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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. История та-
моженного дела вообще и российского в частности насчитывает тысяче-
летия. В Древней Руси таможенное дело охватывало довольно широкий 
круг вопросов экономического и юридического характера, так или иначе 
затрагивающих торговлю с иностранными государствами. Уже в то время 
тарифные барьеры использовались для ограничения поставок определенно-
го вида товаров па внутренний рынок. Однако таможенная деятельность не 
была целенаправлен1юй, осуществлялась эпизодически, имела часпюпра-
вовой характер. Дагагое обстоятельство во лшогом обусловливалось тем, что 
внешняя торговля в Древней Руси сводилась к вывозу дани, находилась в 
исклю^штельном ведении киевского князя и пемпогочисленной группы со-
стоятельных горожан. 

Таким образом, вознигагув в силу объективного исторического процесса, 
таможенное дело формируегся вместе с экономикой и торговлей вначале Древ-
ней Руси, а затем и Российского государства по особым свойствеш1ым только 
ему закономерностям. При этом значение таможенной службы в стшювлешш 
торгово-экономических отношений, защите эконолшческого суверенитета 
страны, прав граждан возрастает с каждым этапом развития государства. 

В первое время таможеш1ые органы имели элементарную структуру. 
Централизованное управление таможенной деятельностью стало склады-
ваться только к концу XVII - началу XVIII вв. 

Таможенная политика, являясь частью внутренней и внешней полити-
ки государства, формируется под влиянием таможенного дела, его места и 
роли в решении актуальных задач регулирования внешней торговли, охва-
тывает стратегию внутренних и международных мероприятий, связанньгх с 
торговыми отношениями. Продуманная целенаправленная таможенная по-
литика способствует динa^шчнoмy развитию государства, тогда как просче-
ты в этой сфере отрицательно проявляются не только в экономике, но и спо-
собствуют нарастанию социальных противоречий, даже могут повлечь за 
собой обострение международных отношений. Во второй половине XIX в. 
между некоторыми западными странами разворачиваются так называемые 
таможенные войны за передел мировых рынков сбыта. Последнее актуаль-
но и в настоящее время. 

Таможенное законодательство как элемент структуры национальной 
системы права складывалось под влияш1ем международного права, которое 
регламентировало экспорт и импорт товаров, сбор талюженных пошлин, в 
первую очередь преследовало цель пополнения государствеьгаой казны и 
только во вторую — регулирование внешних торговых отношений. 



Следует также иметь в виду, что внешняя торговля и, следовательно, 
таможенная деятельность находились под покровительством церковно-
служителей. Более того, они оказывали прямое содействие экспортно-им-
портной деятельности, например, обеспечивая в Новгороде иностранные 
корабли лоцманами. При церкви Иоанна на Опоках действовал купеческий 
суд, рассматривавший тяжбы по торговым делам. Эта же церковь являлась 
своеобразной палатой мер и весов, где хранились эталоны для измерения 
сукна, взвешивания драгоценных металлов и т.д. Взимание некоторых та-
моженных пошлин осуществлялось монастырями. 

В последнее время отмечается повышенный интерес к различным 
аспектам организации и деятельности таможенных органов России. В част-
ности, это объясняется тем, что перед страной стоит задача модернизации 
промышленности, в решении которой важным инструментом является та-
моженная система как ипстшут государства. Создание Таможенного со-
юза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
требует переосмысления не только сложившихся, но и создания новых па-
радигм таможенной деятельности. Между тем, не познав прошлое, нельзя 
уяснить сущность настоящего и прогнозировать будущее. Другими слова-
ми, только обратившись к истории таможни можно оценить ее сегодняшнее 
состояние и определить тренд развития. 

Кроме того, изучение организационно-правовых основ деятельности 
таможенных органов в XIX —начале XX вв. имеет большое историко-право-
вое значение, позволяет восполнить существующие в науке пробелы и на 
этой осхюве расширить познания о функциошровшши одного из институ-
тов государства. 

Эти и другие обстоятельств обусловливают актуальность темы диссер-
тационного исследования и ее выбор диссертантом. 

Степень разработанности проблемы. История таможенных органов 
рассматривается преимущественно в исторической литературе (как в от-
ечественной, так и зарубежной). В некоторых работах косвенно затрагива-
ются вопросы таможенной политики, причем, как правило, только в одном 
котггексте - ее влияния на реализацию таможенной и тарифной составля-
ющей. В исследованиях, специально посвященных таможенной политике 
XIX - начала XX вв., анализируются лишь отдельные функции таможенной 
службы, тфежде всего фискальная. 

В XIX в. вопросы деятельности таможенных органов активтю об-
суждались в периодической печати, в частности в специализированных 
журналах (как правило, экономических), кстати сказать, имевших чет-
кую редакционную политику. Так, в 1804-1809 гг. либеральное издание 
«Санкт-Петербургский журнал», являвшееся органом Правительства, си-
стематически публиковало материалы как фритредерского, так и протекци-



онистского содержания. В «Статистическом журнале» выходили статьи, в 
том числе зарубежных специалистов, посвященные таможенной политике 
и деятельности таможенных органов. Издававшийся в 1815-1820 гг. «Дух 
журналов» на своих страницах вел борьбу против протекционизма в та-
моженной политике. И наоборот, журнал «Сын отечества», выходивший 
первую половину XIX в., свои страницы предоставлял сторонникам про-
текционизма. Журнал «Вестник Европы» занимал умеренные позиции, не 
отдавая предпочтения ни представителям протекционизма, ни представи-
телям фритредерства. 

Необходимо сказать, что в дореволюционной литературе нет фундамен-
тальных работ, посвященных становлению и развитию таможенного дела и 
таможен1Юго законодательства. В работах экономистов В.П. Безобразова, 
ЯЛ. Бороховича, И.С. Блиоха, Е.Ф. Брандта, Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте, 
В. Витчевского, Е.Ф. Канкрина, И.М. Кулишера и др. в рамках общеэко-
номических проблем затрагивались вопросы таможенного регулирования 
и таможенного тарифа. Причем ряд авторов бьши убежденными сторонни-
ками протекционизма. Так, С. Никольский в работе «О внешних таможен-
ных пошлинах» (М., 1865) исходил из того, что выход из экономической 
отсталости России леж1гг через протекцио1шзм, а тариф рассматривал как 
механизм «охранения» национальной промышленности и получения до-
хода. Автор сформулировал основные принципы и условия, обязательные 
при составлении тарифов. В опубликованных в 1904 г. в Санкт-Петербурге 
«Очерках истории таможенной политики» И.М. Кулишер обосновал необ-
ходимость жесткого контроля государства над внешней торговлей. 

Несколько позднее проблемам протекционизма в Poccim посвятили 
работы М.Н. Соболев (Таможенная политика России во второй половине 
XIX в. Томск, 1911) и H.H. Шапошников (Протекционизм и свободная тор-
говля. М., Л., 1924) и др. 

Специальные исследовашм по этому поводу осуществлип,: М.М. Бен-
земаном, А.И. Бутовским, Ю.А. Гагемейстером, А.Ф. Головачевым, К.Н. Ло-
дыженским, И. А. Милютиным и др. 

Следует особо выделить работы Д.И. Менделеева, основным итогом 
которых стал «Таможенный тариф, или исследование о развитии промыш-
ленности России в связи с ее общим талюженным тарифом 1891 г.» (его 
называли экономической энциклопедией пореформенной России), пред-
ставляющий собой подробные комментарии к таможешгому тарифу с эко-
номическим обоснованием принятых в нем ставок обложения по отдель-
ным видам товаров, описанием состояния основных отраслей и определе-
нием перспектив их развития. Ученый первостепенное значение придавал 
принципам таможенного протекционизма. В статье «Оправдание протекци-
онизма» (1897 г.) Д.И. Менделеев предостерегал от узкого понимания но-



кровительственной политики и сведения к одним таможенным пошлинам, 
полагая, что ее суть заключается не в размере таможенных пошлин и запре-
те ввоза, а в создании экономических условий для развития национальной 
промышленно сти. 

Следует заметить, что ученый некоторым образом преувеличивал зна-
чение протекционистской политики государства и возможностей ее благо-
творного влияния на экономику. 

Таким образом, в дореволюционных работах рассматриваются прежде 
всего развитие внешнеторговых отношений, политические и экономические 
аспекты таможенной системы, причины и следствия изменений таможенно-
тарифной политики. В советской историофафии редко затрагивались про-
блемы становления и развития таможенного дела и таможенного законода-
тельства, отдельными авторами исследовались вопросы истории погранич-
ной (в большей степени) и таможенной (в меньшей степени) служб. 

Одна из первых работ по истории таможенной службы принадлежит 
Л.Н. Маркову (Очерки по истории таможенной службы. Иркутск, 1987). Од-
нако она во многом носит фрагментарный характер, в ней практически не 
анализируется эволюция таможенного законодательства, регламентирую-
щего таможенную деятельность в XIX - начале XX вв. 

Современная историография содержит работы по исследованию теоре-
тических (А.Н. Козырин и др.), экономических (П.А. Хромов и др.), внеш-
неполитических (Е.В. Тарле и др.), уголовно-правовых (С.Ю. Иванова и др.) 
аспектов деятельности таможенных органов России. 

Собственно же истории развития таможенных органов и таможенной 
службы много работ посвятил Ю.Г. Кисловский (История таможни госу-
дарства Российского. М., 1995; Контрабанда: история и современность. М., 
1996; Экономическая безопасность России в прошлом и настоящем (погра-
нично-таможенный аспект). М., 1998; История таможенного законодатель-
ства России о ко1гграбанде (конец ХЕХ - начало XX вв.). М., 2000; История 
таможенного дела и таможенной политики России. М., 2004 и др.). 

Однако специальных исследований проблем организационно-право-
вых основ таможенной деятельности в XIX - начале XX вв. пока нет. Кан-
дидатская диссертация Е.А. Абашевой (Нормативно-правовое регулирова-
1ше таможенной деятельности на европейской границе в первой половине 
XIX века. М., 2002), во-первых, ограничивается иными хронологическими 
рамками, в связи с чем в предмет исследования не вошли два существенных 
периода в развитии таможенных органов как института государства (вторая 
половина XIX и начало XIX вв.); во-вторьк, не охватывает становление и 
развитие таможенных органов, правовое регулирование их деятельности 
«по торговле Азиатской»; в-третьих, не позволяет увидеть итог развития 
дореволюционного таможенного законодательства. 



Выбор хронологических рамок диссертацнонного исследования об-
условливается, кроме сказагаюго выше, еще целой совокупностью причин. 

XIX - начало XX вв. характеризуются рядом обстоятельств, которые 
позволяют рассмотреть организационно-правовые основы деятельности 
таможенных органов в тесной взаимосвязи с общей стратегией государ-
ства: во-первых, в это время происходит дальнейшее развитие внутреннего 
рынка, становление капиталистических отношений; во-вторых, на внутри-
экономическую ситуацию в России влияет скачок в промышленном разви-
тии западных государств и расширение их внешнеэкономических связей; 
в-третьих, состояние экономики России требовало поиска наиболее опти-
мальных мер для преодоления отставания. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
общественные отношения, характеризующие оргаш1зационно-правовые ос-
новы деятельности таможешштх органов России в XIX - начале XX вв. 

Предметом исследования выступают: 
- правовые памятники, регламентировавшие внешнюю торговлю 

России с XI до XIX вв.; 
- исторические документы об организации таможенных органов до 

XIX вв.; 
- таможенная политика России в указанный период времени; 
- таможенное законодательство XIX - начала XX вв., регулирующее: 
а) организацию таможенных органов; 
б) создание таможенной службы «по Азиатской торговле»; 
в) таможенные тарифы; 
г) службу в таможенных органах; 
д) борьбу с паруше1шями таможенных правил, в том числе контрабандой; 
- научные публикации, в которых затрагиваются вопросы оргшшза-

ционно-правовых основ деятельности таможенных органов. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет-

ся выявление особенностей российской таможегнюй системы XIX — начала 
XX вв., определише тенденций развития таможенного законодательства, 
в часпюсти талюженньЕХ уставов, и получение на этой основе целостного 
представления о генезисе и эволюции организационно-правовых основ дея-
тельности таможенпьЕ? органов Россш! в указанный период. 

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 
- исследовать вопросы зарождения таможенного дела, таможенной 

политики и таможенного законодательства; 
- проанализировать организацию таможенного дела в Московском 

государстве; 
- дать характеристику таможенных реформ XVII и XIX вв. и их вли-

яния на развитие таможенного дела и таможенного законодательства; 



- выявить структуру таможенных органов и учреждений в XIX - на-
чале XX вв.; 

- раскрыть особенности регулирования организации и деятельности 
таможенных органов России по Таможенным уставам 1819, 1857, 1892 и 
1904 гг., обратив особое внимание на вопросы службы в таможенных орга-
нах и противодействия нарушениям таможенных правил. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 
работы является диалектический метод познания, предполагающий рас-
смотрение социальных явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти. Также использовались общие и частные методы анализа: логический, 
сравщггельно-исторический, формально-догматический, грамматический 
и др. 

Теоретической основой диссертацш! являются работы по общей исто-
рии, теории государства и права, истории государства и права, истории 
внешней торговле, истории дипломатии и др. 

Источниковую базу диссертации составляют свыше 100 нормативных 
правовых актов, посвященных регулированию организации и деятельности 
таможенных органов как института государства, службы в указанных орга-
нах, реализации одной из основных функций таможенной службы — пред-
упреждения, пресечетшя и борьбы с нарушениями таможенных правил, в 
том числе и контрабандой. 

Научная новизна диссертация состотгг в том, что работа представляет 
собой первое в историко-правовой литературе всестороннее и комплексное 
исследование организационно-правовых основ деятельности таможенных 
органов в XIX - начале XX вв. 

Всесторонность исследования заключается в том, что в диссертации 
нашли отражение: предыстория становления и развития та1Моженных ор-
ганов России как института государства, начиная с XI в.; реформы тамо-
же1шых органов, осуществлявшиеся в XVII и XIX вв.; законодательная 
регламентация структуры таможенных учреждений; создание таможенных 
органов по «торговле Азиатской» и т.д. Его комплексность проявляется в 
целостности выявленной картины развития системы отечественных тамо-
женных органов, их деятельности в указанный период. 

В диссертации впервые дана историко-правовая характеристика Тамо-
женных уставов 1819, 1857, 1892 и 1904 гг, выявлены особенности регла-
ментации подготовки таможенных чиновников, их отбора па службу, право-
вого регулирования предутфсждения, пресечения и ответственности за та-
моженные правонарушения, в том числе за контрабанду, совершаемые как 
«по службе», так и иными лица.ми. Выявленный опыт имеет непреходящее 
значение для совершенствования деятельности современных таможетшых 
органов. 



На защиту выносятся следующие основные положения и выводы: 
1. До XV в. таможешые органы имели элементарную структуру и не-

большую штатную численность, укомплектованную целовальниками, изби-
раемьпии посадскими людьми и уездными крестьянами. Развитие таможен-
ного дела во многом было предопределено исторически, в первую очередь 
образованием Московского государства. 

Централизованное управление та\юженной деятельностью стало скла-
дываться только к концу ХУП - началу ХУШ вв. Таможенное законодатель-
ство Московского государства юридически определяло права, обязанности 
и ответственность таможенников, регулировало продажи и перемещение 
товаров, более жестко, чем ранее, регламипировало финансовые сборы, 
складывающиеся тopгoвo-тa^южeнныe отношения с иностранными госу-
дарствами, закрепляло формы таможенных процедур, требования к веде-
нию таможенных книг 

К концу XVI - началу ХУП вв. в России сложилось два способа уком-
плектования тa^южeн: «на веру» и откупной. Таможенный откуп применял-
ся в российской государственной практике как средство решения финансо-
вых и административно-управленческих проблем; опыт таможенного отку-
па в России, в отличие от шведского, оказался неудачным. 

2. Впервые в систематизированном виде нормы о торгово-таможен-
ных отношениях представлены в Соборном уложении 1649 г., соответству-
ющие положения которого можно объединить в четыре группы: нормы фи-
нансового и административного права, составляющие основной правовой 
материал; нормы гражданского и уголовного права, обусловленные право-
отношениями, урегулированными первыми двумя группаьш норм. Кроме 
того, выделяется правовой массив, охватывающий проезжие и торговые по-
шлины как важный элед1ент регулирования торговли с зарубежными страна-
ми, а также ограничивающий произвол вотчшшиков и помещиков. 

3. Таможенная реформа XVII в., начавшаяся с Име1шого указа с бояр-
ским приговором от 25 октября 1653 г., проходила в несколько этапов. Пер-
вый этап завершился принятием Новоторгового устава 1667 г. 

Петровские реформы не отличались новизной, последовательностью и 
системностью. После его смерти проводившаяся торгово-таможенная по-
литика была признана неконструктивной, а с принятием таможенного тари-
фа 1731 г. произошел фактический отказ от протекционистской политики в 
таможенном деле. 

4. Централизованное руководство талюженными органами оконча-
тельно сложилось к середине ХУШ в., деятельность тамож1ш осущест-
влялось исходя из единой таможенной политики и единого таможенного 
законодательства, ставшего основой для дальнейшего совершенствовшшя 
организационно-правовых основ таможенной деятельности. 



к этому времени наличие внутренних таможен вступило в противоре-
чие с развитием экономики и становлением единого российского рынка. На 
основной территории страны указанные таможни в целом были ликвидиро-
ваны 1754 г., в Малороссии - в 1775 г. Отмена сборов компенсировалась по-
вышением размеров импортно-экспортных пошлин. Новоположенная, или 
новоположенная прибавочная, пошлина оказалась вьп-одной для страны. 

5. Началом экономической защиты государственной границы следу-
ет счетать 1754 г., когда Сенат учредил пограничную стражу как особый 
корпус войск, охранявший западную границу России, ввел институт погра-
ничных таможенных объездчиков, в задачи которых входило пресечение 
контрабандного ввоза и вывоза товаров. Пограничная стража находилась в 
составе органов таможенной службы до 1893 г., т.е. до ее преобразовшшя в 
самостоятельный корпус пограничной стражи, хотя при этом она осталась в 
составе министерства финансов. 

В противостоянии с контрабандистами правительство в конце XVIII в. 
приняло крайние меры, не встречавшиеся в таможенной практике, - запре-
тило ввоз ряда импортных товаров через западную границу России. 

6. История таможни как финансового института государства берет на-
чало с манифеста 1801 г., утвердившего организационную структуру фи-
нансового ведомства. Институционализация таможенной службы, являясь 
одним из направлений совершенствовашы институционалыюй системы 
российского государства в целом, проходила в специфических историче-
ских, экономических, политических (как внутригосударственных, так и 
внешних), идеологических, пр^овых и религиозных условиях. 

В первой половине XIX в. значительные усилия предпринимались для 
создания региональньЕх таможенных органов на дальневосточном, средне-
азиатском направлениях, на границах с Персией и Афганистаном. 

В этот период таможенная деятельность осуществлялась в России со-
вокупностью таможенных оргшюв, находившихся в строгой подчиненности 
нижестоящих звеньев вышестоящим, однако выполнявших только опреде-
ленные возложенные на них фунгащи, что не позволяет говорить о наличии 
на этом историческом этапе их системы как таковой. 

7. Середина второй половины XIX в. характеризуется существенным 
изменением структуры управления талюженными органами; в целом фор-
мирование системы таможенных органов завершилось созданием единой 
организационной структуры к концу XIX в. 

Во второй половине ХГХ в. упорядочена охрана на море и в прибреж-
ных водах, стала выделяться морская таможенная полоса в три морские 
мили от российского берега. 

8. В XIX в. окончательно сложились функции талюженных органов 
как комплекса мер, определенных уставами и иными нормативными право-
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выми актами, организационно-правового воздействия таможенных орга-
нов, направленных на реализацию поставлен1п.гх перед ними целей и задач: 
внешняя - заключение и выполнение межгосударственных и международ-
ных договоров и обязательств государства о таможенной и тарифной поли-
тике; внутреи1ше-взимание таможенных платежей (фискальная); финанси-
рование общественного блага (перераспределение платежей, поступавших 
от продажи конфискованного товара, на содержание лазаретов, содержание 
и обучение детей-сирот таможенных чиновников и т.д.); ведею1е таможен-
ной статистики внешней торговли; осуществление таможенного контроля и 
таможенного оформления; защита экономических интересов и обеспечение 
экономической безопаиюсти (в том числе и борьба с контрабандой). 

9. Таможенный устав 1819 г. имеет специальный характер, распро-
страняет свое действие только на торговлю в европейской части России и 
с европейскими государствами. Подобное формирование законодательства 
характеризует специфическую черту становления и эволюции российского 
таможенного права, отражающего развитие торговли в стране, освоение но-
вых территорий, открытие новых торговых путей и т.д. 

Таможенные уставы вообще и данный Устав в частности имеют ком-
плекишй характер, регулируют широкий круг общественных отношений, 
причем не только в сфере экспортно-имнортных операций, организации 
международной торговли, но и в сфере государствешюго управления, госу-
дарственной службы, судоходства и т.д. 

Устав 1819 г. впервые в качестве самостоятельных предметов контра-
банды выделил игральные карты, фальшивые российские монеты и россий-
ские ассшпации. 

10. Та\юженньп"1 устав 1857 г. включен в Свод учреждений и уставов 
таможенных, отличается от прежнего законодательства тем, что: содержит 
понятие та.можен и таможенных застав; придает особый таможенный статус 
книгам, рисункам и другим предметам, подлежащим цензуре; специально 
регулирует доставление в Россшо из-за рубежа писем, посылок и пакетов, 
привозимых к Высочайшему двору, на «имена мест» и лиц, пользующихся 
особыми преимуществами; оговаривает особые преимущества «ученых и 
учебных заведений, других мест» и лиц; интегрирует льготы, дарованные 
поморским жителям Архангельской губернии, «облегчения для пароходов, 
плавающих между российскими и иностранными портами», правила кабо-
тажного судоходства. 

Таможенный устав содержит ряд норм, целью которых является пред-
упреждение коррупции в таможенньгх органах, сращивания таможенных 
чиновников с контрабандистами, а также нормы, целью которых является 
предупреждение незаконного перемещения товаров через государственную 
границу. 
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По сравнению с Таможенным уставом 1819 г. в Таможенном уставе 
1857 г. удачнее структурирован правовой материал об ответственности 
за контрабанду исходя из таможенного статуса или конкретного вида то-
вара. 

11. К концу XIX в. подход, заложенный в Таможенном уставе 1819 г., в 
целом сохранился: законодательство, во-первых, не было общероссийским, 
а регулировало таможенную деятельность по территориальному принципу; 
во-вторых, оставалось комплексным. Содержащийся в Таможенном уставе 
1892г. правовой материал в целом интегрирован по географическому при-
знаку, исходя из действующих таможенных округов. Таким приемом за-
конодатель пытался отразить, в частности, как специфику организации та-
моженного дела «по Азиатской торговле» вообще, так и по отдельным его 
составляющим. 

Устав впервые подробно регламентирует применение оружия погра-
ничной стражей при осуществлении морского надзора. 

Нарущения таможенных правил, указанные в Уставе 1892 г., следует 
интегрировать в четьфе группы: 

а) несоблюдение таможенных формальностей; 
б) нарушения таможенных требований при доставлении товара мор-

ским путем; 
в) нарушения при доставлении товара сухопутным или речным путем; 
г) тайный провоз товара (контрабанда). Последние деяние целесо-

образно группировать по предмету контрабанды, обстоятельствам ее со-
вершения, Л1щу, которое несет ответствешюсть за нарушение таможенных 
установлений. 

12. Таможешгьтй устав 1904 г. как венец развития таможешюго законо-
дательства дореволюционной России существешю отличается от прежних 
подобных актов: является общероссийским, тогда как уставы XIX в. orpaim-
чивали свое действие по территориальному признаку; нормы Устава более 
жестко и последовательно интегрированы по предмету регулирования. 

Устав впервые: 
а) дает структуру таможенных учреждений России, включая в нее та-

можни, заставы, таможенные посты и переходные пункты; 
б) уточняет понятие таможни, та.моженной заставы и переходного 

пункта как особых учреждений; 
в) содержит описание полномочий участкового инспектора; 
г) в самостоятельный раздел интегрирует нормы, регламентирующие 

пропуск проезжающих через границу и льготы, предоставляемые различ-
ным установлениям (организация, учреждениям и т.д.) и частным лицам; 

д) выделяет правила привоза иностранных товаров по железным до-
рогам; 
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е) системно представляет все нарушения таможенных постановле-
ний; 

ж) уточняет понятие контрабанды, ответственность за которую диф-
ференцирует в зависимости от ряда обстоятельств; 

з) признает правонарушишем некоторые деяния экспедиторов, ко-
миссионеров и купеческих поверенных. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе-
чиваются его методологией и методикой, теоретической и источниковой 
базой, охватывающей законодательные акты, начиная с XI в., официальных 
документов и статистических данных, научную, учебную и справочную ли-
тературу, отражающую оргшшзационно-цравовые вопросы деятельности 
таможенных органов как по «торговле Европейской», так и по «торговле 
Азиатской» в XIX - начале XX вв. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле-
дования определяется тем, что изучеште и обобщение опыта формирова-
ния и развития деятельности таможенных органов России в ХЕХ - начале 
XX вв., помимо научно-теоретического, представляет прикладной интерес, 
выражающийся в выявлении и последующем использовании опыта органи-
зации таможенной службы для совершенствования ее деятельности в совре-
менной России, таможенного законодательства и практики его применения. 

Диссертационная работа может быть использована в дальнейшем ис-
следовании историко-правовых аспектов деятельности таможенных орга-
нов как институционального государственного образования в другие перио-
ды развития страны. 

Имеющийся в диссертащш материал, выводы и предложения целесоо-
бразно использовать в преподавании и разработке учебных и методических 
пособий для студентов юридических вузов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссерта-
ция подготовлена на кафедре исторгга государства и права Московской госу-
дарственной юридической академии имени O.E. Кутафина, где проводились 
ее рецензирование и обсуждение. 

Основные положения диссертации нашли отраже1ше в научных, публи-
кациях автора, в том числе в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и со-
стоит из введения, трех глав, объедшиющих десять параграфов, заключе-
ния и библиографического списка. 
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О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, указы-
ваются его объект и предмет, цели и задачи, определяется степень научной 
разработанности проблемы, раскрываются научная новизна, методологиче-
ская, теоретическая, источниковая основы работы, формулируются положе-
ния, выносимые на защиту, аргументируется теоретическая и практическая 
значимость, приводятся сведения об апробации результатов исследования и 
о структуре диссертации. 

Глава первая «Таможенное дело, таможенная политика и таможен-
ное законодательство: зарождение и становление» состоит из четырех 
параграфов. 

В первом парафафе анализируются проблемы зарождения таможен-
ного дела, таможенной политики и таможенного законодательства. 

В работе показано, что таможенные сборы и тарифы - явление объек-
тивного свойства, их появление обусловлено вознтсновением и развитием 
торговли. В связи с этим рассмотрены дискуссионные вопросы правовой 
природы таможенных сбора, тарифа и пошлины. Исходя из существующей 
классификации пошлин на четыре вида: торговые, проезжие (заставные), 
за обслуживание и штрафные - дана подробная характеристика около 40 
их видов. Все они бьши фискальными, основывались на праве князя по от-
ношению к подданным, а система таможенных сборов была сложной и за-
путанной. 

История развития таможенного дела, таможешюй политики и таможен-
ного законодательства неразрывно связана с Великим Новгородом. Его тор-
говые отношения с Европой, при которых стати применяться таможенные 
сборы (пошлины), можно отнести к XII в. Деятельность иностранных куп-
цов регулировалась договорами, подробно регааментировавшими порядок 
торговли, размер пошлины и взысканий, права и обяза1пюсти, ответствен-
ность торговцев, порядок предъявления и рассмотрения исков (в работе рас-
крыто содержание некоторых из них). 

Таким образом, таможенное дело охватьгвало широкий круг вопросов 
экономического и юридического свойства, так или иначе затрагивающих 
торговлю с иностраннылга государствалга. Уже в то время тарифные барье-
ры использовались для офаничения поставок товаров определенного вида 
на внутренний рынок. 

Под влиянием таможенного дела формировалась таможенная полити-
ка. В диссертации подробно рассмотрены понятие, признаки, содержание 
и момент ее возникновения, проанализированы относящиеся к указанным 
вопросам спорные моменты. 
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При характеристике таможенного законодательства автор исходит из 
того, что оно складывалось под воздействием международного права, ре-
гламентировавшего экспорт и импорт товаров, сбор таможенных пошлин. 
Исходя из имеющихся правовых памятников, можно утверждать, что нормы 
таможенного законодательства нашли отражение уже в нормативных актах 
Х-Х11 вв. Однако наряду с ними действовали правовые обычаи и традиции. 

В диссертации дан анализ Русской правды. Судебника 1497 г, устав-
ных, жалованных и тарханных грамот, боярских приговоров, челобитных 
царю и других документов. 

Во втором параграфе рассматриваются организационные и правовые 
основы таможенного дела в Московском государстве. 

Формирование Московского государства во многом предопределило 
развитие таможенного дела. В указанный период времени шли активные 
поиски оптимальных условий функционирования таможенной системы, в 
частности принимались меры по ее реформированию (увеличение размера 
тамги, отмена мыга и феодальных привилегий, ограничение таможенных 
привилегий монастырей и т.д.). 

В связи со сложившимися к этому времени способами укомплектова-
ния таможен (в частности, согаасно указу от 1596 г), а, следовательно, и 
способа сбора пошлин диссертант рассматривает два из них: «на веру» и 
откупной. Последний сопровождался многочисле1шыми злоупотребления, 
что явилось одной из причин отказа от откупа, перехода таможен в государ-
ственное управление и создшпге Главной над таможенными сборами канце-
лярии (полностью откупы бьши отменены лишь в 1807 г.). 

В это же время осуществлялась дальнейшая институционализация та-
моженных органов. К концу XVII - началу XVIII вв. стали складываться 
централизованное управление таможенной деятельностью, совершенство-
ваться правовые основы таможенных органов. Таможентшки берутся под 
покровительство центральной власти. 

В работе подробно анализируются соответствующие положения Судеб-
ников 1550 и 1589 гг.. Соборного уложения 1649 г. и ряда грамот. 

В третьем параграфе дана харакп7ерис?пика и показано значение тамо-
женных реформ, начавшихся с Именного указа с боярским приговором от 
25 октября 1653 г. «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве 
и в городах, с показанием, по сколько взято и с каких товаров». Данным 
указом, в частности, бьши отменены проезжие, рублевые и другие мелкие 
сборы, подробно регламентировались взимание пошлин, ответственность 
за сокрытие товара от таможенного обложения, меры, прршимаемые в от-
ношении лиц, злоупотреблявших служебным положением, и т.д. 

Новоторговый устав 1667 г. был пр1шят в результате проводимой ре-
формы таможенного законодательства, обусловливался необходимостью-
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нормативного отражения единого подхода к решению вопросов торгово-
пошлинной политики. Несомнешю, на его разработку сказалась и позиция 
торговых людей, в первую очередь крупного купечества, добивавшегося 
ограничения прав иностранных купцов в России. По сути, Устав стал пер-
вым национальным таможенным тарифом, в нем впервые более или менее 
комплексно представлены нормы об ответственности за «подкрадные» то-
вары (контрабанду). 

Процесс разработки таможенного законодательства активизировался в 
последней четверти ХУП в. Бьши приняты нормативные акты, среди кото-
рых можно условно выделить: акты, направленные на совершенствовшше 
таможенных платежей и сборов; акты, регутшрующие торгово-таможенные 
отношения с иностранными купцами; акты, преследующие цель уменьше-
ния убытков казны в связи с недобором платежей; акты, отменяющие все 
существовавшие откупы; акты, предусматривающие меры по противодей-
ствию контрабанде; акты, регламентирующие таможенные процедуры и их 
документальное оформление. Одна группа норм носит специальный харак-
тер - они посвящены, во-первых, сбору пошлин в сибирских городах и, во-
вторых, торгово-таможенным отношениям с китайскими купцами, торго-
вавшими на Ирбитской ярмарке и Верхотурье. 

В 1724 г. принят Морской торговый регламент и устав, а в 1731 г -
Морской пошлинный регламент или устав, внесшие достаточно много изме-
нений в регушфование экспортно-импортных операций, осуществляемых в 
российских портах (в работе дан их анализ). 

Верховный тайный совет отрицательно оценил реформы Петра I в 
таможенной сфере, в частности его указ от 1713 г, согласно которому по-
ощрялась так называемая балтийская торговля (С.-Петербург и Рш-а), созда-
вались дополнительные препятствия для торговли в Архангельске, а также 
арифметический прием определения размеров ввозных пошлин, который 
затем лег в основу таможенного тарифа 1724 г. 

С принятием таможенного тарифа 1731 г. произошел фактический от-
каз от протекционистской политики в таможенном деле. 

Указом от 10 сентября 1746 г. «О снаряде таможенной яхты для крейси-
рования за Кронштадтскою брандвахтою до Березовых островов» фактиче-
ски впервые была установлена зона территориальных вод. 

Четвертый параграф посвящен реформам графа П.И. Шувалова и 
га влиянию на дальнейшее развитие таможенного дела и таможенного 
законодательства. Они бьши подготовлены развитием внешней торговли 
и состоянием талюженного дела в России. Во-первых, к середине XVIII в. 
стала очевидной архаичность внутренних таможен; во-вторых, таможенная 
граница не совпадала с государственной границей; в-третьих, отсутство-
вала так называемая экономическая охрана границы и т.д. Именно этими 
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обстоятельствами были вызваны шаги Правительства, согласно которым: 
отменены внутренние таможни, введена новоположенная, или новополо-
женная прибавочная, таможенная пошлина, учреждена пограничная стража 
как особый корпус войск, охранявший западную границу, введен институт 
таможенных объездчиков, в чьи задачи входило пресечение контрабанды, 
пограничных надзирателей и т.д. 

Эти и другие новеллы получили законодательное закрепление в Тамо-
женном уставе 1755 г. Бьш принят таможенный тариф 1757 г., который ока-
зался противоречивым и очень сложным в применении. 

В это же время Правительство вновь вернулось к откупной системе, 
однако впоследствии данное решение было признано ошибочным. 

Дальнейшая централизация таможенной системы была осуществлена 
в 1774 г. в связи с учреждением Коммерц-коллегии, в состав которой вошла 
Главная над таможенными сборами канцелярия. 

Глава вторая «Таможенные органы России в XIX - начале XX вв.: 
иисппуцнопальная характеристика» содержит два параграфа. 

В первом параграфе раскрывается структура таможенных органов 
России в первой половине XIX в. 

Указанный период характеризуется реформироваш5ем государственно-
го механизма управления в целом. В организащш и правовом регулировании 
деятельности таможешгых оргшюв учитывались региональные особенности, 
что сказывалось на их структуре. В целом же таможня входила в министер-
ство коммерции, затем в министерство финансов, непосредственно подчиня-
лась Департаменту внешней торговли. Были учреждены кордонная стража 
против киргаз-кайсаков (1803 г.), военная стража на границах западных гу-
берний (1811 г.), Таможенное управление по европейской торговле (1811 г.), 
Учреждения Таможенного управления по европейской торговле (1812 г), 
«Особая стража для хранения Европейских пределов от внесения чумной 
заразы состороны морей Чернаго и Азовскаго и грагащы Турецкой» (1832 г.), 
созданы Комиссия нейтрального мореплавания для портов С.-Петербурга и 
Архангельска, автономное таможешюе управление таможенными органами 
Финляндии, одиннадцать таможенных округов, осуществлена классифи-
кация таможен и т.д. Согласно Положению от 1827 г. «Об устройстве по-
граничной Таможенной службы подверглась существенной реорганизации 
таможенная стража. В 1845 г открывается Новороссийская таможенная за-
става (в работе раскрыто содержание указанных шагов Правительства). 

В первой половине XIX в. принимаются меры по организации тамо-
женного дела в Закавказском крае, утверждается Положение о таможенном 
управлении (1831 г.). 

В это же время в России получило признаш1е порто-франко как новая 
форма внеишеэкономических связей. Согласно Таможенному уставу 1819 п 
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ликвидирована таможенная граница между Российской империей и Цар-
ством Польским, для выполнения таможенных процедур на польской тер-
ритории создавались российские таможенные органы. 

Во втором параграфе показана структура таможенных органов Рос-
сии во второй половине XIX- начале XX в. В указанный период произошли 
существенные экономические, правовые и организационные перемены в 
основе таможенного дела, что повлекло за собой структурные изменения 
в управлении ими. Так, в 1864 г. Департамент внешней торговли бьш пре-
образован в Департамент таможенных сборов, восстановлены некоторые 
ранее закрытые таможенные заставы (Очаковская и Вердерская), открыта 
таможня в Херсоне, пересмотрена классность ряда таможенных органов, 
реорганизована карантинно-таможенная часть на Кавказе и в Закавказском 
к-рае, совершенствуется структура и управление деятельностью таможенно-
погршпгчной службы и т.д. 

Существенные изменения в структуру управления таможенными орга-
нами внесены в 1883 г. (сокращено количество таможенных округов, при 
Департаменте таможегаых сборов учреждены должности таможенных ре-
визоров, упразднена должность чиновника министерства финансов по та-
моженным делам в Царстве Польском и др.). 

В 90-е гг. ХГХ в. учреждается пограничный надзор в Закаспийской об-
ласти, на берегу рек Пянджа и Аму-Дарьи. По сути, принимаются меры по 
укреплению таможенно-пограничной службы в Средней Азии. 

В конце ХГХ и начале XX вв. много внимания уделяется состоянию дел 
в таможенно-торговой сфере в Сибири и на Дальнем Востоке. 

В 1898 г. образуется таможенная стража в Восточной Сибири, в 1903 г. 
учреждаются таможни во Владивостоке и Николаевске, в 1910 г. - таможен-
ные заставы в портах Пегропавловска-Камчатского и Александровска. 

В 1909-1912 гг. активизируется процесс совершенствования таможен-
ного надзора в Сибири, оптимизируется количество таможенных округов, 
учреждаются новые таможенные посты и т.д. В целом в организации тамо-
женного контроля в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается, с одной 
стороны, ослабление требований, предоставление ряда льгот и т.д., с другой 
-усиление таможенных органов, создание новьк таможенных учреждений, 
в первую очередь для противодействия контрабанде. Об этом свидетель-
ствует и создание в 1911 г. корчемной стражи. 

В начале XX в. продолжается совершенствование организации тамо-
женной службы в европейской части России (осуществлено новое распре-
деление границ между таможенными округами, упразднен Радзивиловский 
округ, образованы инспекторские талюженные участки и др.). 

Глава третья «Правовое регулирование службы в таможенных ор-
ганах и противодействия нарушениям таможенных правил в таможен-
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ных уставах России XIX - начала XX вв.: нсторико-правовые аспекты» 
охватьгеает четыре параграфа. 

Первый параграф посвящен регламентации службы в таможенных ор-
ганах и противодействию нарушению таможенных правил в период даль-
нейшего развития «европейской торговли» в Таможенном уставе 1819 г. 

В целях комплектования щтатов таможен квалифицироваешыми кадра-
ми Устав предусматривает организацию подготовки кандидатов в чинов-
ники таможенных учреждений, вводит категорический запрет замещения 
должности начальника таможенного округа, управляющего таможней и 
члена таможни лицами, не имеющими опыта работы в таможенных орга-
нах, регламентирует полномочия последних, а также таможенных надзира-
телей и их помощников, определяет взаимоотношения таможенных органов 
с населением, военнослужащими, губернскими гражданскими и военными 
властями, регламентирует порядок прохождения службы в таможенных ор-
ганах, предусматривает меры поощрения таможенных шшов. 

В Таможенном уставе впервые в самостоятельное отделение выделены 
нарушения таможенными чиновниками требований по службе (в работе да-
ется их подробная характеристика). 

В качестве наиболее грубого нарушения таможенных правил Устав 
признает тайно провезенный товар, т.е. его перемещение через границу по-
мимо таможен. Правовые последствия такого деяния закон дифференциру-
ет исходя их характера нарушен1юго таможешюго установления и таможен-
ного статуса товара (пошлинного или беспошлинного, запрещенного или 
разрешенного к ввозу или вьгеозу; отдельно выделяются игральные карты, 
фальшивые российские монеты и российские ассигнации). В работе под-
робно рассмотрены все предусмотренные Уставом виды нарушений, обра-
зующих контрабанду, описано производство по делам о таких нарушешшх. 

Во втором параграфе рассматриваются вопросы службы в таможен-
ных органах и противодействия нарушениям таможенных правил в период 
активизации «азиатской торговли». Таможенного устава 1857 г. в целом 
характеризуется поиском опишальпых решений по ряду проблем, относя-
щихся к сфере деятелыюсти таможе1П!ых органов России в первой полови-
не XIX в. 

В отличие от прежних аналогичных актов Устав входит в Свод учреж-
дений и уставов таможенных. В указанный Свод наряду с Уставом по Евро-
пейской торговле входит Устав по Азиатской торговле. 

Устав по Европейской торговле шюгие вопросы, относящиеся к «опре-
делению и увольнению таможенных чинов» в целом регламентирует так же, 
как и Устав 1819 г. К числу новых положений можно отнести: регаамен-
тацию назначения и компетенции российского комиссара по пограничным 
делам с Пруссией и его адъютанта; выделение заседателей по таможенной 
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части в земские суда некоторых уездов по сухонутной границе империи, 
а также корабельных маклеров при Крониггадтской и Рижской таможнях; 
особенности комплектования Виленской бригады пограничной стражи 
нижними чинами, инвалидных и пожарных команд при таможнях, запрет 
на службу в пограничной страже евреев и др. В отличие от прежнего за-
конодательства Таможенный устав 1857 п более подробно регламентирует 
прохождение службы в пограничной страже, применение оружие и т.д. 

В работе дана характеристика «предметам ведомства, пространству, 
пределам власти и порядку сношений» таможенных органов и учреждений, 
раскрыто содержание норм Устава, целью которых является: 

а) предупреждение коррупции в таможенных органах, сращивания та-
моженных чинов с контрабандистами; 

б) обеспечение защиты личности таможенника; 
в) противодействие контрабанде; 
г) контроль за оборотом оружия в пограшяной полосе. 
В Таможенном уставе помимо «обычной» контрабанды выделяется 

контрабанда, совершенная с исиользованием средств таможенной иденти-
фикации, виды которой подробно рассмотрены в диссертации. 

Дифференциация ответственности за контрабанду в Уставе осущест-
влена не только исходя из вида товара, но и рецидива нарушений тамо-
женных установлений и обстоятельств совершения преступления, при-
чем одно и то же деяние влекло различное наказание при его совершении 
в империи и в Царстве Польском. Наряду с конфискацией имущества, 
денежным взысканием и отправлением в исправительные арестантские 
отделения к виновному применялись такие меры воздействия, как ссылка 
и высылка. 

В работе исследованы вопросы оснований и поводов расследования 
дел о таможенных правонарушениях, в том числе доносов и требований, 
предъявляемых к ним. 

В третьем параграфе проанализированы вопросы регламентации служ-
бы в таможенных органах и противодействия нарушениям таможенных 
правил в период «таможенных войн» по Своду учреждений и уставов, та-
моженных 1892 г. 

Устав во многом следует традициям, заложенным другими подобного 
рода акгалш. Они распространяются на порядок замещения должностей 
таможенных чинов, прохождения ими службы, права и обязанности чинов 
таможенных органов и т.д. Здесь следует лишь отметить, что по делам о 
нарушениях положений Таможенного устава таможенный округ наделялся 
полномочиями казенного управления. При этом полномочия таможенных 
чиновников зависели от категории дел: по делам, относящимся к ведению 
судебных установлений, образованных по уставам Александра II, они опре-
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делялись Уставом уголовного судопроизводства; по делам, входящим в ком-
петенцию прежних судебных мест, - данным Уставом и Законом о судопро-
изводстве по делам, о преступлениях и проступках. 

В диссертации дан обстоятельный анализ таможенных правонаруше-
ний, указанных в Таможенном уставе по Европейской торговле и Таможен-
ном уставе но Азиатской торговле. Они составляют: 

1) нарушения таможенных обрядпостей; 
2) нарушения при доставлении товара морским путем; 
3) нарушения при доставлении товара сухопутным или речным путем; 
4) тайнонровозимые товары (контрабанда). 
Последнее деяние в Уставе выделено: 
- по предмету контрабанды - холодное и огнестрельное оружие, до-

ставляемое из Великого княжества Финляндского; беспошлинный товар; 
пошлинный привозной товар; товар, запреще1п1ый к привозу; полноценные 
золотые и серебряные монеты российской чеканки; российская разменная 
монета; иностранные игральные карты; билеты иностранньк лотерей; ли-
стовой табак или табачные изделия; чай; иностранный товар, подлежащий 
клеймению; книги; 

- по обстоятельствам совершения контрабанды - доставка на ры-
бачьих или мелких судах прибалтийских или С.-Петербургской губерний; 
перемещение товара помимо таможни (к нему приравнивается и товар, не 
указанный в докумегггах); использование таможенных документов; 

- по лицу, подлежащему ответствегаости за контрабанду, - корабель-
щик, судовщик или извозчик; провозитель; хозяин товара; иностранный 
гражда1шн; евреи, «проживающие в губерниях Западных и Бессарабских в 
пятидесятиверстном от границы пространстве». 

Некоторые обстоятельства совершения контрабанды Таможенным 
уставом приравниваются к «восстанию против властей, правительством 
устшювленпых». 

В работе также раскрыто содержа1ше норм о взысканиях и наказаниях 
за нарушения Таможенного устава по Азиатской торговле, которые законо-
дательно объединены в три группы исходя из территориального принципа: 

1) Астраханская торговля; 
2) Кавказская торговля; 
3) Восточно-Сибирская торговля. 
В целом они аналогичны нормам, содержащимся в Таможенном уставе 

о Европейской торговле, вместе с тем имеются и некоторые особенности. К 
последним автор отност: 

- правовые последствия задержания контрабандистов (тайнопро-
мышленников) у берегов Черного моря - виновный в этом случае приго-
варивается к заключению в крепости, а при определенных обстоятельствах 
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(например, наличие оружия па борту, военных припасов, оказание воору-
женного сопротивления) судно объявляется военным призом; 

- вьщеление по Восточно-Сибирской торговле особого предмета 
контрабанды - опиума (он изымается и уничтожается, при этом контрабан-
дист не привлекается к ответственности) и чая (байхового, листового и пли-
точного). 

В четвертом параграфе дается характеристика службы в таможен-
ных органах и противодействия нарушениял1 таможенных правил в период 
иностранной торговой экспансии (начало XX в.). 

Таможенный устав 1904 г. отражает итог развития таможенного законо-
дательства дореволюционной России, он существенно отличается от преж-
них подобных актов, впервые стал общероссийским. 

Относительно определения «в службу» Устав 1904 г., по сути, не со-
держит новых положений, многие из имеющихся в нем норм встречаются и 
в более ранних актах, например в Таможенном уставе 1819 г. Как и прежде, 
предусматривается наличие лиц, «состоящих при таможне». Рассматривае-
мый Устав дополнительно к ним выделяет чайных контролеров при главных 
складочных таможнях и таможнях 1-го класса. Кроме того, в нем находит 
отражение введение 4 июня 1899 г. такой новой таможенной должности, как 
участковый инспектор (в работе дается характеристика его полномочий). 

Ряд обстоятельств в Таможенном уставе 1904 г регламентируется впер-
вые (см. раздел I автореф.), в том числе системно представлены все право-
нарушения, ответственность за которые более основательно дифференциро-
вана, при этом улучшилось 1ГХ законодательное описание. 

Определение контрабанды вобрало в себя многовековой опыт зако-
нодательной регламентации. Преступление характеризуется следующими 
признаками: 

1) перемещением товара через границу в неустановленном месте, т.е. 
помимо таможен; 

2) перемещением товара через границу незаконным способом; 
3) перемещением товара с нарушением правил его привоза и отпуска, 

установленных Таможенным уставом. 
Ответственность за контрабанду дифференцируется в зависимости от: 

предмета преступления, таможенного статуса товара; места задержания то-
вара; наличия насилия (в том числе его характера и степени) в отношении 
таможенных чинов и других лиц, производивших задержание; применения 
огнестрельного или холодного оружия; наличия скопа (группы лиц по пред-
варительному сговору). 

В работе отмечается, что законодатель, определяя ответственность за 
нарушение особых правил привоза и отпуска товаров в Астраханской та-
можне и Кавказском крае, использует два приема законодательной техники: 
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во-первых, по большему кругу деяштй отсьшает к положениям Таможен-
ного устава, регулирующим ответственность за подобного рода правонару-
шения; во-вторых, формулирует специальные нормы, регламентирующие 
ответственность за специфические правонарушения. Их виды наглядно 
свидетельствуют о том, что Таможенный устав 1904 г. вобрал в себя весь 
предшествующий опыт правового регулирования ответственности за нару-
шение таможенньк установлений. Выделение в нем указанных видов на-
рушений диссертант объясняет тем, что таможенным законодательством 
предусматривались специальные правила ввоза и вывоза товаров, которыш! 
руководствовалось это таможенное учреждение. Применительно же к та-
можням Кавказского края законодатель отразил специфику, которая раньше 
фиксировалась в Уставе по торговле Азиатской. 

В заключение подведены итоги исследования, сделаны основные вы-
воды. 
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