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российского законодательства, следовательно, изменения в российском
законодательстве в целом на каждом историческом этапе отражались
на состоянии нормативной базы этой важной сферы государственного
управления. Настоящая публикация имеет целью охарактеризовать особенности развития нормативной базы таможенного дела в XIX в., в годы
правления двух императоров – Николая I и Александра II (1825–1881 гг.).
Источниковую базу статьи составили акты, включенные в Собрание Второе
Полного собрания законов Российской империи.
XIX век явился временем дальнейшего совершенствования отечественной юридической техники. Это выразилось, в частности, в появлении
в начале 1830-х гг. официальной хронологической инкорпорации – Полного
собрания законов Российской империи, в которую нормативные акты всех
высших органов и важнейшие акты центральных органов государственной
власти были включены по дате принятия. Это значительно облегчало правоприменителям процесс поиска официальных текстов законов.
Данная работа была осуществлена в правление императора Николая I
под руководством М. М. Сперанского. Первоначально проводилась ретроспективная систематизация российских нормативных правовых актов
за период с 1649 по 1825 г., ее результаты составили Собрание Первое. Оно
имело скорее академическое значение, т. к. большинство из включенных
в него актов уже утратило юридическую силу. Напротив, Собрание Второе,
начатое с воцарения Николая I и включающее акты, принимавшиеся с декабря 1825 г., изначально имело практическое значение. С 1830 г. это издание приобрело периодический характер, а результаты правотворчества
каждого календарного года стали составлять отдельный том. Именно поэтому Собрание Второе Полного собрания законов Российской империи,
включающее акты законодательства, принятые в правление императоров
Николая I и Александра II, правивших в совокупности 55 лет, состоит
из 55 томов.
Ведущее место в системе источников таможенного законодательства
уже в то время занимали кодифицированные акты, именовавшиеся в тот
период Таможенными уставами. Изначально это были Таможенный устав
по Азиатской торговле 1817 г. [1] и Таможенный устав по Европейской торговле 1819 г. [2], принятые в предшествовавший период и вошедшие в Собрание Первое Полного собрания законов Российской империи. В Собрании Втором содержатся многочисленные акты, вносящие поправки и дополнения в эти уставы [3–5]. Кроме того, в 1850 г. был принят отдельный
Таможенный устав для Царства Польского [6]. К нему также принимались
поправки и дополнения [7]. Большинство этих норм позже было систематизировано в консолидированном акте – Таможенном уставе 1857 г., вошедшем в т. VI Свода законов Российской империи.
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В середине XIX в. изменилась концепция кодифицированного акта
в сфере таможенного дела. Таможенные уставы 1755, 1817, 1819 и 1850 гг.
были единовременно принимавшимися крупными кодифицированными
актами, в таком качестве публиковавшимися в Полном собрании законов
Российской империи по дате принятия. На иных основаниях был сформированы Таможенный устав 1857 г. и последующие таможенные уставы, которые изначально являлись консолидированными актами, включавшими
без изменений большинство норм более ранних актов и поправок к ним.
Это в значительной степени отличается от современной концепции
кодифицированного акта, когда вступление в юридическую силу нового
отраслевого кодекса приводит к отмене и прекращению действия огромного массива норм, включенных в широкий перечень нормативных правовых подзаконных актов, и началу нового этапа правоприменительной деятельности. В Российской же империи преобладало частичное и поэтапное
реформирование, что позволяло сохранять преемственность в регулировании.
Именно в силу вышеизложенного в т. XXXII Второго Собрания Полного собрания законов Российской империи, включающем акты, принятые
в 1857 г., отсутствует Таможенный устав 1857 г. Это не вполне новый акт,
а, скорее, консолидация ранее принятых норм, сохраняющих юридическую
силу в новых условиях. Именно в таком понимании он вошел в состав т. VI
Свода законов Российской империи, другую многотомную официальную
инкорпорацию, составленную по отраслевому принципу.
Хотя Таможенный устав 1857 г. в полном объеме в Полном собрании
законов не представлен, именно через эту хронологическую инкорпорацию в дальнейшем вносились поправки и изменения в его официальный
текст [8–13].
Источники текущего правотворчества в сфере регулирования таможенного дела были представлены широким кругом нормативных правовых актов, принимавшихся императором, Государственным советом, Правительствующим сенатом, Комитетом министров, министром финансов.
Наиболее многочисленную группу актов текущего правотворчества
изучаемого периода составляли именные указы императоров, что является
закономерным в условиях абсолютной монархии. Именные указы принимались по различным вопросам. Часть из них касалась вопросов серьезных
и стратегических – принятия тарифов [14], внесения изменений в таможенные уставы [5]. Другие вопросы носили менее значимый характер – они
касались частичного реформирования системы таможенных учреждений
[15–18], изменения штатных расписаний отдельных таможен [19], организации борьбы с идеологической контрабандой [20]. Большинство из этих
вопросов в современном мире обычно находится вне внимания главы
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государства, но при абсолютной монархии все вопросы государственного
управления и вся полнота правотворчества традиционно принадлежат монарху.
Помимо собственного правотворчества император утверждал и подписывал большинство актов высших и некоторых центральных органов
власти, которые вступали в юридическую силу после его высочайшего утверждения, что выражалось в подписании текста монархом и наложении
резолюции «Быть посему». В связи с этим в большинстве случаев правомерней говорить не о собственном правотворчестве этих органов, а о наличии законосовещательных полномочий.
Среди таких актов наибольшей значимостью обладали мнения Государственного совета, приобретавшие после высочайшего утверждения
юридическую силу законов. В сфере таможенного дела они принимались
по вопросам пересмотра таможенного законодательства [7], регламентации таможенных процедур [21–23], социального обеспечения чиновников,
получивших увечье на службе [24], распределения таможенных доходов
[25–26]. Процедура их принятия была достаточно сложной: она предусматривала наличие стадий предварительной подготовки и обсуждения. Значительная часть высочайше утвержденных мнений была принята на основе законодательных предложений, вносившихся министрами по своему
направлению деятельности (по таможенному ведомству в большинстве
случаев они вносились министром финансов).
Другую группу нормативных правовых актов высших органов государства составляли указы Правительствующего сената, представленные
в двух видах. Первую разновидность составляли указы, принятые «по высочайшему повелению». К этой группе, прежде всего, относились акты, посвященные вопросам внешней политики – утверждению международных
договоров и торговых соглашений [27–29], введению и отмене преференций и ограничений в международной торговле [30–33]. Вторую разновидность указов Правительствующего сената составляли акты собственного
правотворчества по вопросам, отнесенным к его ведению, – процессуальным вопросам борьбы с контрабандой [34–37], организации бракования
и досмотра товаров внешней торговли [38; 39].
Особую группу законодательных актов составляли положения Комитета министров, имевшие подзаконный характер и принимавшиеся в развитие норм актов императора и Государственного совета. Комитет министров не являлся правительством в современном понимании, т. к. выполнял лишь координирующие функции в вопросах, находившихся в ведении
нескольких министерств. Итогом обсуждений этих вопросов и являлись
положения, которые для вступления в юридическую силу должны были
получить высочайшее утверждение императора. Вместе с тем в сфере
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таможенного дела эти акты составили обширный круг источников. Кабинетом министров принимались положения и постановления по таким вопросам, как практическая организация таможенной деятельности [40–43],
развитие таможенной инфраструктуры [44], поощрение служителей [45].
В составе Второго собрания Полного собрания законов Российской
империи представлено также и подзаконное правотворчество. К таким
актам можно отнести результаты правотворчества министра финансов –
доклады и докладные записки, которые также для вступления в юридическую силу должны были получить утверждение императора. В дальнейшем
они дополнялись ведомственными циркулярами министерств и департаментов министерств, которые имели подзаконный характер и в Полное
собрание законов Российской империи не включались (постепенно сформировалась практика ежегодного издания сборников циркуляров, в частности, с 1865 г. – циркуляров Департамента таможенных сборов Министерства финансов). Ведению министра финансов подлежали практические
вопросы штатного укомплектования таможенной системы [46], организации внутренней и внешней торговли [47].
Помимо постоянно действующих высших и центральных органов Российской империи (Сената, Государственного совета, министерств) в XIX в.
создавались координационные органы территориального управления,
призванные сформировать предложения по специфическим вопросам
управления отдельными территориями – комитеты. Они разрабатывали
положения, которые также вступали в юридическую силу после их высочайшего одобрения. В Собрании Втором сохранились нормативные правовые акты трех комитетов – Комитета по делам Закавказского края (позже –
Кавказского), Сибирского и Царства Польского, касавшиеся региональных
особенностей регулирования таможенного дела.
Наиболее многочисленную группу источников среди них составило правотворчество Кавказского комитета, действовавшего с середины
1840-х гг. Наряду с другими вопросами территориального управления
этот орган ведал и вопросами развития внешней торговли и организации
таможенного дела в подведомственном регионе. В частности, принимались акты, посвященные развитию Черноморской и Кавказской торговли
[48–50], становлению и развитию таможенной инфраструктуры региона [51; 52].
Несколько позже, уже к началу 1850-х гг., относится правотворчество
Сибирского комитета, что было обусловлено необходимостью развития
торговли с азиатскими странами, прежде всего с Китаем. Этим органом
также принимались акты по организации торговли в регионе [53; 54], совершенствованию региональной таможенной инфраструктуры [55]. Важнейшие из них были посвящены развитию торговли в Кяхте [56].
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В правотворчестве органов территориального управления в количественном отношении самыми малочисленными были акты, принимавшиеся в 1860-е гг. Комитетом по Царству Польскому. Они были посвящены
вопросам практического контроля таможенной системы [57], вопросам таможенного обложения торговли спиртными напитками [58], порядку беспошлинного пропуска учебных изданий, закупаемых для польских учебных заведений [59].
Из этого экскурса видно, что, несмотря на наличие иерархически организованной системы высших, центральных и территориальных органов
управления, обладавших законодательными правомочиями, в полном объеме правотворчеством на тот момент обладал лишь император. Он осуществлял его как самостоятельно путем принятия именных указов, так и
в форме высочайшего одобрения актов, подготовленных другими органами.
Далее будет проведен краткий анализ круга общественных отношений, составляющих понятие «таможенного дела» применительно к изучаемому периоду.
Прежде всего, это отношения, связанные с организацией и управлением таможенной системой. В этой сфере принимались как акты, касавшиеся управления таможенной системой в пределах всего государства [60],
так и отдельных регионов [61–63].
Значительное число актов было посвящено изменениям в таможенной
инфраструктуре – созданию таможен [44] и таможенных застав [64], изменению их статуса [17], переводу [65] и закрытию [15].
Важным вопросом ведомственного управления являлась подчиненность отдельных таможенных учреждений, которые могли в организационном отношении замыкаться не только на Министерство финансов,
но в особых случаях – и на отдельные органы территориального управления [66].
Значительный круг нормативных правовых актов был посвящен регулированию зон свободной торговли и свободных портов (порто-франко),
учреждавшихся с целью повышения темпов экономического освоения
определенных территорий, как правило, недавно вошедших в состав Российской империи. Прежде всего, это были акты, регулировавшие портофранко в Одессе (введенное в 1819 г. и просуществовавшее до 1865 г.) [67;
68]. Помимо этого, режим порто-франко в середине XIX в. был введен
в Батуми [69].
Кроме общих вопросов организации таможенной инфраструктуры,
значительное число нормативных правовых актов касалось изменений
штатных расписаний, составленных как для всей таможенной системы,
так и отдельных таможен [19; 46].

100

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

№ 3(84)/2018

Начиная со второй четверти XIX в. усилилась тенденция к бюрократизации таможенной службы, что выразилось в целом ряде новых явлений
в таможенном деле Российской империи. В частности, было принято решение о возможности сохранения привилегий воинской службы при переводе с нее на статскую в таможенном ведомстве по отдельным должностям
[70] и даже возможность сохранения воинских чинов [71].
Возросло число аттестованных должностей статской службы по Табели о рангах среди управителей таможен [72]. Служители таможен стали
обеспечиваться обмундированием установленного образца, которое в течение пятидесяти лет несколько раз видоизменялось [73; 74]. Дополнительно
они получали право на ношение фуражек и шпаг.
Целый ряд служителей таможен получил дополнительные социальные
льготы – столовые деньги в дополнение к окладу жалованья и оплату командировочных расходов [75], квартирные деньги [76]. В отдельных таможнях чиновники приобрели право на получение определенного процента
таможенных сборов в качестве премиальной выплаты [77]. При переводах
на другое место службы служители и управители таможен начали получать прогонные деньги [78]. Кроме того, при службе в отдельных регионах
служители приобретали особые законодательно закрепленные преимущества [79]. Впервые появилась возможность получения пенсии по инвалидности, если увечье было получено в процессе осуществления должностных обязанностей [24].
Все вышеизложенное свидетельствует, что прохождение таможенной
службы в указанный период было организовано на качественно более высоком уровне.
Таким образом, нормативная база таможенного дела в XIX в. активно
развивалась. Это выразилось в расширении и усложнении системы источников права, регулятивные нормы собственно таможенного законодательства были представлены таможенными уставами и дополнениями
и изменениями к нему. Кроме того, принимались и иные акты регламентирующего характера: правила осуществления транзитов ввозных товаров
[50], складки товаров в пакгаузы таможен, документирования таможенных
процедур. В особых случаях вводились таможенные правила для отдельных регионов.
Помимо регулятивных принимались нормативные правовые акты охранительной направленности, ориентированные на борьбу с нарушениями
таможенных правил. Наибольшее внимание было уделено борьбе с контрабандой. Были урегулированы такие аспекты проблемы, как подсудность
дел о контрабанде [80], возмещение материального вреда [81; 82], процедурные вопросы расследования [83], региональная специфика преступной
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деятельности [34; 37], мероприятия по повышению раскрываемости [84],
сословные проблемы привлечения к ответственности [85], организация
превентивных мер [37].
Традиционно ведущее место в системе наказаний за нарушения таможенных правил, особенно контрабанду, занимала конфискация. В изучаемый период произведена дальнейшая проработка процессуальных вопросов конфискационного производства: закреплен общий порядок осуществления конфискаций [86; 87], урегулированы особенности осуществления
малозначительных конфискаций [43], порядок проведения апелляций
по делам о конфискации, произведенных таможенным ведомством [88].
Таким образом, бюрократизация государственного управления привела к значительному увеличению числа нормативных правовых актов,
более детальной проработке управленческих процедур в сфере таможенного дела. Всего в процессе исследовательской работы в составе Собрания
Второго Полного собрания законов Российской империи было выявлено
свыше 1 100 нормативных правовых актов в сфере таможенного дела, принятых за период с декабря 1825 по начало марта 1881 г.
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