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ПОГРАНИЧНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СТРАЖА, таможенная стража, воинские,
полицейские и гражд. формирования, осуществлявшие контроль за въездом
(выездом) лиц, ввозом (вывозом) товаров и сбором таможенных пошлин на границах
Рос. империи в нач. 18 – 1-й пол. 19 вв.
В нач. 18 в. с развитием торговых связей России с др. государствами наВоенную
коллегию и подчинённые ей войска, осуществлявшие охрану границы, были
возложены задачи борьбы с контрабандой. В 1753–55 сбор пошлин был перенесён из
внутр. таможен в таможни, расположенные в портах и вдоль границы; на заставах
были установлены таможенные посты, а в пограничной полосе введены
вольнонаёмные таможенные объездчики. Охрана границы находилась в ведении
Воен. коллегии и Камер-коллегии. Таможенный надзор на море осуществляла
Коммерц-коллегия через таможенную службу, которая имела в своём составе
таможенные посты на Балтийском м. и крупных реках, к которым были приписаны
таможенные суда (охрана берегов Чёрного м. в таможенном отношении началась с
1793). В соответствии с указом имп. Екатерины II «Об учреждении особой таможенной
цепи и стражи для отвращения потаённого провоза товаров» (1782) из
вольнонаёмных надзирателей и объездчиков была создана таможенная стража,
которая находилась в ведении ген.-губернаторов. С воен. ведомства задачи по охране
границы и паспортному контролю были сняты, войсковая пограничная охрана
ликвидирована, заставы переданы в «надзирательные дворы». В числе др. мер указ
предусматривал на границе по рекам и озёрам иметь лёгкие гребные суда в
распоряжении таможенных пограничных надзирателей. С образованием министерств
(см. Министерская реформа 1802) общее управление таможенной стражей было
передано министру финансов. В 1811 для охраны границы были привлечены казачьи

войска (см. Казачество, Иррегулярные войска), которые с 1822 размещались на
расстоянии 3–5 вёрст позади таможенной стражи, образуя 2-ю линию надзора. В авг.
1827 учреждена П. т. с. в составе 13 таможенных округов, в которые входили
бригады, полубригады, роты и отряды. Эти подразделения оставались в ведении
гражд. администрации. Их деятельность направлялась Деп-том внешней торговли
Мин-ва финансов и начальниками таможенных округов. Общее руководство П. т. с.
осталось за мин. финансов, а воен. руководство осуществляли 2 штаб-офицера,
состоявшие при министре. В 1832 П. т. с. была преобразована в пограничную стражу.
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