий 

полк подполковника Иловайского 8-го
44

.  
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Границы охранялись в две линии: в первой охрану осуществляли каза-

чьи команды, а во второй – вольнонаёмные таможенные объездчики. 

В результате реорганизации таможенной пограничной стражи из воль-

нонаёмных создавались команды пограничной стражи – по 10 объездчиков 

каждая. Три команды подчинялись надзирателю и его помощнику. Каждая 

команда охраняла участок границы протяжённостью 15 вёрст. На сухопутной 

западной границе находилось 1300 объездчиков, 40 надзирателей и 40 по-

мощников. Прибрежный участок Балтийского и Белого морей охраняли 60 

объездчиков, 45 надзирателей и 45 помощников, а берега Чёрного и Азовско-

го морей – соответственно 200 объездчиков, 8 надзирателей и 8 помощников. 

Таможенная пограничная охрана укомплектовывалась за счёт отставных ар-

мейских нижних чинов, при условии наличия у них рекомендаций военных 

органов, где ранее служил аттестуемый. Однако в связи с тем, что бывших 

военных не хватало, в пограничную стражу набирали лиц из числа местных 

жителей. Практика охраны границы смешанным способом часто не оправды-

вала себя. Следует отметить, что и среди казаков было много злоупотребле-

ний. Они подчас потворствовали контрабанде, а в ряде случаев и сами зани-

мались незаконным провозом товаров через границу
45

. 

Отрицательно сказывалась и двойная подчинённость. Между тем, опыт 

подтверждал, что вследствие специфики охраны границы защита экономиче-

ских интересов и борьба с незаконным переходом границы более успешно 

осуществляется именно военными. Это привело к мысли о создании погра-

ничной стражи по военному образцу. На этом настаивали министр финансов 

граф Егор Францевич Канкрин и другие государственные деятели российско-

го государства. В частности, он писал в этот период: «Прежде всего... следует 

стремиться к тому, чтобы по возможности прекратить контрабанду не только 

на границе, но и внутри государства»
46

. Начались поиски наиболее приемле-

мой организационной структуры пограничной стражи, которая бы в первую 

очередь защитила экономические интересы государства на границе. В 1822 

году правительство принимает решение об упразднении таможенной погра-

ничной стражи и создании пограничной таможенной стражи из полковых во-

инских чинов, преимущественно кавалерийских полков, и выдвижении её в 

первую линию, а казачьи полки переводились во вторую линию. 

Однако вскоре практика охраны границы указанным способом показала, 

что надзиратели и объездчики, подчинённые гражданским лицам, не оправ-

дывают своего назначения: они сблизились с контрабандистами и потвор-

ствовали им. Казачьи полки, оторванные от Дона, разлагались. Назрела необ-

ходимость новой реформы в области защиты экономических интересов рос-

сийского государства на государственной границе. 

5 августа 1827 года была учреждена новая Таможенная пограничная 

стража на твёрдых воинских началах с военной организацией по типу регу-
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лярной армии. Ранее созданная таможенная стража была упразднена. В 1832 

году казачьи полки также были отозваны с границы и отправлены на Дон. 

В соответствии с Карантинным уставом 1832 года Таможенная погра-

ничная стража была переименована и получила название Пограничной стра-

жи. Переименование было подтверждено Высочайшим указом 1835 года, в 

котором говорилось, что всю стражу, независимо от того, возложена на неё 

охрана границы в карантинном отношении или нет, именовать Пограничною 

стражею
47

. 

Пограничная стража подчинялась гражданским чиновникам Департа-

мента внешней торговли в лице начальников таможенных округов. Главной 

задачей Пограничной стражи была охрана границы в экономическом отно-

шении, т.е. борьба с контрабандой. Второй задачей являлся пограничный 

надзор. 

На Пограничную стражу возлагались следующие обязанности: 

• недопущение провоза и переноса товаров и задержание их; 

• недопущение проезда и перехода лиц через границу не в указанных та-

моженными учреждениями местах;  

• прекращение буйств, грабежей и всяких беспорядков на пограничной 

черте;  

• осуществление в некоторых местах границы Российской империи ка-

рантинного надзора;  

• оказание помощи судам, бедствующим поблизости берегов, в спасении 

людей, находящихся на них, и в сохранении имущества судов, потерпевших 

крушение
48

.  

Следовательно, основной обязанностью Пограничной стражи являлась 

борьба с контрабандой, т.е. защита экономических интересов Российской 

империи на государственной границе. Не менее важной являлась задача за-

держания людей, незаконно следующих через границу. Пограничной страже 

вменялось в обязанность и выполнение других функций. В них просматрива-

ется прежде всего защита экономических интересов на границе. Пограничная 

стража была учреждена с целью воспрепятствования беспошлинному (тай-

ному) провозу из-за границы разных товаров помимо таможни. 

В начале 30-х годов XIX века на границах с Пруссией и Польшей усили-

лась контрабанда. Через границу прорывались группы по сто и более воору-

жённых контрабандистов, которые нападали на чинов пограничной стражи, 

прорывая иногда её цепи и устраивая в приграничных районах буйства и гра-

бежи. 

С целью воспрепятствования подобным действиям в 1832 году Погра-

ничная стража в Юрбургском округе была усилена двумя эскадронами кава-

лерии и двумя ротами пехотного полка. В 1836 году на границу с Пруссией 

был направлен целый пехотный полк с лёгкой батареей в 8 орудий. Этот полк 

был расположен в тылу Пограничной стражи на участке от м. Юрбурга до 
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Палангена и далее по морскому берегу Курляндской губернии до г. Либавы. 

Три батальона пехоты, усиленные орудиями, дислоцировались на австрий-

ской границе
49

. 

В 1854 году регулярные части конницы и пехоты были вновь заменены 

казаками. Сразу же усилилась контрабанда, участились случаи грабежей и 

убийств. Поэтому в 1861 году для усиления Пограничной стражи в Юрбург-

ском таможенном округе вновь был выделен пехотный полк. Две роты от пе-

хотного полка укрепили пограничную стражу на австрийской границе в Рад-

зивиловском таможенном округе. 

Практика усиления Пограничной стражи в 1870-е годы стала обычным 

явлением. На протяжении 1850-х – 1860-х годов совершенствовалась струк-

тура самой Пограничной стражи. Так, 4 сентября 1852 года полубригады бы-

ли преобразованы в бригады, а надзиратели и их помощники стали имено-

ваться отрядными офицерами, т.е. проходил дальнейший процесс приближе-

ния пограничных формирований к воинским. Впервые в каждой бригаде По-

граничной стражи для подготовки низших чинов и замещения ими вахми-

стерских и унтер-офицерских должностей создавались отдельные учебные 

команды
50

. 

В связи с передачей таможенных органов в 1856 году от Департамента 

внешней торговли в Департамент таможенных сборов ему были подчинены 

начальники таможенных округов и Пограничная стража. 

Важным нововведением явилось комплектование Пограничной стражи 

рекрутами, которое стало осуществляться в соответствии с указанием воен-

ных округов от 8 мая 1861 года. 

С сентября 1861 года инспекторами Министерства финансов по Погра-

ничной страже стали назначаться офицеры или лица из числа военных, чего 

до того не было. 

1 июля 1868 года Государственный Совет Российской империи принял 

постановление, юридически закрепившее положение морской таможенной 

полосы, в котором говорилось следующее: 

1. Пространство полосы в три морские мили от русского берега, как на 

материке, так и на острове, признаётся морскою таможенной полосою, в пре-

делах которой все, как русские, так и иностранные суда, подлежат надзору 

русских таможенных властей. 

2. Всякое судно, русское или иностранное, которое войдет в морскую 

таможенную полосу, может быть подвергнуто осмотру Таможенной стражей, 

причём 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 неис-

полнения сего таможенное судно делает по нему холостой выстрел, и если 

после этого всё то же вошедшее в морскую таможенную полосу судно не 
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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 требованию крейсера в 

морской таможенной полосе, может быть продолжено и за пределами этого 

пространства в водах нейтральных
51

. 

Постановление предусматривало создание морского крейсерства для 

надзора за морской таможенной полосой с целью недопущения в страну кон-

трабандных товаров. 

Ранее, в 1837 году, был утверждён штат флотилии и вышло в свет «По-

ложение о Балтийской крейсерской флотилии», в соответствии с которым 

флотилия, подчиняясь Министерству финансов, одновременно входила в Во-

енно-морской флот государства. 

Важным событием в жизни Пограничной стражи явилось Высочайшее 

распоряжение о включении её в общий план вооружённых сил государства. 

Однако ни это распоряжение, ни другие нормативные документы военного 

ведомства не признавали пограничную стражу военной организацией. Фак-

тически Пограничная стража считалась специальным полицейским формиро-

ванием, которое непосредственно на местах подчинялось таможенным окру-

гам, а в центре – Департаменту таможенных сборов, т.е. возглавлялась граж-

данскими чиновниками. 

Организационная структура Пограничной стражи была следующей: 13 

таможенных округов, 4 бригады, 7 полубригад, 4 отдельные роты, 41 бригад-

ный и полубригадный командир, 31 командир рот, 119 надзирателей, 156 их 

помощников, 2018 нижних конных чинов, 1264 нижних пеших чина. 

Пограничная стража в начале XIX века охраняла 8800 вёрст европейской 

части границы. Мероприятия по перестройке охраны границы в таможенном 

отношении способствовали более активной борьбе с контрабандистами. Если 

в 1827 году в государственную казну поступило 16 млн. руб. серебром тамо-

женных сборов, то в 1857 году – уже 32 млн. руб. 

Нормативные документы и служебные инструкции, вышедшие в этот 

период, способствовали расширению прав пограничных командиров, более 

действенной борьбе с нарушениями таможенных правил. 

В пограничных бригадах были учреждены учебные команды, созданы 

швальни, обеспечивающие стражу обмундированием. Начиная с 1856 года на 

офицеров (а с 1878 года и на нижних чинов) распространился порядок, уста-

новленный в армии по награждению орденами и медалями за отличия в 

охране государственной границы и задержании контрабандистов. В конце 

века пограничные бригады были учреждены на Кавказе и в Средней Азии. 

Протяжённость границ, которые охранялись Пограничной стражей, к этому 

времени составляла 13 918 вёрст, из которых 706 – на Белом море, 2624 – на 

Балтийском, 3328 – в Закавказье, 1269 – на берегах Чёрного и Азовского мо-
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рей, 2638 – на Кавказе (морские и сухопутные), 747 – в Финляндии; 2609 

вёрст – в Средней Азии
52

. 

В 1893 году на базе пограничных бригад был создан Отдельный корпус 

Пограничной стражи, подчинённый непосредственно Министерству финан-

сов. Корпус выполнял задачи только по охране таможенной границы, ведя 

активную борьбу с контрабандистами. 

Практика охраны таможенной границы, являясь составной частью защи-

ты экономических интересов на государственной границе, в период с 1827 

года и до начала XX века целиком оправдала себя. Пограничная стража внес-

ла существенный вклад в борьбу с незаконным перемещением товаров в не-

установленном порядке, эффективно боролась с контрабандистами. 

 

 

5.6. Создание Корчемной стражи и её деятельность 

Первые корчемные команды были созданы ещё в XVII столетии в 

Москве для пресечения тайного изготовления, перевоза и продажи предме-

тов, обложенных косвенным налогом или составляющих прерогативу казны 

(вино, пиво, табак, соль). Заметим, что косвенные налоги возникли ещё в 

глубокой древности. Так, в Древнем Риме наиболее существенными из них 

были налог с оборота (разновидность универсального акциза), особый налог 

с оборота при торговле рабами, налог на освобождение рабов. В Древней Ру-

си косвенное налогообложение существовало в форме торговых и судебных 

пошлин. В XVII–XVIII веках в Российской империи косвенные налоги со-

ставляли 40–50% доходов государственной казны
53

. Тайный провоз и прода-

жа вина рассматривались как контрабанда, а лица, замеченные в провозе, – 

как контрабандисты или корчемники. В 1699 году было постановлено счи-

тать корчемниками тех, кто платит за работу по найму вином, но если плата 

была больше ведра. 

Ещё при Петре I преследование корчемников возлагалось на специально 

назначенных лиц. В 1730 году в распоряжении московских откупщиков для 

преследования корчемства и взимания штрафов был представлен особый от-

ряд солдат. Однако вследствие множества злоупотреблений эта корчемная 

команда в 1732 году была подчинена Коммерц-коллегии. С 1732 года в Пе-

тербурге в вѐдении Коммерц-коллегии состоял для искоренения корчемства 

особый комиссар, а при нём – отряд солдат, которые отряжались от полков 

ежемесячно. 
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При Корчемной страже состояли также особые команды. С 1767 года 

откупщики имели право содержать за свой счёт Корчемную стражу из от-

ставных обер-офицеров и солдат, а по мере надобности в их распоряжение 

откомандировывали воинские команды. Помимо того, в 1766 году в Москве, 

а в 1771 году – в Петербурге были учреждены особые, содержащиеся за счёт 

казны конные Корчемные команды, которые оставались в ведении губерн-

ской администрации. 

В 1840 году на границах крупных губерний корчемство, сопровождае-

мое буйством и даже убийствами, приняло такие размеры, что в 1850 году 

государство вынуждено было учредить особую Корчемную стражу из 450 

человек, содержание которой обходилось казне в 90 тыс. руб. в год и осу-

ществлялось за счёт земских сборов. Корчемство уменьшилось. В 1856 году 

стража была упразднена. 

В 1862 году стража была создана из вольнонаёмных людей в пригранич-

ных с Царством Польским уездных губерниях (Ковенской, Виленской, Грод-

ненской и Волынской) для предотвращения тайного ввоза спиртных напит-

ков (питей), подлежащих акцизу, из Царства Польского в Российскую импе-

рию. 

В 1875 году стража была переведена в пограничные уезды. Она состояла 

из стражников, младших и старших объездчиков, которые были подчинены 

помощнику акцизного надзирателя, а в местах, где это требовалось, особым 

смотрителям Корчемной стражи. Размеры пограничного района, подлежаще-

го ведению Корчемной стражи, определялись Министерством финансов в 

пределах не менее 21 и не более 50 км черты границы. В вверенных им райо-

нах чины Корчемной стражи имели право осматривать как проходящие обо-

зы и транспорты, так и всех проезжающих и проходящих, а возы с сеном, со-

ломой и другими громоздкими предметами испытывались железными щупа-

ми, 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, преследуемый по горячим 

следам, скрывался из виду стражи в частное жилище. Провоз и пронос вина в 

пограничном районе, подлежащем ведению Корчемной стражи, дозволялся 

только днём. Если на Корчемную стражу совершалось нападение, она вправе 

была применять огнестрельное или холодное оружие. 

В 1866 году была упразднена воинская Корчемная стража при соляных 

промыслах, но взамен была учреждена вольнонаёмная. В 1880 году вслед за 

отменой акциза с соли упраздняется и эта стража. В период с 1861-го по 1871 

год существовала Корчемная стража по взиманию акциза с табака. В 1893 го-

ду она состояла из 968 человек, на её содержание расходовалось 422 597 руб. 

Корчемная стража, как правило, создавалась в отдельных регионах стра-

ны. 

 

В Наказе чинам Корчемной стражи в Приморской и Амурской областях, 

утверждённом 27 июля 1911 года министром финансов Владимиром Никола-
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евичем Коковцевым, говорилось, что Корчемная стража «предназначена для 

предотвращения водворения из-за границы контрабандных предметов, под-

лежащих акцизу в пределах 50 вёрст от границы»
54

. Корчемная стража под-

чинялась управляющему акцизными сборами. 

Служащие Корчемной стражи носили особую форму одежды, знак с 

надписью «Корчемная стража». Они имели на вооружении шашку артилле-

рийского образца, револьвер системы «наган» и трёхлинейную винтовку дра-

гунского образца. Чины Корчемной стражи приводились к присяге. В своей 

деятельности Корчемная стража взаимодействовала с полицией, таможенной 

охраной и пограничной стражей. 

Задержанные контрабандные спиртные напитки и другие акцизные то-

вары, как правило, оценивались и продавались с аукциона на местах конфис-

кации. Китайская водка «ханшин», как негодная к употреблению, уничтожа-

лась. 

Таким образом, оценивая место, роль и целесообразность создания и де-

ятельности Корчемной стражи, можно прийти к выводу, что её деятельность 

направлялась, прежде всего, на выполнение Высочайшего указа о монополии 

государства на производство и продажу спиртных напитков и других подак-

цизных товаров как внутри страны, так и на границе и в пограничных райо-

нах. 

Корчемная стража, как один из органов, подчинённых Министерству 

финансов, просуществовала до 1918 года. 
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5.7. Пресечение контрабандного ввоза и вывоза товаров 

Как свидетельствуют исторические источники, контрабанда – это явле-

ние давнее. О нём встречаются упоминания в древнегреческих и римских ис-

точниках. В середине века слово kontrabandos служило для обозначения то-

варов, запрещённых и подлежащих конфискации. «Несовершенство тамо-

женного управления, подкупность чиновников, неопределённость ставок та-

рифов, масса исключений... всё это привело к массовой контрабанде», – пи-

шет И.М. Кулишер
55

. 

Достаточно сказать, что ещё в 1696 году из 800 тысяч тюков шерсти, 

произведённой в Англии, 500 было вывезено во Францию контрабандным 

путём. 

В России контрабанда появилась, как уже говорилось ранее, ещё в нача-

ле XVII века. Англичанам в тот период в торговле были предоставлены мно-

гочисленные льготы, но они были изобличены в контрабанде, «в торге под-

крадными... товарами»
56

. Не случайно в 1649 году иностранцам было отказа-

но в льготах. Однако контрабанда в XVI–XVII веках в Московском государ-

стве носила случайный характер. Поэтому не было нужды охранять границу 

от проникновения контрабандистов. 

В начале XVIII века в связи с развитием промышленности и внешней 

торговли России с Западом и принятием в 1724 году протекционистского та-

моженного тарифа контрабанда приобретает массовый характер. В частно-

сти, вводится система вознаграждения для задержателей контрабанды. В со-

ответствии с Высочайшим указом Александра I (1811 г.) 80% сумм штрафов 

за контрабанду и реализованной стоимости конфискатов предназначалось в 

награду, 20% зачислялось в накопление пенсионного фонда таможенных чи-

новников и их семей. Из 80% – 2/3 выдавалось задержателям, а 1/3 – началь-

нику таможенного округа, управляющим и членам таможни. В этот период 

развивается законодательство о контрабанде. В Таможенном уставе 1819 го-

да было дано определение контрабанде. Под контрабандой понимали не 

только пронос или провоз товаров через границу мимо таможни, но и товары, 

не указанные в предъявленных в таможню документах. 

Как показал опыт борьбы с незаконным провозом и проносом товаров, 

контрабандисты были высокими профессионалами. 

Обычно контрабандисты заранее изучали местность, пытались вскрыть 

характер службы чинов Пограничной стражи, досконально знали, где какие 

находятся виды пограничных нарядов. Поэтому борьба с контрабандистами 

была всегда нелёгкой и требовала определённых знаний и опыта. 
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Исторические источники свидетельствуют о том, что в начале века кон-

трабандным товаром были завалены все лавки. 

В конце 1820-х и в 1840-е годы на границах Пруссии и Австрии контра-

банда возросла в несколько раз. Это было связано с тем, что в 1822 году был 

принят новый тариф, в соответствии с которым пошлины возросли по неко-

торым товарам более чем в 2,5 раза. 

Усиление контрабанды было вызвано и тем, что сопредельные страны в 

своём экономическом развитии достигли более высокого уровня по сравне-

нию с Российской империей, где только начинался промышленный перево-

рот. Сказалось и неблагополучное положение в финансовой сфере. Инфля-

ция, вызванная войной 1812–1813 годов, а затем и фритредерским тарифом, 

охватила все стороны деятельности и в итоге оказалась огромным внешним и 

внутренним долгом. Всё это вместе взятое способствовало развитию контра-

банды. 

В связи с этим достаточно интересную мысль высказал С.Р. Минцлов, 

бывший пакгаузный надзиратель Кретингской таможни: «Никакие грозные 

приказы и усилия штатов и окладов Пограничной стражи и таможенной 

охраны не прекратят потока контрабанды, льющегося из Пруссии; и что есть 

только одно-единственное, но совсем другое средство прекратить её – надо 

стать в один уровень культуры с Германией. Контрабанда, – пишет автор 

воспоминаний, – точный показатель степени перевеса культурности одной 

страны над другой... В Австрию и Галицию контрабанда велась даже из Рос-

сии, а это – вернейшее указание на совсем плохие дела у соседа»
57

. 

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 особен-

ным, хитрым образом, так что таможенные чиновники, хотя и замечали об-

ман, не могли, однако, требовать пошлины, причитающейся за эти товары. 

Для утайки высокопошлинных товаров употребляли различные ящики и боч-

ки, как с двойными боками, так и с двойным дном: при этом в пространство 

двойного дна или боков укладывали высокопошлинный товар, а в остальное 

пространство – беспошлинный. Использовали разную стеклянную непро-

зрачную, каменную и прочную посуду, а также бочки и жестянки, предна-

значенные для беспошлинного провоза жидких товаров. Навешивали на вы-

сокопошлинный груз ярлыки от совсем другого груза, который не облагался 

пошлиной. Ценные высокопошлинные аршинные товары заворачивали в та-

кие аршинные товары, которые не облагались высокой пошлиной. Разные 

мануфактурные и прочие товары прятали в бочках с цементом, орехами, све-

жими фруктами, маслом. В больших партиях швейных машин, обшитых ро-

гожей, укладывали нитки и шёлк на катушках, которыми были начинены все 

внутренности машинок. Золотые и другие изделия, имеющие большую цен-
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ность, упаковывали в музыкальные инструменты. Некоторые товары, внешне 

похожие, выдавали одни за другие: бронзовые изделия называли медными, 

фруктовые сиропы – фруктовыми соками, шампанское – минеральной водой. 

Конечно, способов укрытия товаров было великое множество, но каж-

дый раскрытый увеличивал опыт Пограничной стражи. 

Следует заметить, что большое количество контрабанды проходило ми-

мо таможен. Для этого использовались также различные ухищрения. Напри-

мер, чтобы узнать размещение пограничных нарядов, высылались «ложные» 

контрабандисты. С этой целью направляли не только людей под видом за-

блудившихся, пьяных и т.п., но и натренированных собак, которые бежали 

впереди переходящих границу. Такие ложные манёвры контрабандистов 

применялись как в ходе действий, так и предварительно. Использовали также 

и ложных доносчиков. 

Передвигались контрабандисты различными способами: пешими и кон-

ными, на подводах, лодках, плотах и т.п. 

Различные ткани обычно переправляли в тюках на лошадях, а в случае 

погони часть товаров сбрасывали, тем самым заставляя преследователей 

останавливаться и разбираться. 

Имели место случаи, когда контрабанду перевозила одна лошадь: навь-

юченная, она отправлялась к своему хозяину в тыл российского участка, а 

при встрече с охраной поворачивала и уходила обратно за границу. 

Характерно, что многие приграничные населённые пункты представляли 

собой «гнёзда» контрабандистов, где проживали профессионалы. Как прави-

ло, контрабандисты маскировались под видом служителей постоялого двора, 

корчмы, различных домов и т.д. Контрабандисты имели своих пособников, 

которые по договорённости с местными крестьянами, за небольшую плату 

направляли контрабандные товары в глубокий тыл, где его продавали пере-

купщики. Применяя различные хитрости и уловки, контрабандисты наводня-

ли рынки своими товарами и подрывали этим самым экономику страны. 

В начале XIX века пограничники выработали свою тактику. С учётом 

ухищрений контрабандистов служба организовывалась в две линии: в первой 

несли службу пешие пограничники в качестве часовых и патрульных, а в 

ночное время выставлялись секреты и совершались обходы определённых 

участков; во второй линии несли службу конные пограничники путём объез-

да участков. Их задача состояла в том, чтобы задержать контрабандистов, 

прорвавшихся через первую линию, и в оказании помощи часовым границы в 

случае обнаружения или задержания контрабандистов. При этом действия 

часовых и объездчиков определялись строго по местности с тем, чтобы охра-

няемые участки были постоянно под контролем. Преследовали контрабанди-

стов в тыл охраняемого участка лишь до первого за пограничной чертой 

участка, а там передавали местной полиции. При задержании контрабанды не 

обходилось и без вооружённых стычек. Контрабандисты, как правило, были 

хорошо вооружены. Пограничники, хотя и были вооружены, но применять 

оружие не имели права. Лишь в 1829 году было получено такое разрешение. 
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Оно состояло в следующем: «Чины Пограничной стражи при отправлении 

служебных обязанностей по пограничному надзору могут употреблять в дело 

оружие: 

• для отражения всякого вооружённого на них нападения или вооружён-

ного сопротивления; 

• для отражения нападения или сопротивления, хотя и не вооружённого, 

но сделанного несколькими лицами или даже одним лицом, но при таких об-

стоятельствах и условиях, когда чинам Пограничной стражи угрожала явная 

опасность; 

• когда задержанные лица делают попытку к бегству и не окажется воз-

можным настичь их»
58

. 

На других участках границы, например в Средней Азии и на Кавказе, 

если убегающие вооружённые контрабандисты или другие злоумышленники 

успели пересечь границу, то чины Пограничной стражи могли преследовать 

их выстрелами. 

Многочисленные примеры задержания контрабанды получили освеще-

ние в двухтомнике под редакцией М. Чернушевича, журнале «Пограничник» 

и в отдельных брошюрах. Знакомство с ними позволяет сделать вывод о том, 

что чины Пограничной стражи вели самоотверженную борьбу с лицами, не-

законно провозившими или проносившими товары. Придавая важное значе-

ние пресечению контрабанды, со всеми описаниями задержания знакомился 

министр финансов, в ведении которого находилась Пограничная стража, а за-

тем шёл доклад российскому императору, который накладывал на нём соот-

ветствующую резолюцию. 

Как свидетельствуют документы, описания задержанной контрабанды, а 

также специальные издания со списками контрабандистов, большинство из 

них были еврейской национальности. Так, например, «2 июня 1826 года на 

посту Тржецяны Гродненского таможенного округа была попытка задержать 

контрабанду (одна повозка и 3 еврея), но на надзирателя и его помощника 

напали более 300 евреев. Они до смерти избили объездчика Коржавина, а по-

возку с контрабандой угнали»
59

. 

А этот случай произошёл в марте 1843 года. Объездчик Виленской бри-

гады Пограничной стражи Кияшко был схвачен контрабандистами, которые 

пытались его под угрозой смерти увезти в Пруссию, но он не согласился, ре-

шив лучше умереть, чем изменить присяге. В награду министр финансов вы-

дал Кияшко 50 руб., а император на докладе написал: «Произвести объездчи-

ка Кияшко в унтер-офицеры и выдать ему ещё 50 рублей»
60

. 

5 декабря 1846 года помощник надзирателя Виленской бригады коллеж-

ский секретарь Станкевич преследовал с шестью объездчиками у местечка 

Андреевка двух контрабандистов на пяти санях. Завязалась стычка. На по-

                                                           
58

 Собрание узаконений и распоряжений правительства. 31 января 1898 г., № 14. 

59
 Чернушевич М. Материалы к истории пограничной стражи. Ч. 1. – М., 1900. С. 62. 

60
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мощь контрабандистам подошли вооружённые группы. В рукопашном бою 

пограничники захватили пять саней с 22 товарными местами и одного кон-

трабандиста. За мужество и умелые действия Станкевич был поощрён: 3 ян-

варя 1847 года Николай I повелел «произвести Станкевича в чин титулярного 

советника за отличие не в пример другим»
61

. 

5 сентября 1848 года вахмистр Рижской бригады Пограничной стражи 

Андреев, зная о возможной высадке контрабандистов, умело расставил наряд 

из шести человек. Когда контрабандисты появились, завязалась схватка. Ан-

дреева ударили оглоблей. Он потерял сознание. Очнувшись, он догнал кон-

трабандистов, одного убил, а других обратил в бегство. В результате было 

захвачено шесть лошадей, 11 повозок с 117 пудами сахара и др., всего на 

сумму 903 руб. 26 коп. Николай I написал на докладе: «Андреева произвести 

в офицеры таможенной стражи и выдать в награждение всю сумму задер-

жанной контрабанды и опубликовать о происшествии в газетах»
62

. 

                                                           
61
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Приложение 1. Финансово-кредитная реформа Е.Ф. Канкрина 

 
Егор Францевич (Георг Людвиг) Канкри́н – министр финансов России с 1823 

по 1844 год. К заслугам Е.Ф. Канкрина принадлежит обмен всех ассигнаций на 

государственные кредитные билеты, обменивающиеся на золото и серебро, а также 

эмиссия платиновой монеты. 

На посту министра финансов Е.Ф. Канкрин действовал самостоятельно, упор-

но боролся с оппозицией, иногда позволял себе делать возражения и самому импе-

ратору Николаю Павловичу. 

Экономические взгляды Е.Ф. Канкрина реализовались в проводимой им в 

стране экономической политике, в мерах по укреплению финансовой системы. За-

слуга Е.Ф. Канкрина состоит в усовершенствовании финансовой и государствен-

ной отчётности, строгом контроле над расходами, чёткой таможенной политике. 

Е.Ф. Канкрин добился улучшения финансового положения России в целом, поднял 

ценность рубля после беспримерного падения его курса. Он добивался увеличения 

доходных статей бюджета за счёт повышения прямых и косвенных налогов, важ-

ную роль в этом сыграло восстановление питейных откупов. Главная заслуга Е.Ф. 

Канкрина заключается в том, что он добился бездефицитного государственного 

бюджета, чему способствовала таможенная политика, построенная на основе тео-

рии протекционизма. Е.Ф. Канкрин ввёл покровительственный тариф. В конечном 

счёте, проводимая Е.Ф. Канкриным таможенная политика обеспечила большой до-

ход в бюджет. 

Е.Ф. Канкрин провёл гильдейскую реформу, которая способствовала расши-

рению иностранной торговли и была рассчитана на то, чтобы «подстегнуть» засто-

явшиеся формы российской торговли. Торговая (или гильдейская) реформа огра-

ничивала тенденции к монополизации торговли купцами 1-й гильдии и расширяла 

права среднего городского купечества. В то же время купечество 3-й гильдии было 

поставлено в строгие рамки по объёму торговых операций, расширение которых 

разрешалось только при условии перехода в более высокую гильдию и уплаты со-

ответственно более высоких налогов и сборов. Е.Ф. Канкрин добился получения 

выгод и от мелкой торговли крестьян, которые продавали в городе овощи на лот-

ках, в ларях, «самоварах» и шкафах. Беспорядочная торговля с рук неорганизован-

ными толпами мелких торговцев и спекулянтов была запрещена. Реформа Е.Ф. 

Канкрина разрешала мелкую торговлю для крестьян со свидетельствами низких 

разрядов торгующих (5-й и 6-й разряды) при условии уплаты пошлины. Пошлину 

должны были платить и «сидельцы», т.е. наёмные продавцы в чужих ларях. 

Крупным государственно-политическим событием явилось проведение Е.Ф. 

Канкриным денежной реформы 1839–1843 гг., оказавшей влияние на последующие 

события в России. Она способствовала реализации основной цели деятельности 

Е.Ф. Канкрина в роли министра финансов — укреплению денежного хозяйства 

страны, ликвидации дефицита бюджета. 

В таможенной политике он придерживался следующих принципов: 
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1. Покровительственная система не должна была быть доведена до крайности; 

запретительные статьи допускаемы только в крайних, немногих случаях. Это пра-

вило должно соблюдаться в интересах таможенного дохода. 

2. Нельзя устанавливать правил относительно высоты таможенного обложе-

ния – для различных стран этот размер может быть неодинаков. 

3. Предметы, которые не подлежат наложению клейм, или по другим причи-

нам могут быть легко контрабандируемы, не следует облагать слишком чувстви-

тельно, так как можно лишиться таможенного дохода. 

4. Тариф должен назначить на товары ценовые пошлины только в случае 

необходимости; лучше облагать товары определёнными пошлинами с меры и веса; 

при назначении таких пошлин следует принимать во внимание среднюю цену 

высших сортов иностранных товаров. 

5. Следует составить особый пассажирский тариф, который должен быть не 

слишком тяжёл и не рассматриваться Министерством финансов в качестве основ-

ного источника дохода.  

Министр, крайне не любивший вводить новые налоги, смотрел на таможен-

ный тариф не только как на средство поощрения промышленности, но и как на 

важный источник государственных поступлений, потому в случаях, когда это было 

возможно, стремился снять запрет на ввоз товаров, понизить пошлины на загра-

ничные товары, когда от этого не страдало внутреннее производство. 

Е.Ф. Канкрин прилагал все усилия к тому, чтобы устранить контрабанду и 

прекратить злоупотребления в таможенном ведомстве. Меры, принимавшиеся им 

для увеличения таможенных поступлений, в значительной степени достигли цели: 

при его управлении таможенный доход Российской империи возрос на 250%. 
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Приложение 2. Взгляды Д.И. Менделеева на таможенно-

тарифную политику 

 
Дмитрия Ивановича Менделеева (1834–1907) можно отнести к числу великих 

учёных-энциклопедистов. Его деятельность знаменовала собой целую эпоху в раз-

витии мировой науки. Работы Д.И. Менделеева по Периодическому закону состав-

ляют лишь небольшую часть его творческого наследия. По справедливому замеча-

нию И.А. Каблукова, «наука и промышленность, сельское хозяйство, народное об-

разование, общественные и государственные вопросы, мир искусства – всё привле-

кало его внимание, и везде он выказывал свою могучую индивидуальность». 

Сложным оказался путь к признанию работ Д.И. Менделеева на экономиче-

ские темы. Между тем их общий объём составляет сотни печатных листов, а сам 

учёный считал свой труд одним из трёх главных направлений служения Родине, 

наряду с работами в области естествознания и с преподавательской деятельностью. 

Д.И. Менделеев выступал за промышленный путь развития России: «Я не был и не 

буду ни фабрикантом, ни заводчиком, ни торговцем, но я знаю, что без них, без 

придания им важного и существенного значения нельзя думать о прочном развитии 

благосостояния России. Меня при этом не страшит тот страх капитализма, которым 

заражена вся наша литература». 

В вопросах экономической политики Д.И. Менделеев был ярким защитником 

протекционизма, как системы мероприятий, обеспечивающей развитие отечествен-

ной промышленности. 

Ещё в начале 1870-х годов Д.И. Менделеев пришёл к мысли о необходимости 

протекционизма в России. Размышляя о судьбах сельского хозяйства и о путях раз-

вития промышленности России, он пришёл к выводу о необходимости специаль-

ных покровительственных мер (в частности, специального таможенного тарифа), 

которые могли бы стимулировать возникновение в России различных производств. 

Одной из доминант разработанной им программы социально-экономического раз-

вития страны был таможенный протекционизм, проведение которого наряду с 

осуществлением других мер могло создать, по мнению учёного, необходимые 

предпосылки для быстрой индустриализации и обеспечить экономическую незави-

симость страны. В конце 1880-х и начале 1890-х годов им был написан ряд эконо-

мических исследований по вопросам, связанным с выработкой русского таможен-

ного тарифа 1891 года. Последовательный сторонник протекционизма, Д.И. Мен-

делеев сыграл выдающуюся роль в формировании и осуществлении таможенно-

тарифной политики России в конце ХIХ -– начале XX века. 

 

 

Значение таможенного тарифа в понимании Д.И. Менделеева 

На протяжении почти всего XIX века вопросы таможенной политики находи-

лись в центре общественного внимания. Шли оживлённые споры. В них отразились 

острые проблемы российской действительности, связанные с выбором приоритетов 

социально-экономического развития страны, типом её модернизации. Дискуссия 

была заметным явлением в общественной жизни ещё и потому, что в разное время 
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её участниками были лучшие умы России: государственные и общественные дея-

тели, учёные, специалисты-практики, давшие немало примеров глубокого понима-

ния потребностей развития страны. На рубеже веков в ней принял участие Д.И. 

Менделеев, тогда уже авторитетнейший учёный с масштабным патриотическим 

мышлением. Обширная литература конца ХIХ – начала XX века по таможенно-

тарифной проблематике носила преимущественно полемический характер и отра-

жала всю остроту борьбы фритредеров и протекционистов. 

Доказывая историческую необходимость индустриализации в России, Д.И. 

Менделеев указывает на таможенный тариф как на одну из мер поддержки отече-

ственной промышленности: «Без первоначального покровительства, конечно, нель-

зя ждать даже того, чтобы на внутренних рынках свои заводы могли соперничать с 

готовыми уже западными заводами. А когда заводы вырастут, можно действовать и 

на английский манер, проповедуя свободную торговлю». Дмитрий Иванович, по 

образному выражению одного из биографов учёного, «всё время держал ногу в 

экономическом стремени», и когда в конце 1880-х годов настало время разработки 

таможенного тарифа, святая святых экономической политики любого государства, 

он сразу был готов приступить к этой грандиозной работе. Между тем таможенная 

политика России стала приобретать строго протекционистский характер. По отно-

шению к стоимости ввезённых в страну товаров таможенные пошлины составляли: 

в 1857–1868 годах – 18%, в 1869–1876 годах – 13%, в 1877–1880 годах – 16%, в 

1881–1884 годах – 19%, в 1884–1890 ггодах –28%. 

В научной литературе существуют различия в понимании целей и характера 

таможенной политики России 1880-х годов. Н.Н. Шапошников видел в ней «реци-

див меркантилизма и огульный протекционизм», П.Б. Струве – взаимодействие 

фискализма и протекционизма, которое привело к созданию таможенной системы, 

окончательно оформившейся в 1891 году, М.Н. Соболев признавал в ней домини-

рующей фискальную цель, полагая, что именно она была «блестяще осуществлена 

при величайшем напряжении платёжных сил народной массы». 

Несмотря на различие в оценках, ясно, что наряду с протекционными сообра-

жениями интересы фиска являлись определяющими при осуществлении таможен-

ных мер: увеличение государственных доходов было потребностью каждого дня. 

Участие Д.И. Менделеева в работе по пересмотру тарифа 

О начале своего непосредственного участия в работе по пересмотру тарифа 

Д.И. Менделеев вспоминал так: «В сентябре 1889 г. заехал по-товарищески к И.А. 

Вышнеградскому, тогда министру финансов, чтобы поговорить по нефтяным де-

лам, а он предложил мне заняться таможенным тарифом по химическим продук-

там». Как указывал сам учёный, ему был поручен «разбор материалов, подготов-

ленных для предстоящего пересмотра общего таможенного тарифа, с тем, чтобы к 

январю 1890 г. представить свои соображения и заключения хотя бы по одному 

разряду товаров, производимых на химических заводах». 

Ознакомившись с указанными материалами, Д.И. Менделеев убедился, что 

рассмотрение тарифа какого-либо разряда привозных товаров в отдельности, без 

связи со всеми остальными, может не принести желаемого результата. У него воз-

ник замысел составления общего тарифа всех товаров, соответствующего состоя-

нию и потребностям русской промышленности, что предполагало разработку 

принципов таможенной политики, а также системы распределения товаров, в кото-

рой выступала бы их взаимная связь. Казалось, что реализовать такой грандиозный 

замысел, к тому же в столь сжатые сроки, одному учёному, даже при наличии об-
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ширных знаний и необходимых материалов, невозможно. Но Д.И. Менделеев, по-

нимая, что от предстоящего пересмотра тарифа во многом зависит промышленное 

будущее страны и её экономическая независимость, «живо принялся за дело, овла-

дел им и напечатал этот доклад к Рождеству» 1889 года. 

Подготовка доклада потребовала дополнительного изучения большого мате-

риала по экономике промышленности и сельского хозяйства, внешней торговле, 

сопоставления разнообразной информации, обработки обширных статистических 

данных. Тщательность работы с источниками была отличительной чертой исследо-

вательского метода Д.И. Менделеева. Сын учёного И.Д. Менделеев вспоминал: 

«Отец всякое исследование начинал с кропотливой и колоссальной работы по со-

биранию и обработке отдельных фактов. ”Дайте мне, прежде всего, цифирьку”, – 

говорил он шутя сотрудникам и посетителям. Казалось сначала, что он работает 

исключительно над частностями, всецело погружён в них. Но из этих частностей 

под конец вырастало как бы само собой обобщение, универсальный закон». 

В декабре 1889 года докладная записка «Связь частей общего таможенного 

тарифа. Ввоз товаров» – первая крупная работа Д.И. Менделеева по тарифному во-

просу – была представлена министру финансов. Впоследствии Дмитрий Иванович 

оценивал её так: «Этим докладом определилось многое в дальнейшем ходе как 

всей моей жизни, так и в направлении обсуждений тарифа, потому что цельность 

плана была только тут. С.Ю. Витте сразу стал моим союзником, а за ним перешли 

и многие другие». Продолжая заниматься тарифными проблемами, Д.И. Менделеев 

в октябре 1890 года представил тому же И.А. Вышнеградскому обширное «Добав-

ление к докладной записке, относящейся к связи частей таможенного тарифа». 

Представленные доклады и их обсуждение быстро сделали Д.И. Менделеева ос-

новной фигурой среди приглашённых разработчиков тарифной реформы. В 1890 

году учёный участвовал в заседаниях совещания и комиссии по тарифному вопросу 

и был, по словам В.И. Ковалевского, «духовной осью всей работы по созданию 

промышленного протекционизма».  В феврале 1891 года он представил И.А. 

Вышнеградскому записку «О таможенной пошлине на серу и серный колчедан», 

весной работал экспертом в Департаменте государственной экономии Государ-

ственного совета. 

В острых дискуссиях Д.И. Менделееву удалось отстоять главные принципы 

своего проекта, которые не затерялись в многочисленных замечаниях, поправках и 

легли в основу общего таможенного тарифа Российской империи по европейской 

торговле.  

27 мая общее собрание Государственного совета одобрило таможенный та-

риф, 11 июня 1891 года он был высочайше утверждён и 1 июля введён в действие, 

став кульминационным пунктом протекционистской политики России (в 1891–1900 

гг. таможенное обложение составило 33% стоимости ввозившихся в страну това-

ров). Современники и исследователи отечественной экономической истории не без 

оснований называли этот тариф «менделеевским». 

Д.И. Менделеев придавал большое значение широкому распространению зна-

ний о промышленности и торговле и, понимая уникальность материалов, собран-

ных в ходе подготовки нового таможенного тарифа, настаивал на их публикации. 

Поскольку это не было сделано, учёный решил сам изложить «свои экономические 

верования» и своё понимание тех последствий, которых можно ожидать от приме-

нения нового русского таможенного тарифа. «Не хотели публиковать все труды та-

рифной комиссии, как я просил, – вспоминал Д.И. Менделеев позднее, – так я свою 
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издал и очень рад. Но книга пошла». Так в 1891–1892 годах появился знаменитый 

«Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с 

её общим таможенным тарифом 1891 года» – главное произведение Д.И. Менделе-

ева по проблемам таможенной политики. 

Как следует из предисловия, «”Толковый тариф” «назначается быть по воз-

можности краткою справочною книгою для тех, кому не чужды промышленные 

интересы страны». Он представляет собой подробные комментарии к таможенному 

тарифу с экономическим обоснованием принятых в нём ставок обложения по от-

дельным видам товаров, описанием состояния основных отраслей и выяснением 

перспектив их развития. Широкий круг использованных источников, обширность 

представленного материала, тщательность его обработки и систематизации сделали 

«Толковый тариф» своеобразной экономической энциклопедией пореформенной 

России. В этом труде в полной мере проявилась сила синтезирующей мысли Д.И. 

Менделеева, его способность к «всепознанию», отмечавшаяся многими современ-

никами. 

«Тарифными делами» Д.И. Менделеев занимался увлечённо. «Какой я химик, 

я – политико-эконом; что там ”Основы” [химии], вот ”Толковый тариф” – это дру-

гое дело», – говорил он. Особенностью творческого метода Д.И. Менделеева было 

полное «погружение» в интересующую его тему, когда в течение некоторого вре-

мени работа велась непрерывно, нередко почти круглосуточно. В результате вну-

шительные по объёму научные труды создавались им в поразительно короткие 

сроки. И всё же история появления «Толкового тарифа» впечатляет: капитальное 

исследование объёмом около 60 печатных листов было написано Д.И. Менделее-

вым всего за несколько месяцев 1891 года. Он считал необходимым как можно 

скорее представить публике имеющиеся в его распоряжении уникальные материа-

лы, а также собственные оценки и суждения по судьбоносной для страны теме. 

Главы, выходившие из-под его пера, тотчас отправлялись в типографию. Позднее в 

одном из писем учёный вспоминал, что дело пересмотра и выработки таможенного 

тарифа «поглотило в своё время (1890–1892 гг.) всё моё внимание и ответило моим 

самым заветным мыслям». 

Обосновывая свою концепцию, Д.И. Менделеев обращался к мировому и оте-

чественному историческому опыту внешней торговли и таможенной политики, 

широко использовал собственные наблюдения и знания, полученные при изучении 

разных отраслей русской промышленности. 

 

Рациональный протекционизм (таможенный протекционизм) как создание 

экономических условий для развития промышленности 

 

У Д.И. Менделеева были предшественники и в России, где кристаллизация 

протекционистской идеологии продолжалась на протяжении всего XIX века. Н.С. 

Мордвинов ещё в 1815 году указывал на необходимость таможенной охраны оте-

чественной промышленности, полагая, что «российский народ, если желает до-

стигнуть полного своего благосостояния, не должен оставаться единственно при 

обрабатывании полей своих». Идея покровительства «мануфактурной деятельно-

сти» получила обоснование в экономических работах Е.Ф. Канкрина, придавшего 

таможенной политике России в период своего пребывания во главе финансового 

ведомства (1823–1844 гг.) строго охранительный характер. С возвращением Росси 

в 1870-е годы к протекционизму интерес к вопросам теории международной тор-
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говли и государственного вмешательства заметно возрос. То было время, когда, по 

наблюдению современника, экономическая наука, «изборождённая вдоль и попе-

рёк самыми разноречивыми учениями», по вопросу о международной торговле 

находилась во власти двух враждующих лагерей, а «сторонники и противники про-

текционизма старались превзойти друг друга в своих увлечениях». 

Д.И. Менделеев видел сущность протекционизма не в высоте пошлин на вво-

зимые товары и, тем более, не в запрете ввоза, а в создании экономических условий 

для развития промышленности. Учёный пришёл к выводу, что правильным «толко-

вым» тарифом следует считать только такой, в котором каждый вид и род товаров 

обсуждён в отдельности, а не в какой-либо теоретической абстракции — фритреде-

ров или протекционистов. «Следовательно, – заключал он, – кроме первичного 

протекционизма, желающего всё и вся развить в своей стране и не допускающего к 

себе иноземных товаров, могущих производиться в своей стране, и кроме охрани-

тельного протекционизма, существует и разумный протекционизм, который с пол-

ным расчётом всех естественных условий страны налагает соразмерно высокие та-

моженные пошлины на товары, имеющие все шансы развития их внутри страны». 

На конкретных примерах Д.И. Менделеев показывает, сколь благотворно может 

быть разумное и выдержанное покровительство для России, которая уже переросла 

земледельческий период своей истории. Тем самым можно прийти к выводу, что 

целью его тарифа было развитие и защита тех видов отечественных производств, 

которые доставят народу прочный заработок, а стране – необходимые товары. При 

этом, учитывая ограниченные возможности России в использовании свободных ка-

питалов и специалистов, Д.И. Менделеев считал необходимым «избрать немногие, 

но коренные промышленные дела, которые должны, вместе с ныне уже существу-

ющими, составить зерно предстоящего промышленного движения России». Речь 

шла об угольной, металлургической, машиностроительной, химической отраслях. 

Первостепенное значение Д.И. Менделеев придавал обоснованию принципов 

таможенного протекционизма. При разработке тарифа, по его мнению, следует ис-

ходить из того, что: 

• во-первых, «таможенный тариф всегда будет делом времени, условий и об-

стоятельств страны, к которой прилагается»; 

• во-вторых, «от тарифа можно ждать вполне благоприятных плодов лишь 

тогда, когда он установлен прочно, когда к нему есть возможность приноровиться 

и когда его система отличается целостностью»; 

• в-третьих, тариф должен «ясно указывать всем и каждому его истинные це-

ли и те начала, которые определяют размеры его таможенных окладов». 

В статье «Оправдание протекционизма» (1897 г.) Д.И. Менделеев предостере-

гал от узкого понимания покровительственной политики и сведения её только к 

одним таможенным пошлинам. По его мнению, «протекционизм подразумевает не 

их только, а всю совокупность мероприятий государства, благоприятствующих 

промыслам и торговле и к ним приноравливаемых, от школ до внешней политики, 

от дороги до банков, от законоположений до всемирных выставок, от бороньбы 

земли до скорости перевозки. Он обязателен и составляет общую формулу, в кото-

рой таможенные пошлины – только малая часть целого». В статье получила разви-

тие и другая основополагающая идея Д.И. Менделеева – признание необходимости 

активного воздействия государства на экономику. Учёный подчеркивает, что госу-

дарство обязано возбуждать, содействовать и охранять промышленность и торгов-

лю своей страны всеми возможными способами. Годы, прошедшие после принятия 
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тарифа 1891 года, по мнению Д.И. Менделеева, показали правильность избранного 

курса в таможенной политике: тариф не уменьшил ввоза, таможенные доходы воз-

росли, а вместе с ними возросли и общие доходы государства. 

Учёный оказал значительное влияние и на подготовленную в 1893 году в фи-

нансовом ведомстве программу развития отечественной промышленности и тор-

говли, участвовал в разработке таможенного тарифа 1903 года. В.А. Патрухин, ра-

ботавший под его руководством в Главной палате мер и весов, вспоминал, что при 

С.Ю. Витте без заключения Дмитрия Ивановича не осуществлялось ни одно сколь-

ко-нибудь важное мероприятие, касавшееся торговли и промышленности. 

На рубеже веков, когда в практике международной торговли ясно обнаружил-

ся переход ведущих мировых держав от автономной таможенной политики к си-

стеме конвенционных тарифов, Д.И. Менделеев много внимания уделял подготов-

ке торговых договоров с другими странами. При этом приходилось учитывать спе-

цифику предмета, сложности переговорного процесса, противодействие влиятель-

ных кругов внутри страны и работать с большим напряжением, нередко в условиях 

крайнего дефицита времени. В январе 1906 года, за год до смерти, он писал то-

гдашнему главе правительства С.Ю. Витте по поводу проекта торгового договора 

России с Австро-Венгрией: «Вашему Сиятельству известно, что я готов внима-

тельнейшим образом разбирать пункты таможенных обложений. Но на сей раз я 

лишён этой возможности, в особенности по той причине, что Вы изволили выра-

зить желание без замедления получить мой ответ, который я спешу сделать по пер-

вому впечатлению, зная, что в делах этого рода всякие замедления могут быть па-

губными». 

  

 

 

 

 

 

  



 

106 
 

 

Приложение 3. История создания пограничных таможен 

 
Впервые термин «пограничная таможня» появился в таможенном законода-

тельстве России в первой четверти XVIII века. В утверждённых Коммерц-

коллегией 24 октября 1722 года инструкциях «Инспектору таможен Сибирской гу-

бернии», «Инспектору таможен на границах Турецких и Польских» и «Инспектору 

над таможнями Астраханской губернии» был подробно описан порядок действий 

пограничных таможен на границах с Китаем, Монголией, Турцией и Польшей. До 

этого времени таможенное дело и сформировавшаяся на его основе таможенная 

служба с сетью учреждений, выполнявших контрольные, фискальные и иные опе-

ративные функции на пограничных территориях, прошли многовековой путь раз-

вития, напрямую связанный с государственной политикой по укреплению границ. 

В IX–XI веках в древнерусском государстве возникает тенденция к упорядо-

чению сбора торговой дани, введению системы сбора мытных пошлин на «порубе-

жье», проводятся первые мероприятия княжеской администрации по установлению 

границ и возведению на них форпостов, городков и мытных пунктов в местах про-

пуска товаров. При киевском князе Игоре создавались специальные остановочные 

пункты на пути «из варяг в греки», княгиня Ольга установила систему погостов – 

мест для регулярного сбора торговой дани, ввела уроки, дани и оброки – фиксиро-

ванные платежи, обусловленные соглашениями («уставами»). Для определения 

границ территории сбора дани с мест княгиня Ольга установила отличительные 

знаки – знамения. При киевском князе Владимире была создана первая засечная 

черта, мощная оборонительная система из городов-крепостей по южным рекам Ру-

си. Под контроль были взяты все броды, разработана система сигнализации, опо-

вещающая о приближении степняков. В торговом договоре Руси с Булгарией 1006 

года содержатся известия об использовании печатей и пломб в приграничной тор-

говле, что свидетельствует о прохождении досмотра и клеймения ввозных, вывоз-

ных и транзитных товаров на границах. 

В XII–XIII веках удельные княжества и отдельные территории Руси (Псков-

ская и Новгородская земли) заключали собственные торговые договоры с сопре-

дельными территориями (с Биркой, Готландом, Бременом, Мюнстером, Любеком, 

Ригой и другими европейскими городами) и обеспечивали «чистый путь» для про-

хождения купеческих караванов и судов. 

Во второй половине XIII века происходит становление таможенной системы 

сбора пошлин в связи с введением под влиянием ордынского нашествия новой тор-

говой пошлины – тамги, составлявшей 10% от стоимости продававшихся и поку-

павшихся на рынках привозных и отвозных товаров. Сбор тамги на Руси происхо-

дил с учётом древнерусской мытной практики и проводился на границах, в горо-

дах, на ярмарках в крупных торговых поселениях и на перевозах. 

На границах Московского, Тверского, Рязанского и других княжеств были ор-

ганизованы мытные и таможенные посты. В этот период начинают практиковаться 

рубеж – незаконная конфискация товара на границе, отвод – задержка и перена-

правление купеческих караванов на рынки удельных княжеств, установка колод – 

временных передвижных мытных пунктов на дорогах, препятствовавших беспо-
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шлинному объезду постов. На западных и северо-западных границах Руси на тер-

ритории княжеств, не затронутых ордынским нашествием (Смоленск, Полоцк, 

Новгородская, Псковская земли), развивалась западноевропейская торговля с горо-

дами Ганзы, Тевтонским орденом и Литвой. 

Территориальный рост Московского княжества в XIV веке вызвал изменение 

границ и обусловил создание новых таможенных пунктов. Около 1361 года в дого-

ворных грамотах появляется и закрепляется устойчивое понятие «граница», наряду 

с рубежом, гранью, межой. В этот период резко возрастает количество таможенных 

пошлин, которые стали разделяться на предпродажные, проезжие, транзитные, тор-

говые и за обслуживание.  

Объединение русских земель вокруг Москвы на рубеже XV–XVI веков приве-

ло к расширению границ Московского государства до границ Великого княжества 

Литовского, Казанского и Крымского ханств. Присоединение новгородской и 

псковской земель приблизило Московское государство к границам Ливонского ор-

дена, Швеции и Норвегии. Централизация государственной власти была связана с 

задачами развития общерусской и иностранной торговли, что привело к дальней-

шему развитию таможенной инфраструктуры и увеличению количества постоян-

ных мест для сбора таможенных пошлин, в том числе и на границах. В крупных 

торговых центрах началось строительство таможенных зданий, специальных гос-

тиных дворов и складов для купеческих товаров. После присоединения к Руси в 

1552 году Казанского и в 1556 году Астраханского ханств к Московскому государ-

ству были присоединены и обширные территории в Поволжье, на Урале и юго-

востоке. На присоединённых территориях были созданы новые таможни, волжский 

торговый путь перешёл под контроль Московского государства, получившего вы-

ход к Каспийскому морю. 

Таможенный устав царя Иоанна IV Васильевича 1571 года установил единые 

правила сбора таможенных пошлин по московскому образцу, определил порядок 

досмотра и клеймения товаров. Здания таможен и таможенных изб стали входить в 

комплексы таможенных Гостиных дворов, на строительство и ремонт которых вы-

делялись деньги из таможенных доходов. Товары, следовавшие транзитом за ру-

беж, пломбировались таможенными печатями «московского образца». В крупные 

портовые и пограничные города стали назначать таможенных голов и целовальни-

ков. 

В XVI–XVII веках активно строятся засечные черты: на юге России от Путив-

ля до Свияжска, Белгородская засечная черта, а также Симбирская, Закамская, 

Тульская, Исетская. В главных городах засечной черты учреждались таможни и 

пункты пропуска для иностранных послов и купцов. Согласно данным Писцовых 

книг XVI века, над проездными башнями острогов засечной черты или рядом с ни-

ми устраивались таможенные избы, рядом располагались гостиные дворы, амбары, 

важни, подклети, лавки, помещения для торговых людей. С началом завоевания в 

1581 году Сибирского ханства происходит активное продвижение русского госу-

дарства в Сибирь на Дальний Восток и, как следствие, строительство новых остро-

гов, в которых учреждаются таможни. 

В XVII веке правила сбора таможенных пошлин в пограничных городах опре-

делялись Торговым уставом 1653 года и Новоторговым уставом 1667 года, задачей 

которых было «укрепление великого государственного и всенародного пошлинно-

го сбора дела», и «чтоб Московского государства и порубежных городов Великия 

России торговые люди имели свободные торги». В Уставы были включены статьи 
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«о правилах для сбора в пограничных городах таможенной пошлины с вывозимых 

за границу товаров». 

Во второй половине XVII века таможни начинают разделяться по виду това-

ров и характеру производимых таможенных операций, появляются специальные 

указы о сборе пошлин в пограничных городах: в Коле, Архангельске, Астрахани, в 

сибирских острогах. В пограничных таможнях проверялись, досматривались и 

клеймились ввозные и вывозные товары. Таможенники на границе выдавали спе-

циальные проезжие листы для торговли за границей, к которым прилагались рос-

писи товаров, следующих за рубеж, заверенные подписями и печатями таможенни-

ков. При ввозе иноземных товаров взимались ввозные пошлины, за перевод роспи-

сей на иностранных языках взимались «толмачные деньги». На товары, привезён-

ные из-за границы, в пограничных таможнях выдавалась «выпись привозным това-

рам из-за рубежа».  

Важнейшие мероприятия в области приграничной торговли и таможенного 

обустройства границ проводились в царствование императора Петра I. 

После окончания Северной войны в 1721 году и присоединения к России но-

вых территорий происходил процесс переноса таможенных учреждений на новые 

границы. 31 января 1724 года был учреждён новый Регламент Коммерц-коллегии, в 

функции которой входило управление всеми морскими и сухопутными пошлина-

ми, таможенными делами и служителями во всей Российской империи, строение и 

содержание таможен в пограничных городах. В 1724 году был принят Морской 

торговый Регламент и Устав, который заменил Новоторговый устав и ввёл ряд но-

вых правил: по досмотру западноевропейских товаров в портах, платежам тамо-

женных пошлин, штрафам и конфискациям. К Уставу прилагался Таможенный та-

риф для портовых таможен Санкт-Петербурга, Нарвы, Выборга, Архангельска, Ко-

лы и для сухопутных таможен на польской границе.  

В 1730-е – 1760-е годы, в целях охраны территории государства, были постро-

ены Украинская, Закамская, Самарская, Старая Ишимская, Оренбургская (Нижняя 

и Верхняя Яицкие), Уйская (Верхняя и Нижняя), Екатеринбургская линия, Иртыш-

ская линия, Колывано-Кузнецкая линии, началось строительство Закавказской ли-

нии. В главных городах линий и поселениях на границе учреждались таможни и 

пункты пропусков для иностранных послов и купцов. 

В 30-е годы XVIII века были законодательно закреплены основы деятельности 

пограничных таможен, определены обязанности по сбору пошлин и утверждён 

штат таможенных служителей. В 1748 году Коммерц-коллегия ввела должность 

директора пограничных таможен, в функции которого входил контроль над дея-

тельностью застав и за сбором «ефимочной» казны, контроль над исправностью 

таможенных мер и весов, ведением таможенных книг. 

В середине XVIII века в истории таможенного дела Империи произошли со-

бытия, изменившие систему таможенных органов. 20 декабря 1753 год Указом им-

ператрицы Елизаветы Петровны «Об уничтожении внутренних таможенных и ме-

лочных сборов» внутренние таможенные пошлины были отменены на всей терри-

тории страны и установлена единая 13-копеечная пошлина с рубля. В 1755 году 

Комиссия о пошлинах под руководством П.И. Шувалова разработала Таможенный 

Устав, закрепивший итоги таможенной реформы и перенос таможен на государ-

ственную границу. К Уставу прилагался реестр портовых и пограничных таможен 

и застав. Отмена внутреннего таможенного обложения способствовала развитию 

внешней торговли, а перенос таможен на государственную границу – развитию 



 

109 
 

полноправной конкуренции с западноевропейскими купцами. Взимание таможен-

ных пошлин было определено тарифом «О сборе в портовых и пограничных та-

можнях с привозных и отвозных товаров пошлин» от 29 апреля 1757 года. 

С 20 ноября 1763 года деятельность портовых и пограничных таможен Импе-

рии находилась в ведении Главной над таможенными сборами канцелярии. В 1780–

1781 годах пограничные сухопутные таможни перешли в ведение военных генерал-

губернаторов и гражданских губернаторов. Сбор пошлин в таможнях во второй по-

ловине XVIII века регламентировался Таможенным тарифом 1766 года, «Общим 

тарифом для всех портовых и пограничных таможен Российской Империи, кроме 

Астрахани, Оренбурга и Сибири» 1782 года, «Общим тарифом для всех портовых и 

пограничных таможен Российской Империи, кроме состоящих таможен в Кавказ-

ском, Уфимском, Тобольском, Иркутском и Колыванском наместничествах» 1796 

года. 

В конце 1770-х – начале 1780-х годов в связи с присоединением новых земель 

учреждались новые таможни и обустраивались таможенные линии (Днепровская, 

Азовско-Моздокская). В целях предотвращения тайного провоза товаров из Фин-

ляндии в 1780 году были учреждены новые таможни и заставы по границам между 

Финляндией и Санкт-Петербургской губернией, Белорусской губернией и Поль-

шей. 

27 сентября 1782 года вышел Указ императрицы Екатерины II «Об учрежде-

нии особой таможенной цепи и стражи для отвращения потаенного провоза това-

ров». Стража состояла из вольнонаёмных таможенных объездчиков и пограничных 

надзирателей, которые принимались на службу по контракту и находились в веде-

нии II Экспедиции губернских казённых палат. В западных губерниях, на террито-

рии которых имелись пограничные и портовые таможни, была сформирована та-

моженная стража. 

В 1780–1790-х годах на западных, южных и юго-западных границах Россий-

ской империи и на Черноморском побережье учреждаются таможни, заставы и ка-

рантины, проводятся мероприятия по организации таможенной стражи в Санкт-

Петербургской, Выборгской и Рижской губерниях. В 1792–1795 годах после войны 

с Турцией и разделов Польши были восстановлены пограничные таможни в По-

лоцком, Могилевском, Киевском и Екатеринославском наместничествах. На грани-

це с Польшей были установлены таможни на реках Буг, Днестр, на литовской гра-

нице; учреждена таможенная стража и цепь по берегу Курляндской империи, со-

зданы таможни на границе с Австрией и Молдавией, по границе Литовской губер-

нии, учреждены штаты для всех таможен и застав по Азиатской линии и определе-

ны суммы на содержание таможенных домов и служителей. К началу 1800 года в 

Российской империи существовали 34 таможни и 30 таможенных застав. 

В XVIII веке мероприятия по обустройству таможенных границ стали носить 

систематический характер. Большое внимание уделялось приграничной торговле, 

регламентации работы пограничных таможен, борьбе с контрабандой, была созда-

на таможенная пограничная стража. Значительное развитие получило строитель-

ство карантинов при пограничных таможнях. С введением новых таможенных ре-

гламентов, уставов и тарифов появились новые формы отчётов, аттестаты, тамо-

женные свидетельства, реестры товаров, оборотные реверсы, вводятся ведомости о 

привозных и отпускных товарах по европейской и по азиатской границам. 

К концу XVIII века прослеживается тенденция к унификации таможенной до-

кументации, появляются печатные бланки и формы, журналы для записи ежеднев-
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ных дел. Происходит дифференциация документов по видам таможенной деятель-

ности и по видам товаров. В 1798 году пограничным таможням были даны «ин-

струкции одинакового содержания, с изъяснением, какой вообще порядок в дело-

производстве соблюдаем быть должен». 

В истории таможенного дела XIX век занимает особое место. Это был период, 

когда в рамках единого централизованного государственного управления таможен-

ным делом произошло формирование сети таможенных органов по вертикали: цен-

тральный орган управления таможенной службой – таможня – таможенная застава. 

Развитие территорий, потребности в укреплении границ и задачи государства в об-

ласти охраны экономики определяли количество и основные функции пограничных 

таможен. 

С 1802 года центральным государственным учреждением, управлявшим 

внешней, внутренней торговлей и таможенным делом, стало Министерство ком-

мерции, в вѐдении которого находились по̀ртовые и пограничные таможни. 

Важным шагом на пути усиления государственного управления таможенным 

делом стал Манифест от 24 июня 1811 года «Учреждение Таможенного управления 

по европейской торговле», по которому были созданы 11 таможенных округов (в 

пределах западных границ Империи), учреждены штаты таможенной стражи и та-

моженного присмотра по морским и сухопутным границам России. Таможенный 

округ управлялся начальником, в подчинении которого находились все таможни, 

заставы и таможенная стража. «Учреждение» предписывало организацию кон-

трольных таможен «для проверки таможен и ревизии товаров, провозимых через 

таможню по сухопутной границе». Надзор над контрольными таможнями поручал-

ся начальнику контрольных таможен. С введением контрольных таможен возника-

ет понятие «таможенный контроль». 

Новый порядок таможенного управления в России был установлен Манифе-

стом об учреждении Министерства финансов от 25 июня 1811 года, определившим 

компетенцию и устройство Департамента внешней торговли, в структуру которого 

вошло Таможенное отделение. Департамент являлся высшим органом государ-

ственного руководства внешней торговлей и таможенной службой. 

В XIX – начале XX века пограничные таможни стали важнейшим инструмен-

том таможенной службы, они находились под централизованным управлением од-

ного ведомства. На пограничные таможни кроме фискальной функции по сбору 

таможенных пошлин были возложены задачи по охране государственной границы 

и борьбе с контрабандой. По огромным границам Российской империи была созда-

на широкая и разветвлённая сеть таможенной инфраструктуры с большим числом 

таможенных строений, постов, переходных пунктов, амбаров, складов, пристаней, 

карантинов. Существенно были увеличены штаты пограничных таможен. Была 

налажена морская и речная охрана таможенных границ. В качестве экспериментов 

периодически на разных участках границы вводился режим порто-франко: в Одес-

се, Мурманске, в Батуме, на Дальнем Востоке. Развитие железных дорог привело к 

появлению на границах многочисленных таможен, оформляющих товары, ввози-

мые и вывозимые по железным дорогам. С возрастанием пассажиропотока через 

границы вводятся новые правила досмотра товаров и пассажиров. Значительные 

мероприятия проводились по созданию и формированию таможенно-пограничной 

стражи: значительно увеличился её состав и численность, усложнились обрядности 

по пропуску товаров через границы, возросло количество оформляемой докумен-

тации, а также число разнообразных инструкций, усложнились обязанности, укре-
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пилось правовое положение таможенников. Пограничные таможни претерпели 

определённую эволюцию в своём развитии, что было следствием развития про-

мышленного производства и тарифной политики государства. Пограничные та-

можни входили в единую таможенную территорию, обслуживали внешнее и при-

брежное судоходство, транзитную торговлю по сухопутным границам. В конце 

XIX – начале XX века в пограничных таможнях проводилась большая работа по 

составлению статистических сведений о ввозимых и вывозимых товарах, о количе-

стве досмотренных посылок и пассажиров. Значительное внимание уделялось со-

зданию таможенных лабораторий и экспертизе товаров на границе. 

В советский период руководство деятельностью пограничных таможенных 

учреждений осуществляли: Главное управление таможенного контроля НКТиП в 

1918–1920 годах, Главное Управление таможенного контроля НКВТ в 1920–1922 

годах, Главное таможенное управление НКВТ СССР в 1922–1946 годах, Главное 

таможенное управление МВТ СССР в 1946–1986 годах, Главное управление госу-

дарственного таможенного контроля при Совете Министров СССР (ГУГТК СССР) 

в 1986–1991 годах, Таможенный Комитет СССР с 16 июля 1991 года по 2 января 

1992 года. История пограничных таможен зависела от целого ряда внешнеполити-

ческих и экономических процессов, протекавших в определённые исторические 

периоды развития советского государства. Декрет Совета Народных Комиссаров 

«О национализации внешней торговли», принятый 22 апреля 1918 года, заложил 

основы государственной монополии внешней торговли. Декрет Совнаркома «О 

разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию по-

шлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений» от 29 

мая 1918 года стал правовой основой формирования советских таможенных учре-

ждений на границе: «Приём и выпуск поступающих из-за границы товаров, взыс-

кание установленной пошлины и других сборов, а также досмотр пассажиров и их 

багажа возлагается на таможенные учреждения, расположенные как на границе, 

так и внутри Республики». 

В период Гражданской войны основными задачами таможенного ведомства 

стали: сохранение таможенной структуры, создание нового аппарата служащих, 

обустройство новых таможенных учреждений на границах РСФСР в связи с выхо-

дом из состава России ряда территорий, материально-техническое обеспечение та-

моженников предметами обмундирования, вооружением, продовольствием, строи-

тельство зданий таможен, застав, переходных пунктов, борьба с контрабандой. 27 

мая 1918 года вышло циркулярное распоряжение по таможенному ведомству «Об 

открытии таможенных действий на нашей временной таможенной границе». 13 ав-

густа 1918 года подписан циркуляр ГУТК «Об установлении таможенного надзора 

на новой границе» (демаркационной линии западной границы РСФСР). В их функ-

ции входил контроль за товарным и пассажирским движением, ввозом и вывозом 

товаров и охрана государственной границы. 

В период перехода к НЭПу изменились задачи и функции пограничных тамо-

женных учреждений в условиях активизации торговых связей РСФСР с капитали-

стическими странами. На первый план вышел вопрос регламентации процесса та-

моженного оформления, пропуска внешнеторговых грузов через границу. 12 нояб-

ря 1920 года вышел Декрет СНК «О порядке приёма, хранения, отпуска импортных 

и экспортных товаров», по которому пропуск грузов через границу допускался ис-

ключительно в местах расположения таможенных учреждений.  
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В 1920–1921 годах была создана сеть таможенных учреждений, размещённых 

по морским и сухопутным границам, состоящая из 283 таможенных пунктов (134 

таможен и 149 таможенных постов), восьми окружных и двух инспекторских 

управлений. 14 декабря 1924 года президиумом ЦИК СССР был утверждён Тамо-

женный устав Союза ССР. Он стал фундаментом советской таможенной системы, 

ставшей важным политическим инструментом контроля за соблюдением государ-

ственных интересов на границе. В первом разделе Устава «Учреждение таможен-

ного управления» содержался список таможенных учреждений СССР в географи-

ческом порядке, в котором содержался полный перечень пограничных таможен 

трёх разрядов и таможенных постов, расположенных по всем сухопутным и мор-

ским границам СССР. В рамках создания единого таможенного пространства были 

ликвидированы внутренние таможенные границы между союзными республиками. 

В 1930-е годы основным в деятельности пограничных таможен стала борьба с 

политической контрабандой и шпионажем. В связи с отказом ряда зарубежных 

стран покупать советскую продукцию резко снизился объём перевозок через гра-

ницу внешнеторговых грузов. 

Ведущими направлениями работы таможенных учреждений в военное время 

(1941–1945 годы) стали контроль над пропуском грузов в страну из Англии, Кана-

ды, США и других союзных и нейтральных стран, поставляемых по ленд-лизу, а 

также по линии Международного Красного Креста, проверка транспорта и его эки-

пажей, контроль над выпуском грузов, транспортных средств, пассажиров из 

СССР, борьба с контрабандой. Поставки в СССР по ленд-лизу производились по 

трём главным маршрутам: северному, тихоокеанскому и иранскому. В 1944 году 

было открыто 22 таможни, 5 таможенных постов, организовано 42 временных по-

ста для пропуска переселенцев, благотворительных грузов и обслуживания рыбо-

ловецких промыслов и портов Крайнего Севера. На 1 января 1945 года сеть тамо-

женных органов значительно возросла и представляла следующую структуру: ГТУ, 

отделение в Ашхабаде, 53 таможни, 34 таможенных поста. 

После окончания войны возросли нагрузки на пограничные таможни по про-

пуску дипломатических и военных грузов, пассажиров и багажа. Воинские эшело-

ны и военнослужащие, уволенные из Красной Армии, личные вещи репатрииро-

ванных советских граждан пропускались через границу без таможенного досмотра 

до 1 июля 1946 года. В 1945–1946 годах на новых границах СССР были учреждены 

таможни и переходные пункты. 

Развитие внешнеторговой деятельности СССР со странами – участниками 

СЭВ в начале 1950-х годов привело к возрастанию нагрузки на пограничные та-

можни. В 1953 году ГТУ утвердило правила пропуска товаров через государствен-

ную границу, правила таможенного досмотра и пропуска ручной клади и багажа 

лиц, следующих через государственную границу СССР, правила таможенного до-

смотра и пропуска международных почтовых отправлений, правила приёма и про-

пуска воздушных судов, совершающих международные перелёты, правила пропус-

ка через государственную границу СССР товарных и пассажирских поездов. С раз-

витием во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов внешнеторговых, эконо-

мических, культурных, туристических и других связей СССР с зарубежными стра-

нами проводились мероприятия по упрощению таможенных формальностей при 

пропуске грузов и граждан через границу. 

В 1970-е – первой половине 1980-х годов таможенное законодательство по-

полнялось отдельными нормативными указаниями, направленными на предотвра-
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щение контрабанды валюты и культурных ценностей, рационализацию процедуры 

таможенного оформления на границе. В 1970-е –1980-е годы происходит обмен 

опытом между странами СЭВ, в целях повышения эффективности таможенного 

контроля и борьбы с контрабандой. В конце 1977 года МВТ и Минфином были 

утверждены новые «Правила таможенного контроля за предметами ручной клади и 

багажа лиц, следующих через государственную границу СССР». Существенной пе-

реработке подверглись и правила, регулирующие пропуск грузов через границу 

СССР. В середине 1970-х годов получило распространение оснащение погранич-

ных таможен техническими средствами контроля. Советские таможни получили 

рентгеновские аппараты, магнитные контрольные ворота, металлоискатели, аппа-

раты для определения цветных и драгоценных металлов.  

Важной правовой основой для деятельности таможенных учреждений госу-

дарства явился Закон о государственной границе СССР от 24 ноября 1982 года. Он 

закрепил участие таможенных учреждений во взаимодействии с пограничными 

войсками в охране границы, пресечении незаконного перемещения через границу 

взрывчатых, отравляющих, радиоактивных, наркотических веществ, оружия, бое-

припасов и других предметов, запрещённых к ввозу в СССР или вывозу из СССР, а 

также контрабанды. 

Советом Министров СССР 13 июля 1987 года было утверждено Положение о 

Главном управлении Государственного таможенного контроля, в структуре кото-

рого было создано Управление эксплуатации контрольно-пропускных пунктов. 

ГУГТК СССР занималось осуществлением таможенного контроля за соблюдением 

установленного порядка перемещения через границу товаров и иного имущества, 

транспортных средств, предметов личного потребления, советской и иностранной 

валюты и валютных ценностей, их декларирования и досмотра, а также борьбой с 

контрабандой и нарушением таможенных правил. 23 июня 1987 года приказом 

ГУГТК СССР был установлен «Порядок пропуска товаров и личного имущества 

через государственную границу СССР». В мае 1988 года в соответствии с Тамо-

женным кодексом СССР и Законом «О Государственной границе СССР», были со-

зданы таможенные зоны, в которых осуществлялся государственный таможенный 

контроль за транспортными средствами, товарами, имуществом, вещами граждан, 

перемещаемыми через государственную границу. Увеличение международных гру-

зо- и пассажиропотоков способствовало в 1987–1989 годах расширению сети та-

моженных учреждений. Было образовано 15 таможен и 65 таможенных постов. 

Увеличилась штатная численность на 1657 единиц. В 1989 году на таможенной 

службе состояли 7400 человек. 

8 января 1989 года Правительством СССР и США был подписан Меморандум 

о взаимопонимании и сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ков. 1 сентября 1989 года была введена грузовая таможенная декларация на грузы, 

перемещаемые через границу, что способствовало активному воздействию на регу-

лирование экспортно-импортной деятельности. 

Развитие таможенного контроля требовало реализации комплекса мер по со-

вершенствованию материально-технической базы пунктов упрощенного пропуска 

и автопереходов на государственной границе СССР. Было проведено обследование 

и осуществлён приём на баланс ГУГТК СССР 29 пунктов пропуска. К началу 1991 

года были развёрнуты работы по проектированию и строительству крупных авто-

мобильных пунктов пропуска: «Варшавский мост», «Гродно», «Ягодин», «Рава-

Русская». В рамках выполнения программ сотрудничества между ГУГТК СССР и 
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таможенными управлениями ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРВ, ЧССР был подписан ряд 

соглашений по таможенным вопросам: с ЧССР, ВНР, МНР – о создании пунктов 

совместного контроля на границе, а с ГДР – об организации одностороннего тамо-

женного контроля. В аэропортах Шереметьево-1 и Шереметьево-2, в аэропорту и 

на морском вокзале в Риге были разработаны и установлены системы «зелёных» и 

«красных» коридоров.  

С 11 октября 1991 года началось финансирование таможен, созданных на гра-

нице с Прибалтийскими республиками: Кингисеппской, Печорской, Пыталовской, 

Себежской, Советской, Багратионовской, Черняховской. 

Во второй половине 1991 года произошёл распад СССР. С выходом из состава 

СССР союзных республик и образования Союза Независимых Государств тамо-

женная система разделилась, были нарушены принципы единства таможенных 

территорий, таможенного пространства, таможенных пошлин, нарушены также 

традиционные формы управления таможенными учреждениями. 

Указом Президента РСФСР № 161 от 25 октября 1991 года в целях обеспече-

ния экономической основы суверенитета и государственной безопасности РСФСР 

был образован Государственный таможенный комитет РСФСР. Таможенный коми-

тет СССР завершил свою деятельность 2 января 1992 года. 

Начался новый период в истории таможенной службы. Он, как никакой дру-

гой в истории таможенного дела, отмечен интенсивным реформированием дея-

тельности таможенных учреждений в соответствии с задачами таможенной поли-

тики государства.  

В 1991–1997 годах, в период становления и начального развития суверенного 

российского государства, произошло создание таможенной службы, развитие сети 

таможенных органов и формирование основных направлений её деятельности, ста-

новление таможенного законодательства, основ тарифного регулирования, созда-

ние условий для материально-технического развития деятельности таможенных 

органов, обучения должностных лиц таможенных органов; определены статус и 

символы таможенной службы. 

В сложный период финансового кризиса и попыток выхода из него экономики 

государства, острой необходимости пополнения государственной казны в 1998–

2004 годах произошло реформирование государственной службы, укрепление вер-

тикали системы таможенных органов в условиях проводившейся государственной 

административной реформы, изменение таможенного законодательства, укрепле-

ние информационно-технической составляющей таможенной службы, совершен-

ствование таможенного оформления и контроля, прорыв в электронном оформле-

нии товаропотоков, развитие таможенной инфраструктуры, активного завоевания 

таможенной службой позиций участника и координатора международного тамо-

женного сотрудничества, развитие правоохранительной деятельности, системы 

профессиональной подготовки кадров, поддержки российских предпринимателей и 

участников ВЭД. Это были годы, когда в основу развития деятельности таможен-

ных органов были положены плановые программы кратко- и среднесрочного раз-

вития. Уход от административного и фискального давления в сторону всемерного 

содействия участникам ВЭД, отказ от тотального таможенного контроля и переход 

к работе на основании анализа и управления рисками, применение новейших ин-

формационных технологий, безбумажный обмен информацией, партнёрские отно-

шения с бизнесом являлись составляющими реформы деятельности таможенных 

органов. 
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В 2004–2006 годах таможенная служба вновь подверглась государственному 

администрированию, став Федеральной службой при Минэкономразвития РФ. По-

явилось новое звено в принятии решений, что дополнительно бюрократизировало 

деятельность ФТС России. При этом таможенные органы последовательно про-

должали работу предыдущих лет по плановому развитию приоритетных направле-

ний деятельности, поиску оптимальных форм таможенного оформления и тамо-

женного контроля, реализации экспериментов в области электронного деклариро-

вания, применения СУР, правоохранительной и криминалистическо-экспертной 

работы, поддержки российского предпринимательства. 

С 2006 года по настоящее время, а также на перспективу Федеральная тамо-

женная служба действует на основе планов долгосрочного стратегического разви-

тия. Положения Стратегии развития Федеральной таможенной службы до 2020 го-

да в полной мере соотносятся со Стратегией национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года, с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации и Основными направлениями 

внешнеэкономической политики Российской Федерации до 2020 года. Таможенная 

служба действует в условиях созданного Таможенного союза России, Беларуси и 

Казахстана, активной международной деятельности по линии двух- и многосто-

ронних отношений, а также ВТО. Характерной особенностью периода является ин-

тенсивное развитие информационных технологий в деятельности таможенных ор-

ганов, внедрение в практику всех видов и форм работы таможенников электронно-

го обеспечения. Реформирование и модернизация таможенной службы продолжа-

ют осуществляться в целях совершенствования: 

• таможенного регулирования; 

• таможенной инфраструктуры; 

• информационно-технического обеспечения; 

• международного сотрудничества; 

• правоохранительной и антикоррупционной деятельности; 

• институционального развития; 

• эффективной реализации фискальной функции; 

• укрепления кадрового потенциала; 

• развития социальной сферы. 
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Приложение 4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

№ 
Разделы и темы для самостоя-

тельного изучения 
Виды и содержание самостоятельной работы 

1 
Теоретико-методологические со-

ставляющие предмета 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, учебной и научной литературе). Написа-

ние рефератов (список прилагается). Выполне-

ние заданий преподавателя. 

2 

Возникновение таможенно-

пошлинных обложений на Руси (IX– 
ХIVвв.) 

Конспектирование первоисточников и другой 

учебной и научной литературы. Написание рефе-

ратов (список прилагается). Решение контроль-

ных вопросов, предлагаемых преподавателем. 

3 

Формирование таможенных обряд-

ностей в Московском государстве. 

Первый таможенный тариф (ХV– 
вторая половина XVII в.) 

Поиск и обзор научных публикаций и электрон-

ных источников информации, подготовка заклю-

чения по обзору. Написание рефератов (список 

прилагается). 

4 

Таможенное дело и таможенная по-

литика России в первой половине 

XVIII в. 

Написание рефератов (список прилагается). По-

иск и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации, подготовка заключения 

по обзору. Работа с Приложением. 

5 

Таможенное дело и таможенная по-

литика России во второй половине 

XVIII в. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, учебной и научной литературе. Написа-

ние рефератов (список прилагается). Работа с 

Приложением. 

6 

Таможенно-тарифная политика Рос-

сии в XIX в.: противодействие про-

текционизма и фритредерства 

Написание рефератов (список прилагается). Про-

работка учебного материала (по конспектам лек-

ций, учебной и научной литературе). Решение 

контрольных вопросов и заданий, предлагаемых 

преподавателем. 

7 

Протекционистская таможенная по-

литика России на рубеже ХIХ– ХХ 

вв. 

Конспектирование первоисточников и другой 

учебной литературы. Работа с нормативными до-

кументами и законодательной базой. Написание 

рефератов (список прилагается). 

 
  

http://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/
http://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_publikatcii/
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Тематика контрольных работ и методические указания по их выполнению 
 

1. Таможенная политика и таможенное дело: их взаимосвязь и взаимодействие. 

2. Протекционизм и фритредерство: понятие и характеристика. 

3. Происхождение таможенного тарифа. 

4. Таможенные обложения в Киевской Руси. 

5. Таможенное дело в Московском централизованном государстве (середина ХVI – 

начало ХVIII века). 

6. Именной указ царя Алексея Михайловича «О взимании таможенной пошлины с 

товаров в Москве и городах с показанием по скольку взято и с каких товаров» от 25 

октября 1653 года. Его характеристика и значение. 

7. Таможенная реформа середины XVII века. 

8. Новоторговый устав 1667 года – принятие первого российского тарифа. Его ха-

рактеристика и значение. 

9. Особенности протекционистского тарифа 1724 года. 

10. Таможенная политика России в конце ХVII – начале ХVIII века. 

11. Органы управления таможенным делом в России в первой половине ХVIII века. 

12. Таможенно-тарифная политика Российской империи во второй половине ХVIII 

века. 

13. Видные деятели таможенного дела России в ХVII–ХIХ веках. 

14. Система таможенных органов России в XIX веке. 

15. Управление таможенным делом в России на рубеже XIX–XX веков. 

16. Связь внешней политики России с таможенным делом (исторический опыт XIX 

в.). 

17. Внешняя торговля и таможенное дело России в первой половине XIX века. 

18. Фритредерские тенденции в таможенных тарифах в 50–60-е годы XIX века. 

19. Протекционистские тарифы в XIX – начале XX века, их влияние на развитие 

экономики России. 

20. Конвенционные таможенные тарифы 1894 и 1904 года. 

21. Таможенно-тарифная политика второй половины XIX века. 

22. Борьба с контрабандой в первой половине XIX века. 

23. Торгово-политические отношения России с сопредельными странами в послед-

ней четверти XIX века. 

24. Система таможенных органов во второй половине XIX века. 

25. Механизмы и средства реализации таможенной политики в последней четверти 

XIX века. 

Контрольные задания по курсу «История таможенного дела и таможенной 

политики» составлены в порядке проверки знаний и контроля над степенью усвое-

ния материала практической части курса. 

Распределение тем контрольных работ между студентами происходит по по-

рядковому номеру вопроса в строгом соответствии с порядковым номером студен-

та в списке учебной группы. 

Порядок выполнения контрольной работы: 

1. Определение номера вопроса и уяснение задания контрольной работы. 

2. Изучение требований к выполнению и оформлению работы. 

3. Подбор необходимой литературы по тематике контрольной работы. 

4. Изучение и анализ используемой литературы. 

5. Разработка черновика пояснительной записки, её графической части. 

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/vneshnyaya_politika_rossii/
http://pandia.ru/text/category/yekonomika_rossii/
http://pandia.ru/text/category/poyasnitelmznie_zapiski/
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6. Оформление пояснительной записки контрольной работы. 

7. Защита контрольной работы (при необходимости). 

Требования к оформлению контрольных работ 

Пояснительная записка контрольной работы должна содержать: 

• титульный лист; 

•содержание (оглавление); 

• введение; 

• текст основной части материала контрольной работы; 

• графическую часть контрольной работы (при необходимости); 

• заключение; 

• список используемой литературы; 

• приложения (при необходимости). 

Пояснительная записка контрольной работы выполняется единолично и 

оформляется на стандартных листах формата А4 в машинописном виде. 

В верхней части титульного листа пояснительной записки указываются пол-

ные наименования министерства, учебного заведения, факультета и кафедры, по 

профилю которых выполнялась работа. В центральной части титульного листа ука-

зывается вид проделанной работы («Контрольная работа»), учебный предмет, ва-

риант и тема контрольной работы. Ниже и справа указываются данные: кто выпол-

нил (группа, шифр, фамилия, имя и отчество студента) и кто проверил (должность, 

ученая степень и звание, фамилия, имя и отчество преподавателя). Далее оформ-

ляются отметки преподавателя: дата проверки, оценка и подпись. Внизу по центру 

указывается город и текущий год. 

В содержании (оглавлении) студент проставляет номера страниц всех эле-

ментов пояснительной записки с обязательным указанием номеров разделов и под-

разделов основной её части. 

Во введении студент указывает актуальность темы выполняемой кон-

трольной работы из материалов ведущих специалистов в данной области, либо ру-

ководящих документов по данному профилю. Далее излагаются цель и задачи 

предстоящей работы (не более 3–4 страниц). 

Текст основной части пояснительной записки должен быть представлен в ло-

гической последовательности в соответствии с решаемыми задачами, указанными 

во введении, разграничен по разделам и подразделам. Объём основной части – не 

менее 8 страниц. Материал излагается от третьего лица, пишется аккуратно, без 

орфографических и стилистических ошибок. В тексте указываются ссылки на пер-

воисточники в соответствии с их порядковым номером в списке используемой ли-

тературы. Ссылка проставляется в конце блока, выбранного из данного источника. 

Например: «В 1782 году была учреждена особая таможенная пограничная стража 

[4]». 

В заключении студент указывает степень достижения цели и решения задач 

контрольной работы, формулирует собственные выводы о проделанной работе. 

Список используемой литературы оформляется в строгом соответствии с ис-

тинным наименованием первоисточников в цифровой последовательности по сте-

пени важности и объёму используемого материала. 

Приложения оформляются в конце пояснительной записки и содержат до-

полнительный поясняющий материал, бланки форм документов и т.д., на которые 

есть ссылки по тексту основной части. 

 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/


 

119 
 

Тематика эссе, рефератов, контрольных вопросов и заданий 

Тема 1 

1. Что мы понимаем под предметом истории таможенного дела? 

2. В каком из древних документов имеется упоминание о взимании таможен-

ных сборов на Руси? 

3. Сущность и содержание таможенной политики. 

4. Какие методы применяются при изучении истории таможенного дела? 

5. Место и роль предмета в формировании профессии таможенника. 

6. С какими научными работами по теории таможенного дела вы знакомы?  

7. Что мы понимаем под определением «таможенное дело»? 

8. Когда зародилась таможенная политика, её сущность и содержание? 

9. Какие древние источники положили начало зарождению таможенного пра-

ва? 

10.  Особенность периодизации таможенного дела и таможенной политики в со-

временных условиях. 

 

Тема 2 

1. Когда и где зародились таможенные обрядности? 

2. В чём прослеживается взаимосвязь торговли и таможенных пошлин? 

3. Содержание древних источников по истории таможенного дела и таможен-

ной политики. 

4. Известные историки России, создавшие труды по таможенному делу. 

 

Тема 3 

1. Особенности таможенного дела в новгородской торговле. 

2. В соответствии с какими нормативными документами строились отношения 

великих и удельных князей на Руси в Средние века? 

3. Принципы формирования таможенных органов. 

4. В чём суть системы таможенных пошлин? 

5. Каковы основные результаты внешней торговли? 

6. Система и содержание таможенных обрядностей. 

7. Основные направления развития таможенного законодательства в XVI–XVII 

веков. 

8. Таможенная реформа, её суть, результаты и историческое значение. 

9. Значение Новоторгового устава 1667 года для совершенствования таможен-

ного дела. 

10. Характер таможенных доходов и порядок сбора пошлин. 

 

Тема 4 

1. Структура управления таможнями и её совершенствование в XVIII веке. 

2. Сущность таможенно-тарифной политики в XVIII веке. 
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Тема 5 

1. Основное содержание первого Устава таможенного 1755 года. 

2. Объём внешней торговли России в XVIII веке и её характеристики. 

3. По каким направлениям осуществлялось приращение территории России? 

 

Тема 6 

1. Реформа управления таможенными органами в начале XIX века. 

2. Правовые основы совершенствования таможенных формальностей. 

3. Система борьбы с контрабандой, созданная на рубеже XVIII–XIX веков, и её 

результативность.  

4. Принципы осуществления таможенно-тарифной политики России. 

5. Влияние сбора пошлин на стабилизацию финансов. 

6. Развитие торговли и мореплавания в XIX веке. 

 

Тема 7 

1. Характер и направленность развития таможенной системы на рубеже XIX–

XX веков. 

2. Мероприятия российского правительства по защите экономических интере-

сов. 

3. Основные направления развития внешней торговли. 

4. Пути и средства создания единой таможенной территории и организации её 

защиты. 

5. Таможенные доходы Российского государства. 

 

 

 

 


