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С момента основания Владивостокского филиала Российской таможенной академии, отмечающего в этом году 25-летие,
неотъемлемой частью его жизни являлась
научно-исследовательская работа преподавателей и сотрудников. Одним из направлений научных исследований, превратившимся
сегодня в научную школу с присущими ей
элементами научной коммуникации, стала
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история таможенного дела и таможенной политики России. Его появлению, способствовал целый ряд факторов.
Первым из них назовем потребности создания научной основы
для новых учебных дисциплин, преподавание которых осуществлялось
исключительно в первом таможенном вузе страны. Среди них – история
таможенного дела и таможенной политики России. Именно публикации профессоров Российской таможенной академии Ю. Г. Кисловского,
Н. М. Блинова, П. В. Дзюбенко положили начало новому направлению
в отечественной историографии [23; 26; 29].
С возникновением Владивостокского филиала в системе таможенного
образования стала очевидной необходимость разработки региональных
аспектов истории таможенного дела и таможенной политики. Заслуга постановки этих проблем принадлежит первым профессорам Владивостокского филиала, докторам исторических наук В. Ф. Печерице и В. В. Сонину,
опубликовавшим свои статьи в первом и, к сожалению, единственном номере Ученых записок Владивостокского филиала [49; 53].
Важную роль в изучении региональных аспектов истории таможенного дела и таможенной политики России сыграло перемещение из Томска во Владивосток Российского государственного исторического архива
Дальнего Востока (РГИА ДВ)1. Символично, что этот процесс совпал с созданием и началом работы Владивостокского филиала Российской таможенной академии, и уже в 1998 г. началось продолжающееся до сегодняшнего для сотрудничество историков и архивистов. Первым шагом этого
сотрудничества стала публикация на полиграфической базе ВФ РТА уникального сборника документов и материалов по истории порто-франко
[51]. В 1999 г. вышел в свет первый совместно подготовленный сборник документов и материалов [27]. Всего за период с 2001 по 2012 г. опубликованы
6 сборников документов из серии «Таможня на Тихом океане». В них представлены извлеченные из фондов РГИА ДВ документы по истории таможенных учреждений на территориях, входивших в начале ХХI в. в зоны ответственности Благовещенской, Хабаровской, Владивостокской, Сахалинской, Забайкальской и Биробиджанской таможен [60]. Сотрудничество архивистов и историков получило высокую оценку Федеральной архивной
службы.
Появление во Владивостоке федерального архива, в котором хранятся
более 4 тыс. архивных фондов, в том числе и фонды всех таможенных учреждений, существовавших на Дальнем Востоке с 1899 по конец 1930-х гг.,
открыло возможность формирования источниковой базы и проведения
1
В период нахождения в Томске архив назывался Центральный государственный архив РСФСР
Дальнего Востока (ЦГА РСФСР ДВ).
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оригинальных научных исследований по истории становления таможенной службы России на Дальнем Востоке, основным направлениям ее деятельности, а также региональным аспектам таможенной политики, в конечном итоге вылившееся в создание научного коллектива на базе кафедры
гуманитарных дисциплин Владивостокского филиала Российской таможенной академии.
Однако появление нового научного направления не состоялось бы
без заинтересованности самой таможенной службы в лице начальника
Дальневосточного таможенного управления В. А. Кирсанова. Инициатива
историков и руководства Филиала в лице его начальника доктора технических наук, профессора В. В. Горчакова по проведению празднования
100-летия таможенной службы России на Дальнем Востоке была поддержана В. А. Кирсановым. В этот год произошли важные для изучения региональной истории таможенного дела события: открылась первая экспозиция Музея таможенной службы Дальнего Востока и состоялась научная
конференция, в рамках которой впервые работала самостоятельная секция. Заслушанные на секции доклады преподавателей и студентов вошли
в сборник материалов конференции [55]. Это событие стало точкой отсчета в истории формирования и развития научной школы «Исторический опыт таможенной политики (региональный аспект)», отметившей
в этом году свое 20-летие.
Сегодня научная школа объединяет исследователей, изучающих различные аспекты истории таможенного дела и таможенной политики. В ее
составе существует и молодежная секция по актуальным проблемам истории таможенной политики и таможенного законодательства. Итоги работы научной школы подводятся на заседаниях секции «Таможенное дело
как объект исторического исследования» на ежегодной научной конференции Владивостокского филиала Российской таможенной академии.
За 20 лет научным коллективом, который сегодня объединяется вокруг кафедры теории и истории государства и права, были получены существенные результаты в подготовке кадров высшей квалификации, научной апробации исследований, внедрении их в учебный процесс, развитии
научно-исследовательской работы студентов.
Подведение итогов работы любого научного коллектива невозможно
без количественных показателей. Приведем наиболее значимые из них.
За период существования научной школы защищены две докторские
[8; 14] и две кандидатские [35; 41] диссертации. С 2001 по 2019 г. опубликовано 16 монографий; 7 сборников документов; 249 научных статей,
в том числе 3 статьи – в журналах, индексируемых в международных базах
Scopus и Web of Science; 50 статей – в журналах, включенных в Перечень
Высшей аттестационной комиссии. Участники школы приняли участие

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

73

в 56 научных и научно-практических конференциях международного,
всероссийского уровней; выполнили 18 научных тем по плану НИР Российской таможенной академии с предоставлением отчетов, большинство
из которых отмечено дипломами РТА различных степеней в номинации
«Гуманитарные науки».
Участниками молодежной секции научной школы опубликована 31
научная статья, из них 11 отмечены наградами в конкурсах на лучшую научную студенческую работу; выполнены 9 тем НИРС с представлением отчетов, которые также получили высокую оценку.
Результаты научных исследований по истории таможенного дела и таможенной политики, истории таможенного законодательства внедрены
в учебный процесс по реализуемым в РТА образовательным программам.
Участники школы стали авторами и соавторами 9 учебных пособий, в том
числе авторских курсов по истории таможенной политики и таможенного законодательства, преподававшихся в Филиале в 2008–2014 гг. [2; 22];
вошли в состав авторского коллектива при подготовке федерального учебника по основам таможенного дела [9].
Количественные показатели демонстрируют результаты работы научной школы. Однако для того, чтобы представить ее вклад в современную
историографию, необходимо говорить об основных направлениях исследований и индивидуальных достижениях ее участников2.
Первым направлением, получившим развитие в трудах участников
научной школы, необходимо назвать формирование источниковой базы
истории таможенного дела и таможенного законодательства. В рамках
этого направления осуществляется, как уже отмечалось, публикация архивных документов из фондов РГИА ДВ, их введение в научный оборот,
анализ комплекса документов таможенного делопроизводства как исторического источника3. Особо стоит отметить опыт комплексной реконструкция нормативной базы таможенного дела под руководством В. Г. Балковой, результатом которой стало издание путеводителя «Таможенное дело
в актах законодательства», в котором описано свыше 2 500 тыс. нормативных правовых актов из трех собраний Полного собрания законов Российской империи. К подготовке издания привлекались студенты юридического факультета из состава научного кружка кафедры теории и истории
государства и права [56–58].
К несомненным достижениям научной школы следует отнести изучение исторических аспектов регионального варианта таможенной
политики [11–13] и, в частности, порто-франко на Дальнем Востоке,
2
3

Полная библиография трудов участников школы за период 1996–2019 гг. см.: [28].
См., например: [19].
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общественной дискуссии, развернувшейся вокруг этой проблемы [10; 16;
42; 43; 50]. В этом контексте исследовалась история таможенной службы
на российском Дальнем Востоке [15; 17; 21; 24; 51].
Самостоятельным направлением в рамках научной школы стало изучение исторических аспектов борьбы с контрабандой. Наиболее активно
работает в этом направлении С. Н. Ляпустин, впервые в историографии
выделивший проблемы борьбы с контрабандой биоресурсов в самостоятельную научную проблему [36–40]. Стоит отметить и удачную попытку
межведомственного взаимодействия исследователей в изучении борьбы
с контрабандой на Дальнем Востоке России, результатом которой стала
коллективная монография, вышедшая в 2010 г. и переизданная в 2019 г. В ее
авторский коллектив вошли представители трех ведомственных вузов –
Владивостокского филиала Российской таможенной академии, Дальневосточного юридического института МВД России, Пограничного института ФСБ России [25].
Отдельным направлением исследований последнего десятилетия, разрабатываемым Л. А. Лаврик, стало взаимодействие таможенной службы
с внешнеторговыми фирмами и организациями [30–32].
В юбилейный год 100-летия российской революции 1917 г. участники научной школы опубликовали ряд статей, посвященных развитию
торговли и таможенной деятельности в этот напряженный момент [18;
33]. Расширение доступа к архивным документам РГИА ДВ, в том числе
и к не введенным пока в научный оборот документам госучреждений периода Гражданской войны, позволило продолжить изучение истории таможенного дела в Дальневосточной республике, начатое еще В. В. Сониным [20; 59; 53; 54].
В последнее время серией публикаций А. М. Николаева по истории
таможенной службы КНР в журнале «Таможенная политика России на
Дальнем Востоке» тематика научной школы вышла за пределы исключительно национальной истории [44–48].
Важным направлением развития проводимых участниками научной
школы исследований стало расширение их территориальных и хронологических рамок. В научных публикациях В. Г. Балковой рассматриваются
разные аспекты становления и развития таможенной службы как важного
звена в системе государственного управления в широких хронологических
рамках XV–XIX вв.; история таможенного законодательства (XVII – начало
XX в.), становления государственного регулирования таможенного дела
и торговли России [1; 3–7]. Именно в рамках этого направления действует
молодежная секция научной школы, объединяющая преимущественно студентов юридического факультета Владивостокского филиала Российской
таможенной академии.
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Дальнейшее развитие научной школы связано с расширением ее сотрудничества с Ассоциацией исследователей истории торговли, купечества
и таможенного дела; участием в научных мероприятиях разного уровня;
дальнейшим развитием публикационной активности, в том числе публикация материалов исследований в журналах из Перечня ВАК и индексирующихся в международных базах Scopus и Web of Science, а также популяризацией ее достижений в профессиональном сообществе историков.
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