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Хронологические рамки для настоящего 

исследования определены как период с XVI по 
конец XVIII вв., что в традиционной периоди-
зации истории российского государства соот-
ветствует двум этапам – Московскому центра-
лизованному государству и этапу становления 
Российской империи. Такое объединение при-
знано целесообразным в силу того, что процес-
сы организационного оформления и становле-
ния таможенной службы на этих двух этапах 
логически взаимосвязаны. За это время было 
опробовано несколько организационных мо-
делей таможенного учреждения и различных 
подходов к несению службы, что привело к ут-
верждению в конце XVIII в. таможенной си-
стемы как централизованной бюрократической 
организации, укомплектовываемой на штатной 
основе.

В основу композиционного строения работы 
положен проблемно-хронологический принцип. 

Источниковую базу исследования соста-
вили как опубликованные, так и неопублико-
ванные документы исследуемой эпохи. Неопу-
бликованные документы обнаружены в фондах 
Российского государственного архива древних 
актов (РГАДА, г. Москва) и Российского госу-
дарственного исторического архива (РГИА, 
г. Санкт-Петербург). Использованные опубли-
кованные источники входят в коллекции Ак-
тов Археографической экспедицией Академии 
наук (ААЭ) и Полного собрания законов Рос-
сийской империи (ПСЗРИ) – собрание первое 
(1649-1825 гг.). Кроме того привлекались опу-
бликованные тематические сборники докумен-
тов, а также тексты таможенных книг.

Использованные документы могут быть ус-
ловно разделены на несколько групп.

1. Нормативно-правовые акты указанной 
эпохи, большинство из которых опубликовано 
в сборниках документов официального и науч-
но-исследовательского характера. 

2. Материалы делопроизводства, в частно-
сти переписка таможен с курирующими цен-
тральными органами, освещающая практиче-
ские вопросы организации и функционирования 
таможенной системы. 

3. Отчетные документы таможен, среди 
которых наиболее многочисленную группу со-
ставляют таможенные книги. 

4. Следственные материалы по делам о зло-
употреблениях в таможнях из фонда следствен-
ных комиссий Сената.

5. Исследовательские работы современни-
ков, предложения по совершенствованию тамо-
женной системы. 

Монография имеет семь приложений, 
в том числе – схемы системы таможенных уч-
реждений на различных этапах истории рос-
сийского государства, штатные расписания 
XVIII в., извлечения из должностных инст-
рукций.
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Коллективная монография посвящена опы-
ту борьбы с контрабандой на Дальнем Востоке 
России в исторических рамках второй половины 
XIX – 30-е годы ХХ века. Подготовлена коллек-
тивом авторов – докторов и кандидатов наук, 
представляющих ведомственные вузы право-
охранительной направленности – Владивосток-
ский филиал Российской таможенной академии, 
Хабаровский пограничный институт ФСБ Рос-
сии, Владивостокский филиал Дальневосточной 
юридической академии МВД РФ. 

Каждая из глав монографии отража-
ет авторский взгляд и посвящена одному из 
аспектов борьбы с контрабандой на Дальнем 
Востоке России: особенностям становления 
таможенной охраны границы в контексте пра-
вительственной политики; борьбе с хищниче-
ством (иностранным браконьерством) и скры-
той контрабандой, в том числе объектов флоры 
и фауны; выработке и осуществлению анти-
контрабандной политики на советском Даль-
нем Востоке; антиконтрабандной в деятельно-
сти дальневосточной милиции. 

Дальневосточная контрабанда исследуется 
в хронологических рамках конца XIX – 30-х годов 
ХХ века – от формирования системы охраны гра-
ницы силами таможенного ведомства Российской 
империи и выработки мер борьбы с незаконным 
ввозом товаров на территорию российского При-
амурья и Забайкалья до фактически ликвидации 
массовой контрабанды в условиях государствен-
ной монополии внешней торговли в Советской 
России. Цель исследования – показать контра-
банду на Дальнем Востоке России как сложное 
историческое явление, исторический феномен со 
своим ярко выраженным региональным лицом, 
что дает авторам основание для использования по-
нятия «дальневосточная контрабанда». 

В основе исследования оригинальная ис-
точниковая база – архивные документы из 
52 фондов 8 федеральных архивов (АВПРИ; 
ГАРФ; РГВА; РГИА; РГИА ДВ; РГАСПИ; РГАЭ; 
РЦХИДНИ); 5 государственных архивов кра-
ев и областей Дальнего Востока и Восточной 
Сибири (Хабаровского и Приморского краев, 
Амурской, Иркутской и Читинской областей), 
а также коллекций документов из фондов Цен-
трального пограничного музея ФСБ РФ. Многие 
документы впервые вводятся в научный оборот 
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Структура монографии позволяет наилуч-

шим образом достичь поставленной цели и по-
казать специфику борьбы с контрабандой на 
российской Дальнем Востоке в различных со-
циально-политических условиях.

В первой главе (автор – к.ю.н. Е.М. Щербина) 
дан очерк развития отечественного законодатель-
ства об ответственности за контрабанду. Глава 
подготовлена специалистом в области уголовно-
го права, что позволило подчеркнуть конкрет-
но-исторический смысл такого противоправного 
деяния как контрабанда. Вторая глава (автор – 
д.и.н. Н.А. Беляева) посвящена основным факто-
рам развития контрабанды на российском Даль-
нем Востоке с момента его вхождения в состав 
Российской империи до ее крушения; показаны 
особенности становления системы охраны гра-
ницы в таможенном отношении в Приамурье 
и Забайкалье. В третьей главе (автор – к.и.н. 
С.Н. Ляпустин) рассматривается специфическое 
и имеющее особое значение для дальневосточ-
ного региона направление антиконтрабандной 
деятельности государства – борьба с незакон-
ным вывозом биоресурсов (продукции таежных 
промыслов, леса и лесоматериалов, морских 
биоресурсов). В четвертой главе (автор – 
к.и.н. А.В. Попенко) раскрывается содержание 
и противоречия антиконтрабандной политики 
государства на примере Дальневосточной респу-
блики; анализируется деятельность центральных 
и местных органов советской власти, направлен-
ная на преодоление контрабанды; показано, что 
только на основе всей совокупности методов 
и средств, оказавшихся в руках государства (уго-
ловно-правовых, экономических, администра-
тивных) стало возможным искоренение массовой 
контрабанды, представлявшей угрозу безопасно-
сти государства. В пятой главе (авторы – д.и.н. 
Н.А. Шабельникова и к.и.н. Л.А. Лаврик) пока-
зана специфика деятельности правоохранитель-
ных органов в сфере борьбы с контрабандой, ис-
следованы социально-психологические факторы, 
способствовавшие превращению контрабанды 
в образ жизни населения Дальнего Востока Рос-
сии в первые послереволюционные годы. 

Содержание монографии определяется мно-
гообразием научных интересов авторов, объеди-
нившихся в научный коллектив. Каждый имеет 
свое направление в изучении общего объекта. 
Каждая из глав представляет собой отдельный 
фрагмент, из которых складывается общая карти-
на дальневосточной контрабанды как сложного 
исторического явления, развивавшегося под вли-
янием целого ряда геополитических, экономиче-
ских, социально-психологических факторов.

Книга адресована студентам вузов, сотруд-
никам правоохранительных органов, всем ин-
тересующимся историей правоохранительной 
и природоохранной деятельности в дальнево-
сточном регионе, а также историей российского 
государства. 
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Изучение религии имеет глубокие историче-
ские корни. Как научная дисциплина религиове-
дение зародилось во второй половине XIX века 
на Западе и явилось результатом обобщения 
и систематизации сведений из разных научных 
областей. Значимость изысканий подкреплена 
появлением фундаментальных работ на истори-
ко-религиозные темы по истории, философии, 
этнологии, культурологии, социологии. Акту-
альность работы напрямую связана с измене-
ниями, происходящими в религиозной сфере, 
обусловленными влиянием политики и научно-
технического прогресса, что, в свою очередь, 
приводит к сближению религиозной и светской 
власти. Интерес к ранее запрещенной в Рос-
сии религиозной теме проявляется в большом 
количестве публикаций в научных и популяр-
ных изданиях. Это вполне объяснимо, так как 
знание религиозных аспектов жизни помогает 
ориентироваться в сложных межконфессио-
нальных отношениях, позволяет укрепить связи 
с единоверцами, продумать стратегию общения 
с партнерами, избежать конфликтов на религи-
озной почве. Однако обилие работ не на много 
приближает к пониманию феномена «веры», 
не приводит к появлению универсального под-
хода, обобщающего все известные религиозные 
доктрины. Учитывая ценность существующих 
работ, необходимо признать, что религиозные 
аспекты духовной жизни общества еще недоста-
точно проработаны и полноценно описаны.

Цель исследования заключается в создании 
общей картины духовно-религиозной жизни 
общества, для чего детально рассматриваются 
различные формы религий в динамике.

При создании монографии «Историко-ре-
лигиозные аспекты духовной жизни общества» 
учитывалось то, что религиоведческая грамот-
ность составляет важную часть современного 
образования, цель которого сообщить необхо-
димый объем достоверных научных знаний, 
гармонизировать гуманитарное образование, 
способствовать становлению развитой лично-
сти. Судьбоносное значение, которое оказала 
система верований для становления современ-
ного общества, не позволяет структурно вычле-
нить религию из системы человеческих отноше-
ний и объективно оценить ее роль, возможности 
и перспективы развития. В работе показывается 
как длительность и плотность воздействия на 
светские институты власти церковных доктрин 
повлияли на духовную жизнь общества. Ис-
следование особенностей механизма развития 


