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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАМОЖЕННЫХ ВОПРОСОВ В СТАТУТЕ 1588 г. 
С ТАМОЖЕННЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ

Мартюшевская Е. Н., Пименов Д. А., Белорусский государственный университет

Великое Княжество Литовское — европейское феодальное государство XV—XVI вв. 
с сильной экономикой, развитыми международными торговыми отношениями, обладаю-
щее неоспоримым авторитетом на международной арене. По мере бурного развития всех 
сфер жизни общества ВКЛ, в том числе торговых связей, ускорился процесс формирова-
ния законодательных основ по вопросам таможенного регулирования. Однако таможен-
ные вопросы впервые были освещены лишь в Статуте 1529 г. и позже раскрыты более де-
тально в Статутах 1566 и 1588 гг. В этой связи особый интерес, как наиболее полный свод 
законов, представляет Статут ВКЛ 1588 г. 

Статут 1529 г. имеет лишь одну «таможенную» статью. В первом разделе статьи 21 
запрещалось образование и установка новых мыт. Подобная норма существует и в со-
временном законодательстве Республики Беларусь (ст. 3 Закона Республики Беларусь об 
основах организации таможенной службы Республики Беларусь). Согласно данной нор-
ме, разработка и реализация таможенной политики, общее руководство таможенным де-
лом осуществляется только государством, современные таможни не могут арендоваться.

В Статуте ВКЛ 1588 г. первой статьей, содержащей вопросы таможенного дела, яв-
ляется статья 14 «О мандатех, в которых речах маюць быть с канцелярии нашой даваны» 
первого раздела «О персоне нашой господарской». Данная норма была впервые преду-
смотрена Статутом 1566 г. (разд. 1, арт. 9). Она регламентирует порядок вызова в суд по 
мандату за преступления в области незаконного осуществления таможенной деятельно-
сти. Однако в Статуте 1566 г. не было указано, каким органом должны рассматриваться 
вопросы, имеющие отношение к таможенному делу, что было закреплено в третьем Ста-
туте. В современном белорусском законодательстве существуют схожие нормы. Парал-
лели можно провести со статьей 426 УК Республики Беларусь, в которой предусматри-
вается ответственность за несанкционированное осуществление таможенной деятельно-
сти — наказание за превышение власти или служебных полномочий должностных лиц та-
моженных органов.

Следующей нормой, раскрывающей специфику осуществления таможенного дела, 
является артикул 29 первого раздела «О мытахъ новых и о вольности засаженья месте-
чокъ, и о будованью мостов або гробель въ именьяхъ шляхетских». Впервые аналогичная 
норма, запрещающая устанавливать новые пошлины за проезд, была введена Статутом 
1529 г. и впоследствии развита в Статуте 1566 г. (р. 1, ст. 25). В Статуте 1588 г. использо-
вался артикул, идентичный артикулу Статута 1566 г. В этой статье говорится о том, что ни 
один человек не имеет права устанавливать новых мыт и пошлин. Подобную норму мож-
но найти в законодательстве Республики Беларусь. Так, в соответствии со статьей 382 УК 
Республики Беларусь, самовольное присвоение звания или власти должностного лица, в 
т.ч. таможенного, является уголовно-наказуемым преступлением.

В статье 30 «О небранью мыта от шляхты и подводъ ихъ» закреплялось освобожде-
ние шляхты от уплаты таможенных пошлин. В сравнении со Статутом 1566 г. (р. 1, ст. 26) 
в артикуле приведен текст присяги, которую должны были давать шляхтичи или их при-
казчики при перевозе товаров с имений. В данной статье закреплялось право шляхты бес-
пошлинно провозить товары собственного производства по территории ВКЛ. В современ-
ном законодательстве можно найти несоответствие с вышеизложенной статьей Статута. 
Так, в статье 150 Таможенного кодекса Таможенного союза говорится, что все лица на рав-
ных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу. В со-
временном законодательстве также имеются нормы, предусматривающие льготы по упла-
те таможенных платежей (ст. 74 ТК Таможенного союза), однако, они не предусматрива-
ют привилегий по классовому признаку.
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В статье 31 первого раздела «О прочищенью рекъ порътовыхъ» указывается о праве 
сбора «портового мыта». Приведенная статья являлась новой нормой, подобной нормы не 
было ни в Статуте ВКЛ 1529 г., ни в Статуте 1566 г. Данная норма была включена из-за не-
обходимости поддержания в хорошем состоянии водных путей государства, которые яв-
лялись главным связующим торговым звеном ВКЛ и иностранных государств. Аналогию 
можно провести с таким современным нормативным актом, как Постановление Мини-
стерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь «Об утверждении инструкции 
о порядке взимания портовых платежей», в котором дается понятие портовых платежей, а 
также регламентируется порядок их взимания.

В статье 48 «О невывоженью приправъ военныхъ до земли неприятельское» третього 
раздела «О вольностях шляхетських и о размноженью Великого Князства Литовского» за-
прещался провоз в чужие земли любого вида военного снаряжения и оружия. Виновные 
несли наказание в виде смертной казни с конфискацией товаров и всего имущества в каз-
ну. Данный артикул впервые был закреплен в Статуте 1566 г. (р. 3, ст. 41) и позже исполь-
зован в Статуте 1588 г. без изменений. В настоящее время в законодательстве Республи-
ки Беларусь, помимо оружия, запрещается или ограничивается ввоз и вывоз ряда товаров. 
Нормой, касающейся вопросов соблюдения запретов и ограничений при перемещении то-
варов через таможенную границу, является статья 152 ТК Таможенного союза. Помимо 
этого, статья 228 УК Республики Беларусь предусматривается ответственность за контра-
банду запрещенных товаров и ценностей.

В статье 42 «Роки завитые в которых речах маюць быти складаны у суду земского» 
раздела 4 «О судьях и о судех» устанавливались сроки рассмотрения дел о таможенных 
правонарушениях, а также возможность их переноса. Данная статья Статута является 
прообразом некоторых современных норм, касающихся сроков расследования таможен-
ных правонарушений и преступлений. Среди них статьи 10.1 и 11.2 Процессуально-
исполнительного кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, 
в которых устанавливаются сроки подготовки и рассмотрения дел о таможенных право-
нарушениях, и стстатьи 182 и 190 УК Республики Беларусь, в которых устанавливаются 
сроки производства предварительного следствия по делам о таможенных преступлениях.

В статье 8 «О записех людей простых волных похожих и на аренды даных» раздела 7 
«О записех и продажах» регламентировался порядок аренды мыта. Кроме регламентиро-
вания порядка аренды мыта, данная статья считает законным долговые обязательства сво-
бодных крестьян, которые имели права на переход от одного феодала к другому. Подоб-
ной нормы не существовало в первых двух Статутах. В законодательстве Республики Бе-
ларусь не существует схожих с вышеизложенной статьей Статута норм, поскольку, как от-
мечалось ранее, монополия на осуществление таможенной деятельности в Республике Бе-
ларусь принадлежит государству.

Таким образом, Статут 1588 г. имел большое значение для развития и совершенство-
вания таможенного дела в Великом Княжестве Литовском, в нем отражался уровень раз-
вития юридической мысли Беларуси XVI в. Данный Статут стал результатом обобщения 
и более детального рассмотрения всех предыдущих правовых актов. Нельзя сказать, что 
исследуемые правовые акты охватывали вопросы таможенного дела всецело и полно, они 
лишь давали направление этой деятельности. Тем не менее, Статуты ВКЛ — это фунда-
ментальные своды законов, давшие толчок развитию законодательства, поэтому неудиви-
тельно, что можно провести сравнительный анализ между артикулами Статута и со мно-
гими современными правовыми нормами, так кака статьи Статута ВКЛ 1588 г. до наших 
дней являются примером принципиально нового уровня правовой мысли. Данные статьи 
по сей день учитываются при составлении как таможенных, так и иных законодательных 
сборников, что доказывает их огромное значение в развитии белорусского и европейско-
го таможенного законотворчества.
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