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ной категорией иностранных лиц – Челя-

бинск: ЮУрГУ,ЭУ-531,81 с.,6 ил,2 табл., 

библиографический список 28 наим. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются товары перемещае-

мые отдельной категорий иностранных лиц.  

Цель выпускной квалификационной работы – оценка таможенного контроля 

товаров, перемещаемых дипломатическими и консульскими сотрудниками, а так-

же членами их семей, выявление  основных проблем оформления  и перемещения 

дипломатических грузов и предложение путей совершенствования применяемой 

таможенными органами системы контроля товаров, перемещаемых данной кате-

горией лиц. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены привилегии и иммуните-

ты дипломатических и консульских представителей, проанализированы факты 

применения принципа взаимности, проведен анализ таможенных привилегий от-

дельной категории иностранных лиц, разработаны рекомендации по повышению 

эффективности  таможенного контроля товаров и применения таможенного со-

провождения дипломатических грузов, как средства минимизации их утраты и 

порчи, а также применения технологией удаленного доступа, как механизма оп-

тимизации перемещения товаров отдельной категории иностранных лиц . 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую зна-

чимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дипломатические  иммунитеты и привилегии означают права и преимуще-

ства, которые предоставляются иностранным дипломатическим представи-

тельствам, миссиям специального назначения, представительствам государств 

при международных правительственных организациях, их главам и сотрудни-

кам. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты предоставляются для обеспе-

чения дипломатическим представительствам иностранных государств или ор-

ганам международных организаций возможности эффективно осуществлять 

свои функции без контроля со стороны властей государства пребывания, что 

вытекает из принципа суверенного равенства государств. 

Актуальность темы обусловлена тем, что  создание Евразийского экон-

мического союза создало  новую правовую базу регулирования отношений 

между дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, 

иными представительствами иностранных государств, а также тем, что дипло-

матические двусторонние отношения между государствами играют значитель-

ную роль в международное сфере, а перемещение товаров  через таможенную 

границу таможенного союза данной категорией иностранных лиц являются 

неотъемлемой частью эффективного дипломатического взаимодействия между 

государствами. 

Объект выпускной квалификационной работы: товары, перемещаемые от-

дельными категориями иностранных лиц. 

Предмет выпускной квалификационной работы: таможенные процедуры 

таможенного контроля, применяемые в отношении  товаров, перемещаемых 

дипломатическими и  консульскими представительствами.  

Цель выпускной квалификационной работы: разработка предложений по 

повышению  эффективности таможенного контроля дипломатических грузов. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 
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1. Подробно рассмотреть источники привилегий и иммунитетов данной ка-

тегории лиц, а также рассмотреть и проанализировать  принцип взаимности 

согласно Венской конвенции 1961 года. 

2. Проанализировать 42 главу ТК ЕАЭС  — Особенности порядка и усло-

вий перемещения через таможенную границу Союза товаров отдельными ка-

тегориями лиц. 

 3. Исследовать таможенное  оформление товаров, перемещаемых отдельными 

категориями иностранных лиц. 

4.Разработать рекомендации по повышению эффективности таможенного кон-

троля дипломатических и консульских грузов. 

Результаты выпускной  квалификационной работы имеют  практическую 

значимость для таможенных органов, так как в ней разработаны  предложения 

по повышению эффективности  таможенного контроля товаров, перемещае-

мых отдельными категориями иностранных лиц. 
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ГЛАВА 1 ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕД-

СТАВИТЕЛЬСТВ И ИХ ПЕРСОНАЛА 

1.1 Иммунитеты, привилегии и источники дипломатических и консульских 

прав. 

Термин иммунитет означает  льготы, льготное положение дипломатическо-

го либо консульского представителя. 

 Иммунитет — это  комплекс привилегий субъекта международного права, 

который осуществляет внешние сношения, имеющий особые личные права и 

преимущества. В этот комплекс также входит изъятие из-под гражданской, 

административной и уголовной юрисдикции страны пребывания. 

Совокупность привилегий состоит из права на неприкосновенность поме-

щений служебного назначения, право на беспрепятственную связь со своим 

правительством, право на личную неприкосновенность дипломатического или 

консульского представителя, право на неприкосновенность жилища, изъятия 

от юрисдикции страны пребывания, а также привилегии таможенного харак-

тера. Данные привилегии предоставляются непосредственно сотрудникам ди-

пломатических или консульских представительств их семьям, а также дипло-

матическому персоналу[16]. 

В этот же комплекс привилегий включаются и привилегии вежливости: 

право на прием с почестями, право на использование на своих транспортных 

средствах, зданиях (сооружениях) флагов своей страны, право на использова-

ние на дверях зданий, которые занимают сотрудники дипломатической мис-

сии, щита с эмблемой своего государства либо герба. 

Дипломатический иммунитет необходимо понимать как комплекс привиле-

гий и иммунитетов в строгом смысле этих слов. 

Дипломатический иммунитет   прежде всего распространяется на комплекс 

привилегий субъекта международного права[16]. 
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Необходимо выделить различия между привилегиями и иммунитетами: под 

привилегиями подразумевается особые правовые преимущества отдельных ка-

тегорий иностранных лиц как представителей других государств.  

Одними из немаловажных привилегий является  — право на полную защи-

ту от оскорблений и посягательств, право на использование флага и герба сво-

ей страны на территории страны пребывания, право на специализированные 

средства связи с правительством своего государства и конечно же право на 

почетный прием. 

Перейдем к термину иммунитет, под ним подразумеваются принцип изъя-

тия  глав государств, глав и членов правительств, членов парламента и пред-

ставителей иностранных государств, имущества иностранных государств и 

лиц, а также иностранных военных сил и государственных кораблей за грани-

цей из принудительного воздействия со стороны суда, финансового аппарата и 

совета безопасности страны, где такие иностранные граждане и их имущества 

находятся, изъятие в частности и из исков, арестов, обысков, эмбарго и реви-

зий. 

Соблюдение безопасности дипломатических иммунитетов и привилегий 

является нормой международного права[19]. 

Установление между государствами твердых дипломатических отношений 

свидетельствуют их установки отношений в политической сфере. 

Источниками дипломатического и консульского права являются междуна-

родные нормы, которые содержатся в договорах международного характера, 

международных регламентах, постановлениях международных конференций и 

организаций, регулирующих вопросы дипломатического характера, а также 

акты национального законодательства. 

Использование международного правового обычая  в качестве источника 

дипломатических и консульских прав, следует из преамбулы Венской конвен-

ции о дипломатических сношениях 1961 года. Данная конвенция содержит по-

ложение подтверждающее, что нормы международного правового обычая ре-
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гулируют вопросы , не предусмотренные настоящей конвенцией, аналогичные 

положения и в Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года [16]. 

Современный этап обоснования дипломатических и консульских прав от-

носится к 1949 году, тогда Комиссия ООН по международному праву, одним 

из первых  рассмотрела вопрос о дипломатических  и консульских отношениях 

между государствами. 

А девять лет спустя, в 1958 году, составила проект статей конвенции о ди-

пломатических сношениях и иммунитетах, которые и стали основой Венской 

конвенции 1961 года. Далее по образцу данной конвенции была принята Вен-

ская конвенция 1963 года, а позднее в 1975 году, также в городе Вене, была 

принята конвенция о представительстве государств в их отношениях с между-

народными организациями универсального характера[16]. 

Несмотря на существование конвенции о представительстве государств в 

их отношениях с международными  организациями универсального характера 

во всем мире существует и действует целый ряд многосторонних конвенций 

регионального характера, которые регулируют вопросы дипломатических и 

консульских прав. К таким конвенциям относятся: Гаванская конвенция о ди-

пломатических чиновниках 1928 года, Каракасская конвенция о консульских 

функциях 1911 года, Гаванская конвенция о консульских чиновниках 1928 го-

да, Европейская конвенция о консульских функциях 1967 года. 

В рамках международных организаций  универсального и регионального 

характера, заключено множество многосторонних международных соглаше-

ний по вопросу привилегий и иммунитетов дипломатических и консульских 

сотрудников и их персонала. Пример такого соглашения – это конвенция о 

привилегиях и иммунитетах  ООН 1946 года и конвенция о привилегиях и им-

мунитетах специализированных учреждений 1947 года[19]. 

Дипломатическое право является динамичной отраслью международного 

права. В ее сферу все больше входит регулирование  не обычных для данной 

отрасли вопросов. Примером является, проблема охраны жизни и здоровья ди-
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пломатических и консульских представителей. С целью урегулирования дан-

ного вопроса в рамках ООН в 1973 году была принята конвенция о предот-

вращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международ-

ной защитой, в том числе дипломатических агентов. 

Что касается национальных источников дипломатического и консульского 

права, они принимаются государствами в рамках внутригосударственного 

права. Источники такого плана есть и в России, это прежде всего конституция 

Российской Федерации, Сюда же относятся положение о посольстве РФ 1996 

года, положение о консульском учреждении 1998 года, положение о мини-

стерстве иностранных дел РФ 2010 года и так далее [22]. 

Необходимо учесть, что вся международная и внутригосударственная дея-

тельность по регламентации дипломатических и консульских отношениях 

должна отвечать следующим основным принципам и нормам: закрепленным в 

Конституции и законах государства, в области административного, граждан-

ского, уголовного и морского права; международного публичного и междуна-

родного частного права; дипломатического и консульского права, а также 

международной правой практике государства. 

1.2 Правовой анализ привилегий и иммунитетов дипломатических пред-

ставительств 

1.2.1 Личная неприкосновенность и иммунитет от юрисдикции 

Принцип личной неприкосновенности является фундаментальным принци-

пом комплекса иммунитетов и привилегий дипломатических и консульских 

представительств. Он заключается в том, что представители дипломатической 

и консульской миссии не могут подвергаться задержанию либо аресту. У дан-

ной категории лиц абсолютный иммунитет от уголовной юрисдикции. 

В этом и заключается отличие личной неприкосновенности от конституци-

онного принципа неприкосновенности личности, при котором задержание или 
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арест возможно только при полном соблюдении оснований, предусмотренных 

законодательством[1]. 

Но несмотря на данный факт страна пребывания имеет право при возник-

новении определенных обстоятельств использовать и такие механизмы защи-

ты интересов своего государства, как временное задержание иностранного ди-

пломатического сотрудника с целью предотвращения негативных последствий 

совершенного или готовящегося нарушения законодательства страны пребы-

вания. 

Неприкосновенность дипломатического или консульского сотрудника при 

его временном задержании не является абсолютной, но это не распространяет-

ся на иммунитет от уголовной юрисдикции. Данный вопрос неоднократно 

поднимался на заседаниях комиссии международного права, решением этого 

вопроса является то, что акцентировать внимание необходимо непосредствен-

но на принципе личной неприкосновенности, а не на исключениях из него, 

возможных только в чрезвычайно редких в практике случаях[1]. 

Принцип личной неприкосновенности представителей дипломатической и 

консульской миссии — это юридическая гарантия нормальной и беспрепят-

ственной  деятельности дипломатов в стране пребывания. Но недопустимость 

задержания в определенной степени обеспечивает безопасность тех диплома-

тов, которые занимаются противозаконной деятельностью на территории гос-

ударства  пребывания, и препятствует  правоохранительных органам пресекать 

незаконные действия. 

Единственный способ пресечения нарушений закона со стороны данной 

категории лиц на территории государства пребывания является захват с по-

личным, в этом случае нарушение принципа личной неприкосновенности ди-

пломата отходит на второй план, так как  четко выражены признаки преступ-

ления[19]. 



60  

Принцип личной неприкосновенности означает освобождение данной кате-

гории лиц от ареста и задержания в какой ли то ни было форме, поэтому воз-

никает противоречие  этого принципа с процедурой захват с поличным. 

Многократно комиссия по международному праву поднимала вопрос о 

трех случая когда страна пребывания не несет ответственности за нарушение 

личной неприкосновенности дипломатов:  если действия в отношении дипло-

мата совершены в целях самообороны,  если дипломат своими действиями сам 

подвергает себя риску и  когда лицо, совершившее посягательство на дипло-

мата, не знало об официальном положении последнего. Дипломат может быть 

временно задержан в целях предупреждения совершения им преступления.  

При разработке проекта статей  Венских конвенций , регламентируя прин-

цип личной неприкосновенности, было отмечено, что он не исключает в отно-

шении дипломата ни мер самообороны, ни, в исключительных обстоятель-

ствах, мер, предназначенных воспрепятствовать ему совершить преступное 

деянии[19]. 

Данные  исключения из принципа личной неприкосновенности признаны в 

США на государственном уровне . 

Дипломатическое представительство в данном случае может заявить, что 

была нарушена личная неприкосновенность их сотрудника, так как он был за-

держан правоохранительными органами. Но на это можно легко возразить, 

отметив, что представители органов власти не знали, не могли да и не обязаны 

были знать, что преступником, которого они задержали, исполняя свой слу-

жебный долг, может оказаться политический представитель другого государ-

ства. В данном случае дипломат или консул  своими действиями  ставит себя в 

условия повышенного риска, то есть в такие условия, когда его личная непри-

косновенность не может быть обеспечена. 

Кроме того, неприкосновенность личности дипломата не исключает закон-

ной самообороны против дипломата, если он совершает противоправные дей-

ствия в отношении других лиц[3]. 
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В то же время в определенных случаях официальные или частные лица 

государства пребывания могут принять соответствующие меры с целью поме-

шать дипломату совершить преступление или нарушить установленные пра-

вила, например, в случае попытки дипломата проникнуть в запретную зону.  

Считается также, что право на личную неприкосновенность утрачивается и 

тогда, когда дипломат сам подвергает себя риску, например, совершает вече-

ром прогулку в том месте, где может произойти какое–то опасное для него со-

бытие В этом случае будет трудно возложить на органы власти страны пребы-

вания ответственность за последствия необдуманных действий дипломатиче-

ского сотрудника. 

Дипломаты пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государ-

ства пребывания. Если в следственные и судебные органы этой государства 

поступают требования о производстве следствия и суда в отношении диплома-

тов, то подобные дела должны быть признаны неподсудными. 

Иммунитет от уголовной юрисдикции обеспечивается дипломату для вы-

полнения функций дипломатического представительства. Потому от него мо-

жет отказываться лишь правительство государства назначения. 

Дипломаты пользуются также иммунитетом от гражданской юрисдикции, 

кроме случаев относительно: 

1. Вещных исков по частному недвижимому имуществу, находящемуся на 

территории государства пребывания. 

2. Исков, которые относятся к любой деятельности, осуществляемой через 

частное лицо. 

3. Исков, которые относятся к любой деятельности, осуществляемой ди-

пломатом в государстве пребывания за пределами своих официальных 

функций. 

Дипломатические и консульские работники не должны свидетельствовать в 

роли свидетелей, но имеют на это право, если сами того пожелают. Они поль-

зуются также иммунитетом от административной юрисдикции, на них нельзя 
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наложить административный штраф либо подвергнуть какому–либо иному 

административному взысканию[22].  

В случае авто происшествия по вине дипломата, по итогам которого при-

чинен материальный вред, против этого лица нельзя возбудить дело о взыска-

нии убытков в судебном порядке. 

Все претензии к нему предъявляются через министерство иностранных дел 

государства пребывания, имеющее возможность направить их в соответствен-

ное посольство с просьбой предпринять меры к возмещению нанесенного вре-

да.  

В соответствии с дипломатическими преимуществами дипломатические 

работники освобождаются от всех налоговых платежей, сборов и налогов кро-

ме опосредованных налоговых платежей, обычно включаемых в стоимость 

продуктов и обслуживания;  сборов и налоговых платежей за личное недви-

жимое имущество; налоговых платежей на наследство , на личный доход, ис-

точник которого располагается в государстве пребывания; уплаты за опреде-

ленные виды обслуживания; регистрационных и других сборов и сборов в от-

ношении недвижимого имущества.  

Дипломатические работники освобождаются от всех трудовых и государ-

ственных повинностей вне зависимости от их характера, также от военных по-

винностей. 

Дипломатический агент, согласно  статьи 31 Венской конвенции от 1961 

года, пользуется иммунитетом от уголовной, гражданской и административ-

ной юрисдикции государства пребывания. Это положение содержится также в 

национальном законодательстве большинства стран. 

Изъятие дипломатического агента из уголовной юрисдикции является аб-

солютным, это означает, что иностранный дипломат не может быть привлечен 

к уголовной ответственности и подвергнут уголовному наказанию судебным 

органом государства пребывания. Что касается иммунитета от гражданской и 

административной юрисдикции, то здесь есть исключения. 
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К дипломату в принципе не может быть предъявлен гражданский иск, за 

исключением встречного иска и случаев, когда дипломат в качестве частного 

лица владеет недвижимым имуществом, находящимся на территории страны 

пребывания, или занимается коммерческим  или промышленным деятельно-

стью[10]. 

Вышеупомянутые абсолютный иммунитет данных категорий лиц от уго-

ловной юрисдикции не означает, что дипломат может нарушать законодатель-

ство страны пребывания. 

 Например, если он совершит уголовно наказуемое деяние, его объявят 

персоной нон грата и предложат покинуть государство пребывания. Кроме то-

го, следует отметить, что иммунитет дипломатического агента от юрисдикции 

государства пребывания не освобождает его от юрисдикции аккредитующего 

государства . 

Дипломатический сотрудник представительства не гарантирован от авто-

мобильной катастрофы, в результате которой может быть причинен матери-

альный ущерб гражданину страны пребывания. Материальный вред быть мо-

жет нанесен также дипломатом, членами его семьи владельцу дома, квартире, 

мебели, которые он  арендует. Во всех таковых вариантах может появиться 

материальная ответственность дипломата. 

Однако судебный иск в силу иммунитета от гражданской юрисдикции 

предъявить дипломату не получится, подобные требования могут быть предъ-

явлены лишь через министерство иностранных дел государства пребывания.  

Часть ущерба дипломат может покрыть за счет страхования своего транспорта 

в страховых компаниях от всех видов риска.  

Освобождение от уголовной, гражданской и административной юрисдик-

ции страны пребывания не значит, что дипломаты  остаются безнаказанными в 

случае совершения ими разных правонарушений. 

Существуют две возможности обеспечить реальное наказание дипломатов. 
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Одна из них предусматривается в пункте 4 статьи 31  Венской конвенции: 

Иммунитет дипломатического агента от юрисдикции государства пребывания 

не освобождает его от юрисдикции аккредитующего государства. Таким обра-

зом, дипломат, совершивший правонарушение, может быть привлечен к ответ-

ственности в аккредитующем государстве по ходатайству государства пребы-

вания либо отдельных лиц. Хотя возможность возбуждения судебных дел в 

аккредитующем государстве издавна общепризнана в международном праве, в 

действительности этот способ воздействия на иностранных дипломатов недо-

статочно эффективен, и прецедентов подобного рода весьма немного. Универ-

сальному применению рассматриваемой возможности препятствует тот факт, 

что результативность обращений в судебные органы аккредитующего государ-

ства определяется состоянием политических отношений между этим государ-

ством и государством пребывания. Остаются безнаказанными правонаруше-

ния, совершенные дипломатами по уполномочию аккредитующего государ-

ства[1]. 

Так, вряд ли можно ожидать, что дипломат, уличенный государством пре-

бывания в проведении шпионской деятельности, будет привлечен к ответ-

ственности в аккредитующем государстве. Может возникнуть проблема, если 

суд аккредитующего государства сочтет себя некомпетентным в отношении 

рассмотрения правонарушения, совершенного за границей. Другая проблема 

может возникнуть, если совершенное деяние рассматривается как правонару-

шение только в государстве пребывания, а не в аккредитующем государстве.  

Дипломат может избежать ответственности и в том случае, когда он, вы-

ехав из государства пребывания, не возвращается в аккредитующее государ-

ство, а, например, получает назначение на дипломатическую работу в третью 

страну. Осуществление гражданского судопроизводства в аккредитующем 

государстве может повлечь для истца — гражданина государства пребывания 

чрезмерные расходы, связанные, например, с оплатой проезда свидетелей. 
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При подготовке Конвенции предпринимались попытки обеспечить неот-

вратимость наказания дипломатов в аккредитующих государствах. С этой це-

лью предлагалось учредить в аккредитующих государствах на правитель-

ственном уровне специальные трибуналы для рассмотрения уголовных и 

гражданских правонарушений, совершенных дипломатами. Это предложение 

было отвергнуто, так как создание таких трибуналов не соответствует законо-

дательству большинства государств. Другой, более эффективной возможно-

стью обеспечить реальное наказание дипломата является привлечение его к 

ответственности в государстве пребывания[19]. 

В статье 32  Венской конвенции  1961 года устанавливается: 

1.От иммунитета от юрисдикции дипломатических агентов  может отка-

заться аккредитующее государство. 

2.Отказ должен быть всегда определенно выражен. 

3.Возбуждение дела дипломатическим агентом лишает его права ссылаться 

на иммунитет от юрисдикции в отношении встречных исков. 

4.Отказ от иммунитета от юрисдикции в отношении гражданского или ад-

министративного дела не означает отказа от иммунитета в отношении испол-

нения решения, для чего требуется особый отказ. 

 Решение вопроса об ответственности виновного дипломата путем выдви-

жения требований к главе соответствующего дипломатического представи-

тельства об отказе от иммунитетов предусматривается и законодательством 

некоторых стран.  

Отказ аккредитующего государства от иммунитета дипломата и привлече-

ние последнего к ответственности в государстве пребывания встречается не-

редко в мировой практике. Конвенция определенно устанавливает, что отка-

заться от иммунитетов дипломата правомочно только аккредитующее госу-

дарство, но не сам дипломат. Отказ может последовать на любой стадии су-

дебного разбирательства, но до вынесения приговора.  
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В Конвенции нет процедуры выражения отказа от иммунитета, однако оче-

видно, что глава дипломатического представительства в силу выполняемой им 

представительской функции правомочен сделать соответствующее заявление, 

которое будет расцениваться государством пребывания как выражение аккре-

дитующим государством отказа от иммунитета конкретного дипломата[8]. 

1.2.2 Неприкосновенность частной резиденции и бумаг дипломатов 

В пункте 1 статьи 30 Венской конвенции предусматривается, что частная 

резиденция дипломатического агента пользуется той же неприкосновенностью 

и защитой, что и помещения представительства[1]. 

Тот факт, что занимаемые дипломатом жилые помещения пользуются без 

каких–либо исключений той же неприкосновенностью, что и помещения ди-

пломатического представительства, издавна общепризнан и в доктрине меж-

дународного права; случаи нарушений неприкосновенности частных резиден-

ций в практике государств весьма редки. 

В качестве частной резиденции рассматриваются у, такие помещения, 

предоставленные для проживания дипломата, которые арендуются или при-

надлежат аккредитующему государству и в связи с этим, строго говоря, част-

ными не являются. 

К понятию частная резиденция относится загородная дача, которая исполь-

зуется дипломатом для проживания, наряду с городской квартирой. В ходе по-

ездок по стране пребывания дипломаты пользуются частными временными ре-

зиденциями. 

Договорным путем статус временной резиденции не урегулирован; в силу 

международного обычая временная резиденция также пользуется неприкосно-

венностью. Одной из особенностей использования временных резиденций яв-

ляется обязанность дипломатов уважать правила проживания в них.  

Эта обязанность вытекает из закрепленной в пункте 1 статьи  41 Венской 

конвенции нормы, без ущерба для их привилегий и иммунитетов все лица, 
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пользующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать зако-

ны и постановления государства пребывания[1]. 

Это, в частности, означает, что дипломаты не вправе запретить представи-

телям администрации этой резиденции входить в нее для выполнения преду-

смотренных правилами обычных функций. Конвенция предусматривает 

неприкосновенность бумаг и корреспонденции дипломатов в той же степени, в 

какой обеспечивается неприкосновенность архивов, документов и официаль-

ной корреспонденции дипломатического представительства . 

Это означает, что бумаги и корреспонденция дипломатов не могут подвер-

гаться задержанию, вскрытию, использоваться местными властями в офици-

альных целях и должны обеспечиваться защитой от посягательств частных 

лиц.  

На практике могут возникать определенные сложности, связанные с обес-

печением неприкосновенности корреспонденции, пересылаемой по почтовым 

каналам, поскольку эта корреспонденция не имеет внешних знаков, позволя-

ющих местным властям установить ее характер[7]. 

По мнению некоторых западных юристов, неприкосновенностью должны 

пользоваться лишь служебные бумаги и корреспонденция дипломатов. 

В силу теории функциональной необходимости бумаги дипломата, если 

они не имеют отношения к его функциям неприкосновенностью пользоваться 

не должны. 

На Венской конференции 1961 года делегация США предлагала ограни-

чить неприкосновенность бумаг и корреспонденции, закрепив в Конвенции 

возможность их использования в гражданском судопроизводстве в тех случа-

ях, когда дипломату могут быть предъявлены иски в соответствии с пунктом 1 

статьи 31 Венской конвенции. 

Это предложение было, однако, отвергнуто. Осуществление на практике 

разграничения бумаг и корреспонденции дипломата на служебные и неслу-



60  

жебные представляется затруднительным и, следовательно, открывающим 

возможности для нарушения их неприкосновенности. 

Таким образом, в статье 24 Венской конвенции устанавливается, что архи-

вы и документы представительства неприкосновенны в любое время и незави-

симо от их местонахождения. Неприкосновенность архивов и документов в 

обычных условиях обеспечивается в силу неприкосновенности помещений 

дипломатического представительства и неприкосновенности дипломатической 

почты.  

Положение статьи  24 впервые в дипломатическом праве специально 

предусматривает неприкосновенность архивов и документов независимо от их 

местонахождения, то есть и в таких случаях, когда они в силу каких–либо 

причин перестали находиться в распоряжении представительства. Эта непри-

косновенность предоставляется в любое время, то есть даже после разрыва ди-

пломатических отношений. Понятие архивы в Конвенции не расшифровывает-

ся; предпринятые на Венской конференции 1961 года попытки дать определе-

ние архивы были отвергнуты из–за опасения ограничительного толкования 

этого положения в будущем. Подробный перечень предметов, составляющих 

архивы, содержится в принятой позднее Венской конвенции о консульских 

сношениях 1963 года, однако, следует отметить, что любой подобный пере-

чень в условиях существующего прогресса в области информатики не может 

быть исчерпывающим, а следовательно, удовлетворительным[19]. 

Очевидно, что под архивами следует понимать любые носители информа-

ции. Понятие документы использовано в Конвенции для обозначения текущих 

документов, которые не относятся к архиву в прямом смысле этого слова. 

Понятие неприкосновенность в соответствии с проектом статей Венской 

конвенции  означает обязанность государства пребывания обеспечить, с одной 

стороны, освобождение архивов и документов от  воздействий со стороны 

собственных законодательных, исполнительных и судебных органов и , с дру-
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гой – защиту архивов и документов от посягательств со стороны частных 

лиц[6]. 

Из этого определения следует, что архивы и документы, попавшие в ре-

зультате их потери, кражи злоумышленниками или каким–либо иным образом 

в распоряжение местных властей, должны быть незамедлительно возвращены 

дипломатическому представительству. Местные власти не вправе использо-

вать эти архивы и документы в судебном или административном разбиратель-

стве либо для иных официальных целей.  

В судебной практике западных стран суды, рассматривая гражданские иски 

к иностранным дипломатическим представительствам, отклоняют требования 

истцов о предоставлении ответчиками дипломатических документов со ссыл-

кой на неприкосновенность последних.  

В практической деятельности ведомств 'иностранных дел может возникать 

потребность обосновать правомерность использования в официальных целях 

оказавшихся в распоряжении местных властей документов разведывательного 

характера. 

В западной доктрине международного права при рассмотрении вопроса об 

использовании в официальных целях документов представительства нередко 

ссылаются на обстоятельства состоявшегося в Канаде в 1947 году судебного 

процесса по обвинению канадского гражданина в шпионаже (Rose V. The 

Кing). В ходе этого процесса в качестве доказательств по делу использовались 

документы, украденные советским гражданином из досье советского военного 

атташе[19]. 

 Суд отказался признать неприкосновенность документов представитель-

ства, ссылаясь на угрозу национальной безопасности страны пребывания, а 

также на тот факт, что он не получил формального подтверждения о их ди-

пломатическом характере со стороны канадского правительства, которое рас-

сматривало себя в качестве собственника украденных документов.  
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По мнению одних западных юристов, комментировавших данный преце-

дент, ссылка на угрозу государственной безопасности может быть использова-

ния в качестве основания для ограничения дипломатических иммунитетов, од-

нако, другие юристы сочли действия канадского суда ошибочными. 

Правомерность приведенных обоснований ограничения иммунитетов пред-

ставляется сомнительной. Использование весьма неопределенного понятия 

«угроза государственной безопасности», возможность установления местными 

властями в одностороннем порядке наличие такой угрозы, по существу, рав-

ноценны признанию права государства пребывания по своему усмотрению от-

казываться признавать те или иные дипломатические иммунитеты, то есть 

произвольно нарушать положения Конвенции. Неправомерны и действия ка-

надского правительства, по своему усмотрению определившего, что оно стало 

собственником похищенных документов[16]. 

Обоснование использования в официальных целях документов разведыва-

тельного характера, вероятно, можно найти путем толкования положений 

Конвенции. Анализ этих положений дает основание сделать вывод о том, что 

документы разведывательного характера нельзя рассматривать в качестве до-

кументов представительства.  

Действительно, такие документы никак не связаны с деятельностью ди-

пломатических представительств; они не имеют никакого отношения к испол-

нению дипломатических функций, перечень которых содержится в статье 3  

Венской конвенции.. В намерении сторон, договорно закрепивших иммунитет 

архивов и документов, не входило стремление обеспечить деятельность разве-

док; в преамбуле Конвенции прямо указывается, что иммунитеты предостав-

ляются для обеспечения эффективного осуществления функций дипломатиче-

ского представительства.  

Далее, в пункте 2 статьи 27 Венской конвенции предусматривается, что 

официальная корреспонденция представительства неприкосновенна, причем 



60  

под официальной корреспонденцией понимается вся корреспонденция, отно-

сящиеся к представительству и его функциям [1]. 

Под корреспонденцией в данном случае понимаются все входящие и исхо-

дящие почтово–телеграфные отправления дипломатического представитель-

ства. Понятие неприкосновенность означает, что местные власти не вправе 

вскрывать либо задерживать корреспонденцию, а также использовать ее в ка-

ких–либо официальных целях. 

Использование исходящей и входящей корреспонденции дипломатическо-

го представительства в официальных целях с юридической точки зрения вряд 

ли допустимо, если только не прибегать к приведенной выше аргументации в 

отношении документов разведывательного характера. 

1.3 Принцип взаимности 

Дипломатический этикет — это совокупность правил поведения диплома-

тов и других официальных лиц при взаимодействии друг с другом. 

Один из основных принципов дипломатического этикета — принцип вза-

имности. Пропущенные комплименты  могут быть расценены как неуважение 

или враждебность, а это, в свою очередь, может затруднить международное 

общение и повлечь за собой международный конфликт. Принцип взаимности 

требует адекватно на акт вежливости, приветствие или дружественный жест 

всегда давать соответствующий ответ. К примеру, пропущенные жесты веж-

ливости или пропущенные комплименты равнозначны умышленному прояв-

лению неуважения и могут затруднить международное общение [4]. 

Взаимность — один из фундаментальных принципов двусторонних отно-

шений между странами, нашедший отражение в нормах международного пра-

ва. Законодательствами многих стран непосредственно фиксируется то, что 

многие дипломатические привилегии и иммунитеты предоставляются дипло-

матическим и консульским представителям других стран на основе принципа 

взаимности.  
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Отход от взаимности  может рассматриваться как недружественное дей-

ствие и повлечь ответные шаги. На основе взаимности в двусторонних отно-

шениях страны могут предприниматься и ограничительные меры — на сего-

дняшний день очень сильно участились случаи взаимных действий по обвине-

нию сотрудников дипломатических миссий персонами нон грата с последую-

щим им предложением покинуть страну пребывания.  

Исходя из принципа взаимности, поступившее предложение покинуть 

страну пребывания влечет за собой ответные действия. Такие ситуации неред-

ко случаются и ведут к ухудшению международных отношений. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает прини-

мающему государству — в любое время и без обоснования причин — право 

объявить кого-либо из дипломатического персонала  персоной нон-грата. Ак-

кредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его 

функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказать-

ся признавать данное лицо дипломатом[1]. 

Статус персоны нон-грата, который автоматически ведет к высылке из 

страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить при-

нимающее государство от иностранных дипломатов. В Российской практике 

такие случаи случаются очень часто. Данные меры в отношении дипломатиче-

ских сотрудников аккредитующего государства ведут  к исполнению осново-

полагающего принципа — принципа взаимности, в отношении страны пребы-

вания дипломатов. 

В данной работе приведена статистика  высылки Российских дипломатов 

из страны пребывания и принятия ответных мер со стороны Министерства 

Иностранных Дел России за период с 2007 года по 2018 год. 

2007 год: МИД Грузии направил в посольство РФ ноту, в которой трех со-

трудников дипломатического представительства России объявил персоной 

нон-грата. На следующий день российский МИД объявил о высылке из РФ 

трех сотрудников грузинской дипмиссии в Москве. В этом же году четыре 
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российских дипломата были высланы из Великобритании. Россия ответила 

аналогичными мерами: были высланы четыре британских дипломата с терри-

тории Российской Федерации. 

2008 год: финский дипломат был выслан из Москвы в ответ на высылку 

финскими властями сотрудника посольства РФ в Финляндии.  О том, что вы-

сылка финского дипломата является ответной мерой на высылку сотрудника 

посольства РФ в Хельсинки, российская служба госбезопасности проинфор-

мировала непосредственно посольство Финляндии в Москве. Месяцем позже 

второй секретарь посольства России в Латвии вице-консул Александр Рогожин 

был выслан из страны по обвинению в шпионаже. Россия объявила персона 

нон-грата одного из сотрудников посольства Латвии в Москве. Латвийский 

дипломат был выслан за деятельность, несовместимую со статусом дипломата 

и наносящую ущерб интересам безопасности Российской Федерации. 

2009 год:  Чехия выслала двух российских дипломатов. Ответные меры  

были приняты незамедлительно и с территории РФ были высланы два Чеш-

ских дипломата. Позже и Киев объявил о высылке из страны двух российских 

дипломатов. В ответ Москва предложила Киеву досрочно завершить миссию 

генконсула Украины в Санкт-Петербурге.  

2010 год:  Министерство Иностранных дел Испании  выдворило из страны 

двух российских дипломатов. В ответ МИД России потребовал от советника 

по политическим вопросам посольства Испании в Москве и первого секретаря 

посольства покинуть страну. Два месяца спустя Россия и Великобритания об-

менялись высылкой дипломатов: по одному сотруднику посольств в Москве и 

Лондоне покинули диппредставительства.  

2011 год: МИД Ирландии принял решение о высылке российского дипло-

мата из страны. Личность сотрудника посольства, выдворяемого из страны, не 

раскрывалась. Ответных мер по отношению Ирландских дипломатов Россия 

не принимала. 
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2012 год:  В этом году не возникали дипломатические разногласия, суще-

ствовало временное затишье , продолжавшееся вплоть до конца 2013 года.  

2014 год: Польша выслала из страны на основании решения польских вла-

стей трех российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их стату-

сом. Россия в свою очередь выдворила с территории своего государства трех 

Польских дипломатов. Два месяца спустя власти Канады выслали Российского 

дипломата со территории своего государства, в ответ из России был выслан 

первый секретарь посольства Канады. 

2015 год: МИД Украины сообщил об объявлении персоной нон-грата ис-

полняющего обязанности генконсула РФ в Одессе. Российский дипломат по-

кинул страну. МИД России заявил, что этот шаг направлен на нагнетание 

напряженности в двусторонних отношениях, но ответных мер не принял. 

2016 год: США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и 

сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и 

Мэриленд. В ответ из России были высланы 31 сотрудник Американского по-

сольства в Москве и 4 сотрудников генконсульства США в Санкт-Петербурге 

2017 год: МИД России предложил Соединенным Штатам Америки приве-

сти количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в 

американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом россий-

ских дипломатов и сотрудников, находящихся в США. Таким образом, персо-

нал, занятый в американских дипломатических  учреждениях в России, был 

сокращен с 1230 до  455 человек [24]. 

Данная хронология представлена в таблице 1 и проиллюстрирована на ри-

сунках 1 и 2. 
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Таблица 1 – Хронология и причины высылки Российских дипломатов из стра-

ны пребывания……………….. 

№ Год Страна Количество Причина 

1 2007 Грузия 3 человека 

Сотрудники дипломатическо-

го представительства были 

высланы на основании мате-

риалов МВД Грузии, сделан-

ных при скрытом наблюдении 

за  российскими представите-

лями дипломатической мис-

сии в Грузии. 

     

2 2007 Великобритания 4 человека 

Дипломаты были высланы в 

ответ на отказ России выдать 

предпринимателя Андрея Лу-

гового. 

3 2008 Финляндия 1 человек 

Согласно информации пресс-

службы МИД Финляндии, 

российский дипломат был во-

влечен в дело о взяточниче-

стве. 

4 2008 Латвия 1 человек 

 Российский дипломатический 

представитель был выслан из 

страны в связи с обвинением в 

занятии недипломатической 

деятельности, в частности об-

винение в шпионской дея-

тельности. 

5 2009 Украина 2 человека 

Высылка двух российских ди-

пломатов в связи с обвинени-

ем в занятии недипломатиче-

ской деятельности. 
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Продолжение таблицы 1 

№ Год Страна Количество Причина 

6 2009 Чехия 2 человека 

По информации СМИ, чешские 

спецслужбы располагали инфор-

мацией о том, что оба дипломата 

работали  для российских тайных 

служб. 

7 2010 Испания 2 человека 

Ответ министерства иностранных 

дел Испании  на высылку двух 

испанских представителей ди-

пломатической миссии  в Москве. 

8 2011 Ирландия 2 человека 

По сообщению СМИ со ссылкой 

на заявление министерства ино-

странных дел Ирландии, право-

охранительные органы страны 

установили, что агенты России 

подделали и использовали фаль-

шивые паспорта. 

     

9 2013 США 49 человек 

По данным американских право-

охранительных органов, ряд рос-

сийских дипломатов и их род-

ственников занижали доходы для 

получения помощи по программе 

Medicaid, при этом покупая 

предметы роскоши 

10 2014 Канада 1 человек 

Российский дипломат покинул-

Канаду из за ухудшения отноше-

ний Оттавы и Москвы на фоне 

событий, происходящих на Укра-

ине 
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Окончание таблицы 1 

№ Год Страна Количество Причина 

11 2015 Украина 1 человек 

СБУ Украины заявила, что решение 

принято из-за несовместимости его де-

ятельности с дипломатической. 

12 2016 США 2 человека 

Они были объявлены персоной нон 

грата за деятельность, несовместимую 

с дипломатическим статусом 

13 2016 США 35 человек 
Обвинили в нарушении дипломатиче-

ской деятельности 

14 2017 Эстония 1 человек 
Причины такого решения не сообща-

лись 

15 
2017 Молдавия 5 человек 

Это было сделано на основе информа-

ции от спецслужб 

Источник: Информационное агентство России — ИТАР-ТАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Хронология высылки Российских дипломатов из стран пребы-

вания и ответных мер, принимаемых Россией за период с 1983 по 2015 год 
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Рисунок 2 – Хронология высылки Российских дипломатов из стран пребы-

вания и ответных мер, принимаемых Россией за период с 2016 по 2017 год 

В марте 2018 года несколько стран заявили о высылке российских дипло-

матов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были 

отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на бри-

танские спецслужбы, и его дочь Юлия.  

Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-

паралитическим веществом A234 причастно Российское государство, Россия 

это категорически отрицает.  
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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 

из королевства 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторон-

них контактов на высоком уровне.  

Через несколько дней лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее за-

явление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правитель-

ства Британии о весьма вероятной ответственности РФ и отсутствии иного 

правдоподобного объяснения. 

 Кроме того, национальные правительства решили проработать собствен-

ные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов.  

26 марта стало известно, что в знак солидарности с властями Великобрита-

нии по делу Скрипаля стало известно, что США приняли решение о высылке 

шестидесяти российских дипломатов — 48 сотрудников дипломатической 

миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН и закрытии генконсульства РФ в 

Сиэтле.  

Власти Германии сообщили, что намерены выслать четырех российских 

дипломатов. По четыре дипломата должны будут покинуть Францию и Поль-

шу, по три — Литву и Чехию, по два — Данию, Италию и Нидерланды, по од-

ному — Финляндию и Румынию.  

Украина вышлет 13 сотрудников диппредставительства, Латвия — одного 

дипломата и сотрудника Аэрофлота. Эстония вышлет из страны военного ат-

таше посольства России. Также Канада решила выслать четырех российских 

дипломатов. 

По словам главы Европейского совета Дональда Туска, 14 из 28 стран-

членов Евросоюза решили выслать дипломатов РФ в качестве меры солидар-

ности с Лондоном по делу Скрипаля. Наименования стран, выславших россий-

ских дипломатов из своей страны в связи с вышеизложенными событиями 

можно увидеть на рисунке 3[15]. 
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Рисунок 3 — Наименования стран, выславших российских дипломатов из сво-

ей страны за 2018 год 

В качестве ответной меры, из России уже высланы 23 английских диплома-

та, готовится пакет ответных мер по остальным государствам, которые высла-

ли российских дипломатов. 
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Выводы по главе 1. Дипломатическое право является динамичной отрас-

лью международного права, которая включает в себя привилегии и иммуните-

ты дипломатических и консульских представителей, также членов их семей. 

Дипломатический иммунитет следует понимать как свободное положение, 

либо преимущества, выделяемые дипломатическим или консульским предста-

вительствам, которое заключается в изъятии их из юрисдикции страны пребы-

вания.Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства вклю-

чают неприкосновенность помещений и архивов, освобождение от налогов, 

свободу сношений со своим правительством, таможенные привилегии, право 

вывешивать флаг и герб на здании представительства. 

Личные привилегии и иммунитеты предусматривают личную неприкосно-

венность дипломата, неприкосновенность помещения, в котором проживает 

дипломат, а также иммунитет от юрисдикции государства пребывания (ди-

пломат не может быть привлечен к уголовной. Административно-технический 

персонал и члены их семей, если они не являются гражданами государства 

пребывания, пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами с 

тем исключением, что иммунитет от гражданской и административной юрис-

дикции государства пребывания не распространяется на действия, совершен-

ные ими не при исполнении служебных обязанностей, а их личный багаж мо-

жет быть подвергнут в государстве пребывания таможенному досмотру. Чле-

ны обслуживающего персонала пользуются иммунитетом в отношении дей-

ствий, совершенных ими при исполнении своих служебных обязанностей, а 

также рядом привилегий в отношении налогов, сборов. 

Основополагающими источниками дипломатических и консульских прав 

является Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, Венская 

конвенция о консульских сношениях 1963 года, Венская конвенция о предста-

вительстве государств в их отношениях с международными организациями 

универсального характера 1975 года. Также в данной главе упомянуты и не 

менее значимые международные конвенции и международные соглашения. 
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В данных конвенциях приведён  ряд фундаментальных принципов, руко-

водствуясь которыми происходит двухстороннее дипломатическое сотрудни-

чество между странами.  

История дипломатического сотрудничество России с другими государ-

ствами очень многогранна, очень часто бывают расхождения дипломатических 

взглядов с другими странами, приводящие к сокращению штата   Российских 

дипломатов за рубежом, исходя  из этого принимаются ответные меры, потому 

что Российская Федерация незыблемо соблюдает принципы венской конвен-

ции 1961 года, в частности фундаментальный принцип взаимности. 
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ГЛАВА 2 ТАМОЖЕННЫЕ ПРИВИЛЕГИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И КОН-

СУЛЬСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

2.1 Особенности порядка и условий перемещения через таможенную гра-

ницу Союза товаров отдельными категориями лиц. 

Согласно Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, 

представители дипломатической миссии имеют таможенные привилегии. Осо-

бенностью правового регулирования порядка предоставления дипломатам та-

моженных  привилегий, действующим за рубежом, и их работникам , является 

не только Венская конвенция 1961 года, но и ряд других соглашений, таких 

как Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 года, кон-

венция о специальных миссиях 1969 года, конвенция о привилегиях и имму-

нитетах Организации Объединённых наций 1946 года, конвенция о привилеги-

ях и иммунитетах специализированных учреждениях Организации Объеди-

нённых наций 1947 года. Кроме вышеперечисленных международных конвен-

ций, существуют и такие источники дипломатических таможенных привиле-

гий как специальные международные соглашения. Таким и является Таможен-

ный кодекс Евразийского Экономического союза. ТК ЕАЭС является источни-

ком, регламентирующим особенности перемещения товаров отдельными кате-

гориями иностранных граждан, то есть представителями дипломатической 

миссии[8]. 

Данный вопрос освещен в 42 главе ТК ЕАЭС. Согласно статьи 296 выше-

упомянутой главы 42 ,перемещение через таможенную границу  Таможенного 

союза товаров, которые предназначены  для пользования консульскими учре-

ждениями и дипломатическими представительствами, которые имеют право 

пользоваться иммунитетами и привилегиями в соответствии  с договорами в 

рамках ЕАЭС на международном уровне с третьей стороной и договорами 

международного характера с иными организациями или их представитель-
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ствами, расположенными на территории Таможенного союза, а также товаров 

для личного пользования отдельными категориями иностранных лиц, пользу-

ющимися привилегиями и  иммунитетами в соответствии с международными 

договорами в рамках ЕАЭС и международными договорами между государ-

ствами-членами, осуществляется в порядке и на условиях, которые установле-

ны ТК ЕАЭС.  

Персоналом международных организаций или их представительств, со-

трудниками представительств государств при  организациях, персоналом иных 

организаций , расположенных на таможенной территории Таможенного союза, 

и членами их семей товары для личного пользования перемещаются через та-

моженную границу Таможенного союза в соответствии со статьями ТК ЕАЭС 

с учетом объема привилегий и  иммунитетов,  которые предоставляются от-

дельным категориям иностранных лиц международными договорами в рамках 

ЕАЭС. 

Статья 297 главы 42 ТКЕАЭС регламентирует особенности помещения то-

варов, перемещаемых отдельной категорией иностранных граждан под тамо-

женную процедуру[8]. 

 Товары, которые предназначены пользования консульскими учреждения-

ми и дипломатическими представительствами ,  которые расположены на та-

моженной территории Таможенного союза, перемещаемые через таможенную 

границу Таможенного союза, помещаются под специальную таможенную про-

цедуру в соответствии с положениями главы 36 ТКЕАЭС. 

В соответствии с главой 36 ТКЕАЭС специальная таможенная процедура – 

таможенная процедура, применяемая в отношении отдельных категорий ино-

странных товаров и товаров Таможенного союза, в соответствии с которой та-

кие товары перемещаются через таможенную границу Таможенного союза, 

находятся и  используются на таможенной территории Таможенного союза 

или за ее пределами без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий поме-
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щения товаров под эту таможенную процедуру либо их использования в соот-

ветствии с такой таможенной процедурой. 

 Специальная таможенная процедура применяется в отношении следующих 

категорий товаров: 

1)  Вывозимые с таможенной территории Таможенного союза товары, 

предназначенные для обеспечения функционирования дипломатических пред-

ставительств, консульских учреждений, представительств  при международ-

ных организациях, расположенных за пределами таможенной территории  Та-

моженного союза. 

2) Перемещаемые через таможенную границу Таможенного  Союза товары, 

предназначенные для официального пользования дипломатическими предста-

вительствами и консульскими учреждениями, расположенными на таможен-

ной территории Таможенного союза, за исключением консульских учрежде-

ний, возглавляемых почетными консульскими должностными лицами. 

3) Ввозимые на таможенную территорию  Таможенного союза государ-

ственные гербы, флаги, вывески, печати и штампы, книги, официальный пе-

чатный материал, канцелярская мебель, канцелярское оборудование и другие 

подобные товары, получаемые консульскими учреждениями из представляе-

мого государства или по требованию представляемого государства, предна-

значенные для официального пользования консульскими учреждениями, рас-

положенными на таможенной территории  Таможенного союза, возглавляе-

мыми почетными консульскими должностными лицами[8]. 

4) Перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза товары, 

предназначенные для официального пользования представительствами госу-

дарств при международных организациях, международными организациями 

или их представительствами, расположенными на таможенной территории  

Таможенного  союза, в отношении которых предусмотрено освобождение от 

уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с международными до-

говорами государств-членов с третьей стороной. 
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5) Перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза товары, 

предназначенные для официального пользования иными организациями или 

их представительствами, расположенными на территории государства-члена, в 

отношении которых предусмотрено освобождение от уплаты таможенных по-

шлин, налогов в соответствии с международными договорами этого государ-

ства-члена. Комиссия вправе определять товары, которые не относятся к этой 

категории товаров. 

6) Вооружение, военная техника, боеприпасы и иные материальные сред-

ства, являющиеся товарами  Таможенного союза, перемещаемые через тамо-

женную границу Таможенного союза в целях поддержания боевой готовности, 

создания благоприятных условий для выполнения поставленных задач воин-

ских частей государств-членов, дислоцированных на таможенной территории 

Таможенного Союза и  за ее пределами[8]. 

7) Вооружение, военная техника, боеприпасы и иные материальные сред-

ства, перемещаемые через таможенную границу  Таможенного союза для уча-

стия вооруженных сил государств-членов и государств, не являющихся члена-

ми Таможенного союза, в международных учениях, соревнованиях, а также 

парадах и иных торжественных мероприятиях. 

8) Перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза товары и 

транспортные средства, предназначенные для предупреждения стихийных 

бедствий и иных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, в том 

числе товары, предназначенные для бесплатной раздачи государственными 

органами государств-членов, их структурными подразделениями или органи-

зациями, уполномоченными в соответствии с законодательством государств-

членов, лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также 

товары и транспортные средства, необходимые для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ и обеспечения жизнедеятельности 

аварийно-спасательных формирований, медицинских служб и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов в области ликвидации медико-
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санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, организации и оказания ме-

дицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, за исключением алко-

гольной продукции,  пива, табачной продукции, драгоценных металлов и дра-

гоценных камней, а также изделий из них. 

9) Перемещаемые через таможенную границу  Таможенного союза товары, 

предназначенные для проведения лицами государств-членов научно-

исследовательских работ в Арктике и Антарктике в интересах государств-

членов на некоммерческой основе, а также для обеспечения деятельности 

научно-исследовательских экспедиций государств-членов, организованных 

для проведения указанных работ[8]. 

10) Перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза товары, 

предназначенные для целей допинг-контроля.  

11) Перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза ино-

странные товары лекарственные препараты, специальное спортивное питание, 

биологически активные добавки к пище, предназначенные для проведения ле-

чебных и восстановительных мероприятий в отношении кандидатов в нацио-

нальные и сборные команды по видам спорта и членов таких команд в интере-

сах государств-членов на некоммерческой основе, а также для обеспечения де-

ятельности научно-исследовательских групп в области спорта высших дости-

жений, задействованных министерств государств-членов. 

12) Перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза спор-

тивное снаряжение и оборудование, иные товары, предназначенные исключи-

тельно для использования при организации и проведении официальных меж-

дународных спортивных мероприятий или по подготовке к ним при проведе-

нии тренировочных мероприятий.  

13) Иностранные товары, предназначенные для строительства, обеспечения 

функционирования искусственных островов, установок, сооружений или иных 

объектов, находящихся за пределами территории государства- члена, в отно-
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шении которых данное государство-член обладает исключительной юрисдик-

цией.  

14) Товары, предназначенные для использования в рамках международного 

сотрудничества в области исследования и использования космического про-

странства, в том числе оказания услуг по запуску космических аппаратов.  

15) Перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза ино-

странные товары, предназначенные для организации и проведения официаль-

ных международных выставок, характеристики которых определяются Комис-

сией [8]. 

 Комиссия вправе определять иные категории товаров, в отношении кото-

рых применяется специальная таможенная процедура, включая товары, отно-

сящиеся или не относящиеся к этим категориям товаров. 

Товары, предназначенные для официального пользования представитель-

ствами государств при международных организациях, международными орга-

низациями или их представительствами, расположенными на таможенной тер-

ритории Таможенного союза, в отношении которых предусмотрено освобож-

дение от уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с международ-

ными договорами государств-членов с третьей стороной и международными 

договорами между государствами, иными организациями или их представи-

тельствами, расположенными на территории государства-члена, в отношении 

которых предусмотрено освобождение от уплаты таможенных пошлин, нало-

гов в соответствии с международными договорами этого государства-члена, 

помещаются под специальную таможенную процедуру в соответствии с поло-

жениями главы 36 ТК ЕАЭС. 

При помещении  товаров под иные таможенные процедуры, чем специаль-

ная таможенная процедура, дипломатические представительства и консуль-

ские учреждения, международные организации или их представительства, 

представительства государств при международных организациях, иные орга-

низации или их представительства, расположенные на таможенной территории 
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Таможенного союза, вправе использовать льготы по уплате таможенных по-

шлин, предусмотренные в соответствии с ТК  ЕАЭС. 

Декларантами  данных товаров, помещаемых под  специальные таможен-

ные процедуры, за исключением таможенной процедуры  таможенного тран-

зита выступают дипломатические представительства, консульские учрежде-

ния, представительства государств при международных организациях, между-

народные организации или их представительства, иные организации или их 

представительства, расположенные на таможенной территории  Таможенного 

союза[8]. 

 Главы дипломатических представительств, члены дипломатического пер-

сонала дипломатических представительств, если они не проживают постоянно 

в государстве-члене, являющемся государством пребывания, и не являются 

гражданами такого государства-члена, а также проживающие вместе с ними 

члены их семей, если они не являются гражданами государства-члена, являю-

щегося государством пребывания, вправе ввозить на таможенную территорию  

Таможенного союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин, нало-

гов: транспортные средства для личного пользования на срок предоставления 

таким лицам привилегий в государстве пребывания, подтверждаемый в соот-

ветствии с законодательством этого государства; иные товары для личного 

пользования, включая товары для первоначального обзаведения,  вывозить с 

таможенной территории Таможенного союза товары для личного пользования 

без уплаты таможенных пошлин.  

Сотрудники консульских учреждений, проживающие вместе с ними члены 

их семей, если указанные лица не проживают постоянно в государстве-члене, 

являющемся государством пребывания, и не являются гражданами такого гос-

ударства-члена, вправе ввозить на таможенную территорию  Таможенного со-

юза с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов: транспортные 

средства для личного пользования на срок представления таким лицам приви-

легий в государстве пребывания, подтверждаемый в соответствии с законода-
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тельством этого государства, вывозить с таможенной территории Таможенно-

го союза товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин. 

Данные правила не применяются при перемещении через таможенную грани-

цу  Таможенного союза товаров:  почетными консульскими должностными 

лицами, консульскими должностными лицами, работающими в консульских 

учреждениях, возглавляемых почетными консульскими служащими и членами  

их семей[8]. 

 Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную гра-

ницу Таможенного союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже 

главами дипломатических представительств, членами дипломатического пер-

сонала дипломатических представительств, если они не проживают постоянно 

в государстве-члене, являющемся государством пребывания, и не являются 

гражданами такого государства-члена, а также проживающими вместе с ними 

членами их семей, если они не являются гражданами государства-члена, явля-

ющегося государством пребывания, освобождаются от таможенного досмотра 

при отсутствии серьезных оснований предполагать, что такой багаж содержит 

товары, в отношении которых введены запреты на ввоз или вывоз или приме-

няется разрешительный порядок ввоза или вывоза таких товаров, а также к ко-

торым применяются санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фи-

тосанитарные меры и радиационные требования. Таможенный досмотр таких 

товаров должен проводиться только в присутствии указанных лиц или их 

представителей. 

 Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную гра-

ницу  Таможенного союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже 

главами консульских учреждений и иными консульскими должностными ли-

цами консульских учреждений, если они не проживают постоянно в государ-

стве-члене, являющемся государством пребывания, и не являются гражданами 

такого государства-члена, а также товары для личного пользования, переме-

щаемые через таможенную границу Таможенного союза в сопровождаемом 
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или несопровождаемом багаже проживающими вместе с указанными лицами 

членами их семей, если они также не проживают постоянно в государстве-

члене, являющемся государством пребывания, и не являются гражданами та-

кого государства-члена, освобождаются от таможенного досмотра при отсут-

ствии серьезных оснований предполагать, что такой багаж содержит товары, в 

отношении которых введены запреты на ввоз или вывоз или применяется раз-

решительный порядок ввоза или вывоза таких товаров, а также к которым 

применяются санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосани-

тарные меры и радиационные требования. Таможенный досмотр таких товаров 

должен проводиться только в присутствии указанных лиц или их представите-

лей[8]. 

  Члены административно-технического персонала дипломатических пред-

ставительств и проживающие вместе с ними члены их семей, консульские 

служащие консульских учреждений, если они не проживают постоянно в гос-

ударстве-члене, являющемся государством пребывания, и не являются граж-

данами такого государства-члена, вправе: ввозить на таможенную территорию  

Таможенного союза для первоначального обзаведения с освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов: транспортные средства для личного 

пользования на срок предоставления таким лицам привилегий в государстве 

пребывания, подтверждаемый в соответствии с законодательством этого госу-

дарства; иные товары для личного пользования, вывозить с таможенной терри-

тории  Таможенного союза товары для личного пользования без уплаты тамо-

женных пошлин.  

Проживающие вместе с консульскими служащими консульских учрежде-

ний, не проживающими постоянно в государстве-члене, являющемся государ-

ством пребывания, и не являющимися гражданами такого государства-члена, 

члены их семей, если они также не проживают постоянно в государстве-члене, 

являющемся государством пребывания, и не являются гражданами такого гос-

ударства-члена, вправе ввозить на таможенную территорию Таможенного со-
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юза для первоначального обзаведения с освобождением от уплаты таможен-

ных пошлин, налогов: транспортные средства для личного пользования на 

срок предоставления таким лицам привилегий в государстве пребывания, под-

тверждаемый в соответствии с законодательством этого государства; иные то-

вары для личного пользования, вывозить с таможенной территории  Таможен-

ного союза товары для личного пользования без уплаты таможенных по-

шлин[8]. 

 Работники обслуживающего персонала консульских учреждений, а также 

члены их семей, если они не проживают постоянно в государстве-члене, явля-

ющемся государством пребывания, вправе ввозить на таможенную террито-

рию Таможенного союза транспортные средства для личного пользования на 

срок предоставления таким лицам привилегий в государстве пребывания, под-

тверждаемый в соответствии с законодательством этого государства, и иные 

товары для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных по-

шлин, налогов, если это предусмотрено международными договорами госу-

дарств-членов с третьей стороной или международными договорами между 

государствами-членами.  

 Если международными договорами государств-членов с третьей стороной 

и международными договорами между государствами-членами для физиче-

ских лиц, указанных в настоящей статье, в том числе являющихся гражданами 

государства пребывания или постоянно в нем проживающих, предусмотрен 

объем привилегий и иммунитетов в большем объеме, чем предусмотренный 

настоящей статьей, то таким лицам в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу  Таможенного союза, предоставляется объем привилегий 

и иммунитетов, предусмотренный такими международными договорами госу-

дарств-членов с третьей стороной и международными договорами между гос-

ударствами-членами. 

Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную гра-

ницу Таможенного союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже 
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представителями государств, не являющихся членами  Таможенного союза, 

членами парламентских и правительственных делегаций таких государств, а 

исходя из принципа взаимности в отношении каждого отдельного государства-

члена представителями делегаций государств, не являющихся членами Тамо-

женного союза, которые приезжают на территории государств-членов для уча-

стия в международных переговорах, международных конференциях и совеща-

ниях или с другими официальными поручениями, а также членами их семей, 

сопровождающих указанных лиц, освобождаются от таможенного досмотра 

при отсутствии серьезных оснований предполагать, что такой багаж содержит 

товары, в отношении которых введены запреты на ввоз или вывоз или приме-

няется разрешительный порядок ввоза или вывоза таких товаров, а также к ко-

торым применяются санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фи-

тосанитарные меры и радиационные требования[8].  

Таможенный досмотр таких товаров должен проводиться только в присут-

ствии указанных лиц или их представителей. Анализ вышеперечисленных глав 

приведён в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ 42 главы ТК ЕАЭС 

№ № Статьи Название Вывод 

1 296 

Общие положения об особенностях 

порядка и условий перемещения через 

таможенную границу Союза товаров 

отдельными категориями лиц 

Перемещение товаров че-

рез таможенную границу 

ЕАЭС отдельными кате-

гориями иностранных 

лиц, имеющих таможен-

ные привилегии, осу-

ществляется в порядке и 

на условиях, которые 

установлены в ТК ЕАЭС 
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Продолжение таблицы 2 

№ № Статьи Название Вывод 

2 297 

Помещение товаров, предназна-

ченных для официального поль-

зования дипломатическими 

представительствами и консуль-

скими учреждениями, междуна-

родными организациями или их 

представительствами 

Товары, перемещаемые отдельными 

категориями иностранных лиц через 

таможенную границу ЕАЭС, поме-

щаются под специальную таможен-

ную процедуру, то есть перемещение 

данных товаров происходит без 

уплаты таможенных пошлин.При 

помещении таких товаров под дру-

гие таможенные процедуры дипло-

маты и консулы имеют право на та-

моженные льготы в соответствии с 

ТК ЕАЭС. Декларантами данных то-

варов являются дипломатические и 

консульские представительства, за 

исключением случаев, помещения 

товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

3 298 

Условия перемещения товаров 

через таможенную границу Сою-

за главами дипломатических 

представительств, консульских 

учреждений, членами диплома-

тического персонала дипломати-

ческих представительств 

Представители отдельных категорий 

иностранных лиц вправе  вывозить и 

ввозить на таможенную территорию 

Таможенного Союза с освобождени-

ем от уплаты таможенных пошлин, 

налогов: Транспортные средства для 

личного пользования, товары для 

первоначального обзаведения, иные 

товары не запрещенные таможенным 

законодательством Таможенного 

Союза. 
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Окончание таблицы 2 

№ № Статьи Название Вывод 

4 299 

Условия перемещения 

через таможенную гра-

ницу Союза товаров 

членами административ-

но-технического персо-

нала дипломатических 

представительств, кон-

сульскими служащими 

консульских учреждений 

Члены административно-технического пер-

сонала дипломатических представительств, 

консульские служащие вправе  вывозить и 

ввозить на таможенную территорию Тамо-

женного Союза с освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов: Транспортные 

средства для личного пользования, товары 

для первоначального обзаведения, иные то-

вары не запрещенные таможенным законода-

тельством Таможенного Союза. 

5 300 

Ввоз на таможенную 

территорию Союза това-

ров представителями и 

членами делегаций госу-

дарств, не являющихся 

членами Союза 

Товары для личного пользования, перемеща-

емые через таможенную границу Союза в 

сопровождаемом и (или) несопровождаемом 

багаже представителями государств, не яв-

ляющихся членами Союза, освобождаются от 

таможенного досмотра при отсутствии серь-

езных оснований предполагать, что такой ба-

гаж содержит товары, в отношении которых 

введены запреты на ввоз  или вывоз. 

 

6 301 

Перемещение диплома-

тической почты и кон-

сульской вализы через 

таможенную границу 

Союза 

Дипломатическая почта, перемещаемая 

через таможенную границу  Таможенного 

Союза, не подлежит вскрытию и задержа-

нию, аналогично и консульская вализа, пе-

ремещаемая через таможенную границу  

Таможенного Союза, не подлежит вскры-

тию либо задержанию. 

 

    Источник: составлена автором самостоятельно на основе 42 главы ТК ЕАЭС 
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2.2 Процедура таможенного досмотра и применение технических средств 

таможенного контроля в отношении отдельных категорий иностранных 

лиц. 

Начнем с того, что определим суть таможенной процедуры таможенный 

досмотр в соответствии с 42 главой Таможенного кодекса Евразийского Эко-

номического  Таможенного союза статьей 328. 

Таможенный досмотр —  форма таможенного контроля, заключающаяся в 

проведении осмотра и совершении иных действий в отношении товаров, в том 

числе транспортных средств и багажа физических лиц, со вскрытием упаковки 

товаров, грузовых помещений транспортных средств, емкостей, контейнеров 

или иных мест, в которых находятся или могут находиться товары или  с уда-

лением примененных к ним таможенных пломб, печатей или иных средств 

идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обсле-

дуемых объектов и их частей иными способами. Данная процедура  проводит-

ся в целях проверки или получения сведений о товарах, в отношении которых 

проводится таможенный контроль[8]. 

Что касается представителей  дипломатической миссии и членов их семей, 

к ним данная процедура неприменима, в соответствии с Венской конвенции 

1961 года. 

Личный багаж главы дипломатического представительства иностранного 

государства, членов дипломатического персонала представительства, а также 

проживающих вместе с ними членов их семей, освобождается от таможенного 

досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит това-

ры, не предназначенные для личного пользования, или товары, ввоз или вывоз 

которых запрещен  таможенным законодательством, международными дого-

ворами  либо регулируется карантинными и иными специальными правилами.  

Такой досмотр должен проводиться только в присутствии указанных в 

настоящей статье лиц или их уполномоченных представителей. 
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Данные таможенные льготы распространяются на главу дипломатического 

представительства, членов дипломатического персонала, а также на прожива-

ющих вместе с ними членов их семей. 

 В Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях под главой 

представительства понимается лицо, на которое аккредитующим государством 

возложена обязанность действовать в этом качестве  

 ТК ЕАЭС распространяет предусмотренные таможенные льготы на членов 

семьи главы дипломатического представительства и членов дипломатического 

персонала. Комментируемая норма соответствует правилам, закрепленным в 

пункте 1 статьи 37 Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношени-

ях: Члены семьи дипломатического агента, живущие вместе с ним, пользуют-

ся, если они не являются гражданами государства пребывания, привилегиями 

и иммунитетами, закрепленные в настоящей конвенции.  

В теории и практике нет единого мнения по вопросу о том, на каких имен-

но членов семьи дипломатов распространяются дипломатические иммунитеты. 

Бесспорным является только то, что в семью входит супруг, несовершенно-

летние дети и обычно также лица, состоящие на иждивении дипломата[8]. 

Суть таможенной льготы, предоставляемой дипломатическим представите-

лям заключается в освобождении личного багажа дипломатического агента и 

их семей от таможенного досмотра. 

 В соответствии с принципом законности данные таможенные льготы 

предоставляются при условии соблюдения установленного порядка перемеще-

ния товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

  При анализе нормы, освобождающей от таможенного досмотра личный 

багаж дипломатического агента и членов его семьи, проживающих совместно 

с ним, прежде всего следует определить само понятие личный багаж. Личным 

багажом является багаж, который содержит вещи личного пользования дипло-

мата. Обычно личный багаж перевозится при дипломатическом агенте.  
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Когда дипломат перемещается самолетом, часть его личного багажа может 

отправляться морем или другим видом транспорта, например железнодорож-

ным. 

Освобождение личного багажа от таможенного досмотра не является абсо-

лютным. Руководствуясь статьей 36 Венской конвенции 1961 года о диплома-

тических сношениях, в соответствии с которой личный багаж дипломата или 

членов его семьи может быть досмотрен на таможне, если есть серьезные ос-

нования предполагать, что в багаже находятся товары, не предназначенные 

для личного пользования, или товары, ввоз и вывоз которых запрещен, либо 

регулируется карантинными и иными специальными правилами[26]. 

Ни в тексте Венской конвенции 1961 года, ни в Таможенном кодексе 

Евразийского Экономического Союза не дается толкование понятия серьезные 

основания. На практике неопределенность этого выражения, с одной стороны, 

сдерживает таможенные органы от необоснованных досмотров, а с другой - 

легко разрешается с помощью такого критерия, как конечный результат . 

 Если в ходе досмотра товары, не предназначенные для личного пользова-

ния, или товары, ввоз и вывоз которых запрещен, не обнаружены,  значит, не 

было и серьезных оснований для досмотра личного багажа дипломатического 

агента или членов его семьи[19]. 

  Сотрудник таможенного органа может  предложить дипломату произвести 

досмотр его ручной клади и багажа.  

Таможенный досмотр личного багажа дипломата санкционируется началь-

ником таможни либо лицом, его замещающим. В случае если в результате до-

смотра багажа товаров, не предназначенных для личного или официального 

пользования или запрещенных к ввозу и вывозу, не обнаружено, дипломат, 

скорее всего, направит в Министерство Иностранных Дел ноту протеста в свя-

зи с нарушением статьи 36 Венской конвенции о дипломатических сношениях 

1961 года. 
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  Если же в результате досмотра выявляется нарушение таможенного зако-

нодательства, должностное лицо таможенного органа составляет специальный 

акт. Протокол о правонарушении в этом случае не составляется, поскольку ди-

пломатический агент обладает судебным иммунитетом и не может быть при-

влечен к юридической ответственности по закону страны пребывания.  

В таких ситуациях обычно Министерство Иностранных дел России направ-

ляет соответствующее представление в посольство, где работает дипломатиче-

ский агент. В представлении указывается на факт злоупотребления диплома-

тическим статусом со стороны дипломатического агента, в отношении которо-

го на таможне был составлен специальный акт.  

Обнаруженные при досмотре товары, не предназначенные для личного 

пользования или ввозимые в Россию в товарном количестве, подлежат возвра-

ту за таможенную границу ЕАЭС. 

 Следует заметить, что ни при каких обстоятельствах личный багаж дипло-

мата не может быть досмотрен на таможне в отсутствие владельца или его 

уполномоченного представителя.  

Термин уполномоченный представитель не разъясняется ни в Венской кон-

венции 1961 года, ни в ТКЕАЭС. Кто бы ни был таким представителем, он 

должен быть специально уполномочен на присутствие при таможенном до-

смотре багажа[16]. 

Аналогично как и применение таможенной процедуры таможенного до-

смотра так и применение Технических Средств Таможенного Контроля в от-

ношении личного багажа глав дипломатических представительств иностран-

ных государств, членов дипломатического и консульского персонала предста-

вительств и иных лиц, которым предоставлены таможенные льготы, недопу-

стимо, за исключением тех случаев, когда есть серьезные основания полагать, 

что он содержит товары, не предназначенные для личного пользования, или 

товары, ввоз или вывоз которых запрещен  таможенным законодательством, 



60  

международными договорами,  либо регулируется карантинными и иными 

специальными правилами. 

Иными словами применение  таможенной процедуры таможенный досмотр 

и применение  ТСТК в отношении отдельной категории иностранных граждан, 

возможно лишь в тех случаев, когда есть серьезные основания полагать, что он 

содержит товары, не предназначенные для личного пользования, или товары, 

ввоз или вывоз которых запрещен  таможенным законодательством , междуна-

родными договорами,  либо регулируется карантинными и иными специаль-

ными правилами. Данный вопрос регламентирован не только в ТК ЕАЭС, но и 

в международной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 го-

да[13]. 

Но  международные правила, не всегда выполняются, отрицательным при-

мером являются аэропорты Соединенных Штатов Америки . Система тоталь-

ных проверок всех авиапассажиров и их багажа  в американских аэропортах 

действует с 1 января 2003 года в связи с вступлением в силу закона Соединен-

ных Штатов Америки об авиационной и транспортной безопасности. Досмот-

ру подлежат все авиапассажиры в том числе и дипломатические представите-

ли, что является нарушением основополагающих положений Венской конвен-

ции о дипломатических сношениях. Международное сообщество в том числе 

Министерство Иностранных Дел России , неоднократно в острой форме обра-

щали внимание госдепартамента США на данную проблему, но изменений в 

законодательстве Соединенных Штатах не произошло. 

2.3 Таможенное оформление грузов дипломатических представительств и 

международных организаций в условиях Таможенного союза в рамках 

ЕАЭС 

 Нормативно - правовой базой таможенного оформления дипломатических 

грузов является ТК ЕАЭС. Однако не стоит забывать об основополагающих 

международных актах, таких, как  Венская конвенция о дипломатических 
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сношениях 1961 года, Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, 

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с между-

народными организациями универсального характера 1975 года, а также со-

глашения и договоры между Правительством Российской Федерации и меж-

дународными организациями, например Соглашение между Европейским кос-

мическим агентством и Правительством Российской Федерации об учрежде-

нии в Российской Федерации Постоянного представительства Европейского 

космического агентства и его статусе от 10 апреля 1995 г., которыми установ-

лены базовые статусы и иммунитеты данных лиц.  

Законодательством России установлено, что если  пунктами правил дого-

воров международного характера  установлены наиболее льготные правила  

ввоза товаров  на территорию РФ  или их вывоза из РФ, чем в соответствии с  

главой 42 ТК ЕАЭС, то применяются правила  договоров международного ха-

рактера[25]. 

 Таможенное оформление товаров совершается в соответствии с таможен-

ными процедурами, установленными ТК ЕАЭС. Но если законодательством 

России установлено  декларирование товаров путем подачи в таможенные ор-

ганы представительствами заявления, которое должно быть заверено печат-

ным штампом представительства и подписано главой  дипломатического 

представительства. 

Заявление заполняется в произвольной форме в  количестве двух экземпля-

ров и состоит из следующих сведений: наименование таможенного органа; 

наименование и местоположение отправителя товаров; наименование и место-

положение получателя товаров; дату и номер транспортных документов, в со-

ответствии с которыми, данные  товары перемещается через таможенную гра-

ницу ЕАЭС; наименование товаров, позволяющее их идентифицировать, ко-

личество  товара с указанием сокращенного наименования единицы измерения 

и  таможенной стоимости.  
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Непосредственно вместе с заявлением необходимо подать коммерческие и 

транспортные документы, документы которые подтверждают соблюдение тор-

говых ограничений и документ, который подтверждает статус лица, перевозя-

щего товары или доверенность, которая должна быть заверена печатным 

штампом представительства или другого на то уполномоченного лица этого 

представительства. 

Законодательством Российской Федерации установлен порядок таможен-

ного оформления в упрощённом виде, распространяющийся на консульские и 

дипломатические представительства иностранных государств. 

Таможенная декларация подается любому таможенному органу, имеющему 

право  регистрировать декларации на товары. 

Но ФТС имеет право установить определённые таможенные органы, кото-

рые будут иметь право декларировать отдельные виды товаров. В случае вве-

дения специализированный таможенных органов для выполнения операций в 

отношении определённых категорий товаров, исходя из необходимости нали-

чия у должностных лиц специализированных познаний о данных товарах. 

Например: культурные ценности, изделие из драгоценного метала, драгоцен-

ные камни, боеприпасы и военная техника, вооружение и другие товары, или 

исходя из надобности создания условий для наиболее скорого выпуска данных 

товаров, таких как экспресс грузы, товары, которые  вывозятся ввозятся в осо-

бую экономическую зону, образцы  выставочного назначения и другие товары. 

При определении товара, который предназначается для официального  

пользования отдельными категориями иностранных лиц , для выполнения сво-

их функций, которые предусмотренных в Венских конвенциях о дипломатиче-

ских и консульских функциях, используется отсылочная норма. 

Данные функции сводятся к государственному представительству страны 

пребывания, защите  интересов иностранного государства, непосредственное 

содействие в развитии торговых, культурных, экономических и научных свя-
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зей между страной пребывания и представительством данной страны, а также 

улучшение дружественных взаимоотношений и содействие в развитии их. 

В итоге получается: сотруднику таможенного органа необходимо опреде-

лять, насколько данная партия товаров соответствует конкретным функциям 

данного представительства. 

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить некоторые особенности 

таможенного оформления дипломатических грузов. Таможенный контроль и 

оформление происходит в соответствии с законодательством России, законо-

дательством ЕАЭС и нормами международного права.  

1. При проведении операции таможенное оформление используются нор-

мативные акты, которые были приняты еще до вступления в силу ТК ТС и ФЗ 

о таможенном регулировании, которые основываются на устаревших понятиях 

ТК РФ и иных нормативных актах данной отрасли.  

2. Представительства иностранных государств и их персонал имеют имму-

нитет изъятия от юрисдикции страны пребывания, поэтому производство по 

административных делам в сфере таможенного дела невозможно. 

3. Представительства отдельных категорий иностранных лиц имеют приви-

легии по уплате таможенных пошлин, налогов и сборов, то есть товары для 

личного пользования не облагаются таможенными пошлинами, НДС, и сбора-

ми за таможенное оформление и другими сборами. 

4. В ситуациях, когда возникают проблемы, связанные непосредственно с 

дипломатическими или консульскими представителями иностранных госу-

дарств, такие представители имеют возможность обратиться непосредственно 

в министерство иностранных дел России или федеральную таможенную служ-

бу, для того чтобы решить сложившуюся проблему или при необходимости 

применить фундаментальный принцип взаимности в соответствии с нормами 

правил международных Венских конвенций о дипломатических и 
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консульских сношениях для введения  ограничений в отношении дипломати-

ческих представительств Российской Федерации. 

Простота таможенного оформления товаров ввозимых или вывозимых с 

таможенной территории ЕАЭС  представительствами, не такова как кажется 

на первый взгляд. Порядок декларирования нуждается в определённых уточ-

нениях в связи с созданием Таможенного союза в рамках ЕАЭС, с непосред-

ственных участием России. Также необходимо учесть принцип взаимности, 

потому что если возникнет случай ограничений деятельности дипломатиче-

ских представительств иностранных государств, то это приведёт к наложению 

некоторых ограничений на сотрудников представительств Российской Феде-

рации в других странах. Ослабление таможенного контроля может привести к 

росту злоупотреблений в данной отрасли. 

Выводы по 2 главе. Согласно Венской конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 го-

да, представители дипломатической и консульской миссии имеют таможенные 

привилегии. Но вышеперечисленные конвенции не являются единственными 

нормативными источниками данных привилегий. Существуют специальные 

межгосударственные договора в рамках таможенных союзов. Таким источни-

ком таможенных привилегий является Таможенный кодекс Евразийского эко-

номического союза. В настоящем кодексе прописаны особенности перемеще-

ния товаров через таможенную границу Союза, отдельной категорией ино-

странных лиц, то есть дипломатическими и консульскими представительства-

ми. Также в данной главе проанализированы особенности  применения в от-

ношении отдельной категории иностранных лиц таможенной процедуры та-

моженного досмотра и применения технических средств таможенного кон-

троля. Определен порядок таможенного оформления дипломатического груза. 

Были выделены основные привилегии и иммунитеты таможенного характера, 

которые представлены на рисунке 4.     
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Рисунок 4 — Таможенные привилегии дипломатов, перемещающих товары 

через таможенную границу Евразийского таможенного союза 
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ГЛАВА 3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕ-

СТВА  ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕ-

СКИХ ГРУЗОВ 

3.1  Таможенное сопровождение дипломатических грузов как средство ми-

нимизации их порчи или утраты 

На сегодняшний день проблема порчи или утраты грузов при их транспор-

тировки очень актуальна, не являются исключением и дипломатические грузы. 

Существует ряд причин, так называемых форс мажором, от банальной плохой 

подготовки водителя, перевозящего данный груз до вооруженного нападения, 

но если на подготовку водителей таможенные органы не могут  воздейство-

вать  и исключить причину порчи или утраты дипломатического груза, то за-

щитить транспортное средство, перевозящее такие грузы от посягательств 

злоумышленников в их силах.   

Решением данной проблемы является применение в отношении диплома-

тических  и консульских грузов таможенной процедуры таможенного сопро-

вождения. Данная мера снизит вероятность утери либо порчи грузов диплома-

тического или консульского назначения.  

Начнем с того, что разберем суть таможенной процедуры таможенного со-

провождения согласно Таможенного Кодекса Евразийского экономического 

союза[8]. 

Таможенные органы применяют таможенное сопровождение в целях обес-

печения перевозки товаров, находящихся под таможенным контролем, по та-

моженной территории Союза. 

 Таможенное сопровождение заключается в сопровождении транспортных 

средств, перевозящих товары, находящиеся под таможенным контролем, или 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем. 
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 Таможенное сопровождение осуществляется должностными лицами тамо-

женных органов либо организациями, определенными в соответствии с зако-

нодательством государств-членов союза. 

Зачастую злоумышленники при выборе объекта своих незаконных деяний   

даже не представляют какие товары находятся в транспортном средстве, тем 

более не представляют, что данный автомобиль перевозит грузы дипломатиче-

ского назначения.  

Применение таможенной процедуры таможенного сопровождения много-

кратно снизит вероятность того, что  сопровождаемое транспортное средство 

подвергнется преступным деяниям. Во первых, по статистике автомобили с  

сопровождением реже подвергаются нападению преступников, а  во вторых 

при возникновении незаконных действий, уполномоченные сотрудники 

предотвратят их и тем самым обезопасят транспортное средство и тем более 

груз дипломатического назначения.  

Существует вопрос, а почему именно таможенное сопровождение, ведь на 

сегодняшний день очень много компаний, занимающихся сопровождением 

грузов. Ответ прост, так как дипломатические и консульские представитель-

ства пользуются иммунитетом изъятия из гражданской, административной и 

уголовной юрисдикции и при возникновении ситуации посягательства на 

транспортное средство перевозящее дипломатические грузы, то  данные грузы 

не могут фигурировать в гражданских, административных и уголовных делах, 

поэтому целесообразным решением будет осуществление сопровождения на 

государственном уровне. Второй причиной именно таможенного сопровожде-

ния является защита не только представителей дипломатической и консуль-

ской миссии, но и защита грузов, принадлежащих данной категории лиц.  

Посягательства на дипломатические грузы, в первую очередь несут угрозу 

двусторонним отношениям между государствами, исходя из этого необходи-

мость применения таможенной процедуры таможенного сопровождения 

вполне обоснована.  
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Разберем ситуацию, с территории склада временного хранения ПАО Аэро-

порт Кольцово следует груз, товары для первоначального обзаведения, при-

надлежащий Канадскому дипломатическому представительству, следует до 

города  Тюмень Тюменской области. Груз перевозится на грузовом автомоби-

ле, в закрытом контейнере. Контейнер опломбирован. На середине пути на 

данное транспортное средство производится нападение группой злоумышлен-

ников с целью похищения товаров находящихся в нем. Им это удается. Далее 

естественно водитель или очевидцы обратятся с заявлением о преступлении в 

правоохранительные органы, те в свою очередь не имея достаточных полно-

мочий, так как говорилось раннее, дипломатическое имущество не может фи-

гурировать в гражданских, административных и уголовных делах, в данном 

случае уголовном, обратятся в органы таможенной службы. Таможенные ор-

ганы  связываются с министерством иностранных дел России, а МИД России в 

свою очередь связывается с дипломатическим представительством Канады в 

России, которое присылает на место происшествия уполномоченного дипло-

матического агента. Данный агент оценивает масштабы и характер ущерба, 

причиненного его государству, связывается с министерством иностранных дел 

своей страны, где там  выносят окончательное решение, будет ли производит-

ся следствие по этому делу либо нет. Алгоритм действий при негативных воз-

действиях на дипломатический груз показан на рисунке 5. 

 Несомненно такие ситуации увеличивают напряженность между государ-

ствами в дипломатической сфере, и поэтому необходимо включить таможен-

ную процедуру таможенного сопровождения в список мер, обязательных к ис-

полнению, в отношении дипломатических и консульских грузов.   
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Рис 5 – Порядок вынесения решения о проведении следствия, при про-

тивозаконных действиях, связанных с кражей товаров, принадлежащих ди-

пломатическим или консульских представительствам 
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На сегодняшний день  ярко выражена напряженность двусторонних ди-

пломатических отношений  Российской Федерации с другими государ-

ствами на фоне некоторых произошедших событий, о которых  в работе гово-

рилось ранее и поэтому необходимо разработать ряд мер по снижению этой 

напряженности, одна из которых применение таможенной процедуры тамо-

женного сопровождения грузов, принадлежащих дипломатическим и консуль-

ским представительствам. 

Дипломатические отношения между государствами, как отрасль междуна-

родного права, нуждается в защите и не только его представителей но и иму-

щества, принадлежащего им. В первую очередь нужно помнить, что диплома-

ты и консулы представляют другие государства и так как они находятся на 

территории нашей страны их нужно уважать и защищать их имущество тем 

самым избегая «острых углов» в международных отношениях. Первым шагом 

на пути улучшения международных отношении и будет применение таможен-

ной процедуры таможенного сопровождения в отношении грузов, принадле-

жащих представителям дипломатической и консульской миссии как средства 

минимизации их порчи или утраты.  Таможенное сопровождение дипломати-

ческих грузов не требует больших финансовых затрат и тем более серьезных 

изменений в сфере таможенного законодательства, но вполне серьезно укре-

пит дружественные дипломатические отношения между государствами.  

3.2 Обеспечение дипломатических и консульских представительств тех-

нологией удаленного доступа, как механизма оптимизации перемещения това-

ров отдельными категориями иностранных лиц 

Как мы отметили ранее таможенное оформление товаров, перемещаемых 

отдельной категорией иностранных лиц, то есть представителями дипломати-

ческой и консульской миссии происходит в соответствии с таможенными про-

цедурами, установленными Таможенным кодексов Евразийского экономиче-

ского союза[25]. 
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Законодательством Российской Федерации в свою очередь установлено та-

моженное декларирование товаров путем предоставления в таможенный орган 

представительствами письменного заявления, заверенного печатью представи-

тельства и подписанного главой представительства либо уполномоченным им 

лицом. 

 Данное заявление формируется в произвольной форме, в количестве двух 

экземпляров и содержит следующие данные: наименование таможенного ор-

гана; наименование и место нахождения отправителя товаров; наименование и 

место нахождения получателя товаров; номер и дату транспортного докумен-

та, в соответствии с которым товар перемещается через таможенную границу 

Таможенного союза; наименование товара, позволяющее его идентифициро-

вать для таможенных целей, количество (масса, объем и другие количествен-

ные характеристики) товара с указанием сокращенного наименования едини-

цы измерения и стоимости (по товаросопроводительному документу).  

С заявлением подаются транспортные и коммерческие документы; доку-

менты, подтверждающие соблюдение ограничений, а также документ, под-

тверждающий статус лица, или доверенность, заверенная печатью представи-

тельства и подписью главы представительства либо иного уполномоченного на 

то должностного лица представительства. 

Несмотря на повсеместное внедрение электронного декларирования в Рос-

сийской Федерации, дипломатические и консульские представительства могут 

подать заявление только в письменной форме.  

Автоматизация работы таможенных органов началась в девяностых годах 

прошлого столетия, несмотря на серьезные продвижения в данной сфере, по-

дача заявления представительствами дипломатической и консульской миссии 

так и осталась в письменной форме[17]. 

Путь к наивысшей эффективности работы таможенных органов в Россий-

ской Федерации преодолим  только при полной автоматизации работы. Не яв-
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ляется исключением и декларирование товаров, перемещаемых отдельной ка-

тегорией иностранных лиц.  

Несмотря на то, что для представительств организован упрощенный поря-

док декларирования товаров, путем подачи заявления и для них существуют 

таможенные привилегии, такие как освобождении от таможенного досмотра и 

применения технических средств таможенного контроля, то  автоматизиро-

ванная подача заявления ускорит процесс таможенного оформления и  пред-

ставительства будут  получать товары, принадлежащие им, незамедлительно, 

что напрямую влияет на их функционирование и международную дипломати-

ческую обстановку в целом. 

Применение технологии удаленного выпуска товаров  является одним из 

самых перспективных направлений в деятельности таможенных органов, 

наряду с электронным декларированием. Данная технология – принципиально 

новый подход в осуществлении таможенного оформления и контроля, она по-

казана на рисунке 6 [21]. 

Удаленный выпуск повысит эффективность таможенного контроля диплома-

тических грузов. Однако существует проблема, в зоне деятельности некоторых 

таможенных постов отсутствуют склады временного хранения, которые необ-

ходимы для временного хранения товаров и поэтому применение технологии 

удаленного выпуска не может быть осуществлено. 

 В качестве примера можно  рассмотреть ситуацию в регионе деятельности 

таможенного поста Аэропорт Владивосток, в этом  регионе нет складов вре-

менного хранения и поэтому применение технологии удаленного выпуска 

здесь невозможно. 

Решением сложившейся проблемы,  является использование альтернатив-

ных вариантов, то есть использовать технологию удаленного выпуска при де-

кларировании товаров, принадлежащих представительствам дипломатической 

и консульской миссии, размещенных в постоянных зонах таможенного кон-
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троля либо иных местах временного хранения, расположенных в пограничных 

таможенных органах. 

 

Рис 6 – Алгоритм применения технологии удаленного выпуска в отношении 

товаров, перемещаемых отдельной категорией иностранных лиц 

.      

Транспортное средство, перевозящего товары дипломатическо-

го назначения, прибывает на территорию приграничного тамо-

женного поста и предоставляет транспортные документы 

Агент дипломатического представительства предоставляет 

внутреннему таможенному посту заявления о декларировании 

товаров в электронной форме 

Внутренний таможенный пост делает запрос в приграничный 

таможенный пост о наличии необходимых товаров на СВХ, а 

приграничный таможенный пост проверяет наличие данных 

товаров и отправляет ответ на внутренний таможенный пост 

Внутренний таможенный пост уведомляет агента дипломатиче-

ского представительства и приграничный таможенный пост о 

выпуске товаров 

Приграничный таможенный пост проставляет отметки в транс-

портных документа перевозчика 
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Важность применения технологий автоматизации очевидна, они позволяют 

не только улучшить таможенный контроль, но и значительно ускорить процесс 

таможенного оформления. Так как товары, задекларированные дипломатиче-

скими и консульскими представительствами не классифицируются по степени 

риска и для них существует упрощенный порядок декларирования, то целесо-

образность применения технологий удаленного оформления, то есть подача 

заявления в электронной форме и применение технологии удаленного выпуска 

имеет  место быть.  

Данные нововведения  ускорят процесс выпуска товаров, перемещаемых 

отдельной категории иностранных лиц, что на прямую влияет на успешное 

функционирование  представительств и конечно же внесут свой вклад в про-

цесс полной автоматизации таможенных органов Российской Федерации, что 

на сегодняшний день очень важно. 

3.3  Применение эмотиологии, как способа выявления среди авиапасса-

жиров, имеющих дипломатический статус, нарушителей таможенного законо-

дательства. 

Согласно вышеупомянутой Венской конвенции 1961 года о дипломатиче-

ских сношениях и Венской конвенции 1963 года о консульских сношениях, 

представители дипломатической и консульской миссии имеют таможенные 

привилегии и иммунитеты, такие как иммунитет от применения в отношение 

них технических средств таможенного контроля и таможенной процедуры та-

моженного досмотра. 

       Применение таможенной процедуры таможенного досмотра подразумева-

ет некоторое воздействие на лиц, имеющих дипломатический статус и на его 

личный багаж. Данное воздействие не будет считаться грубейшим нарушени-

ем международных конвенций, только в том случае, если у таможенных орга-

нов есть веские основания полагать, что дипломат нарушает таможенное зако-

нодательство  Таможенного Союза. 
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Но не всегда таможенные органы располагают информацией и готовящем-

ся нарушении таможенного законодательства. Что же делать в таком случае, 

если нельзя применять ни ТС ТК ни таможенный досмотр? Решением данной 

проблемы выступит разработка и внедрение инновационной системы выявле-

ния нарушителей таможенного законодательства среди лиц, имеющих дипло-

матический статус.  Это система эмотиологического мониторинга. 

Так как, зачастую члены дипломатических и консульских представительств 

пересекают таможенную границу с помощью авиатранспорта, то внедрение 

данной системы, целесообразно осуществить  в зонах таможенного контроля 

аэропортов. 

Данная система позволит отслеживать эмоции авиапассажиров, имеющих 

дипломатический либо консульский статус, выявляя дипломатов которые 

скрыто нарушают таможенное законодательство.  

Такая технология таможенного контроля в отношении отдельной категори-

ей иностранных лиц, не нарушает их права на таможенные привилегии, с дру-

гой стороны повышают эффективность таможенного контроля данных катего-

рий лиц.  

Начнем с того, что определим сущность эмотиологии. Эмотиология – это 

наука, изучающая эмоции человека, другими словами это психология мимики 

и жестов. Она призвана изучать связь между внутренним состоянием человека 

и внешними проявлениями, выявлять закономерности между эмоциями, чув-

ствами, и сопровождающими их жестами, непреднамеренными жестикуляция-

ми и мимики. 

Вне зависимости от воспитания, манеры поведения, привычек, на подсо-

знательном, интуитивном уровне организм каждого человека реагирует на 

разные ситуации примерно одинаково, поэтому, наблюдая за непроизвольной 

жестикуляцией и мимикой , с большой вероятностью можно сделать правиль-

ные выводы.  
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Однако следует помнить, что все жесты необходимо рассматривать в ком-

плексе, а не по-отдельности,  жесты многозначны, их можно верно истолко-

вать только в совокупности с другими невербальными сигналами. 

Проанализировав принцип данной методики, можно сделать вывод:  ди-

пломата, нарушающего таможенное законодательство выдадут его эмоции, 

непроизвольные жесты, другими словами авиапассажир, имеющий диплома-

тический статус, зная, что нарушает таможенное законодательство,  будет 

нервничать, неуверенно себя вести, тем самым вызывать к себе подозрения.  

Данная система мониторинга авиапассажиров  имеет место быть, по причине 

того, что на сегодняшний день участились случаи нарушения таможенного за-

конодательства с участием отдельной категории иностранных лиц. С другой 

стороны она позволит выявлять нарушителей таможенного законодательства 

среди всех авиапассажиров без исключения. 

Внедрение системы эмотиологического мониторинга авиапассажиров, вле-

чет за собой увеличение кадрового состава, так как данная система требует не 

малое количество специалистов, компетентных в этой области, также появится 

необходимость в оснащении зон таможенного контроля  аэропортов большим 

количеством средств видеонаблюдения. Это основные аспекты успешного 

внедрения данной системы выявления нарушителей таможенного законода-

тельства, в нашем случае среди авиапассажиров, имеющих дипломатический 

или консульский статус. Следует обозначить алгоритм внедрения данной тех-

нологии в работу таможенных органов, в нашем случае в зоне таможенного 

контроля аэропортов. Первое: подготовить техническую базу для успешного 

функционирования, второе: сделать кадровые корректировки, то есть открыть 

такую вакансию в штате таможни, как таможенный специалист по эмотиоло-

гического мониторингу. Но не стоит забывать о привилегиях отдельных кате-

горий иностранных лиц, например, право на почетный прием. Данная техноло-

гия таможенного контроля в отношении таких лиц, не должна доставлять им 

дискомфорт и тем более нарушать их права. Стоит заметить, что данная тех-
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нология не сразу покажет высокую эффективность, так как психологам-

эмотиологам   удастся не сразу внедриться в таможенную систему. 

Резюмируя, можно сказать, что данная технология имеет место быть по ря-

ду причин: во первых:  на сегодняшний день увеличивается  количество нару-

шений таможенного законодательства, совершаемых вышеупомянутыми кате-

гориями лиц, во вторых: невозможность применения в отношении данных лиц 

таможенной процедуры таможенного досмотра и применения ТСКТК, в треть-

их психология, в нашем случае эмотиология, играет большую роль в любой 

сфере человеческой деятельности  и исключением  не является таможенный 

контроль, в четвертых: внедрение данной технологии не требует затрат боль-

шого количества ресурсов. 

Выводы по 3 главе: На сегодняшний день качество предоставления тамо-

женных услуг находится на высоком уровне, таможенным органам удалось 

добиться высокой эффективности своей деятельности, однако прогресс не сто-

ит на месте и поэтому существует большая необходимость разработки и внед-

рения новых технологий таможенного контроля. В данной главе разработаны и 

предложены  меры по повышению эффективности таможенного контроля то-

варов, перемещаемых отдельными категориями иностранных лиц. Начнем с  

таможенного сопровождения дипломатических грузов. Дипломатические от-

ношения между государствами, как отрасль международного права, нуждается 

в защите и не только его представителей, но и имущества , принадлежащего 

им. Тем более посягательства на дипломатические грузы, несут угрозу двусто-

ронним отношениям между государствами. Применение таможенной процеду-

ры таможенного сопровождения многократно снизит вероятность того, что со-

провождаемое транспортное средство подвергнется преступным деяниям. 

Данная мера снизит вероятность утери либо порчи грузов дипломатического и 

консульского назначения. Перейдем ко второй мере повышения эффективно-

сти таможенного контроля товаров, перемещаемых отдельными категориями 

иностранных лиц, такой как обеспечение дипломатических и консульских 
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представительств технологией удаленного доступа, как механизма оптимиза-

ции перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц. Начнем 

с того, что декларирование товаров, перемещаемых данными лицами, осу-

ществляется в упрощенной форме то  есть подачей только письменного заяв-

ления от представительства, с указанием в нем необходимых данных. По-

скольку в настоящее время ведется внедрение повсеместного электронного де-

кларирования то и заявления от представительств о декларировании товаров, 

необходимо осуществлять в электронной форме, что сегодня не происходит.  

Также необходимо обеспечить дипломатических и консульских представи-

тельств технологий удаленного доступа. Данные меры ускорят процесс тамо-

женного оформления  товаров и их быстрого выпуска, что напрямую влияет на 

эффективность работы иностранных представительств. И, соответственно, 

третья мера это – применение  эмотиологического мониторинга авиапассажи-

ров в зоне таможенного контроля, в нашем случае, пассажиров, имеющих ди-

пломатический или консульский статус. Целью данной технологии является 

выявление нарушителей таможенного законодательства среди авиапассажи-

ров, а так как отдельные категории иностранных лиц имеют таможенные при-

вилегии, такие как освобождение от таможенного досмотра и применения к 

ним ТСТК, то применение эмотиологии в отношении них не нарушает прин-

ципы международных конвенций. Данная мера повысит эффективность тамо-

женного контроля товаров, перемещаемых отдельными категориями ино-

странных лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дипломатическое право является динамичной отраслью международного 

права, которая включает в себя привилегии и иммунитеты дипломатических и 

консульских представителей, также членов их семей. 

Дипломатический иммунитет следует понимать как свободное положение, 

либо преимущества, выделяемые дипломатическим или консульским предста-

вительствам, которое заключается в изъятии их из юрисдикции страны пребы-

вания. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства вклю-

чают неприкосновенность помещений и архивов, освобождение от налогов, 

свободу сношений со своим правительством, таможенные привилегии, право 

вывешивать флаг и герб на здании представительства. 

Личные привилегии и иммунитеты предусматривают личную неприкосно-

венность дипломата, неприкосновенность помещения, в котором проживает 

дипломат, а также иммунитет от юрисдикции государства пребывания (ди-

пломат не может быть привлечен к уголовной. Административно-технический 

персонал и члены их семей, если они не являются гражданами государства 

пребывания, пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами с 

тем исключением, что иммунитет от гражданской и административной юрис-

дикции государства пребывания не распространяется на действия, совершен-

ные ими не при исполнении служебных обязанностей, а их личный багаж мо-

жет быть подвергнут в государстве пребывания таможенному досмотру. Чле-

ны обслуживающего персонала пользуются иммунитетом в отношении дей-

ствий, совершенных ими при исполнении своих служебных обязанностей, а 

также рядом привилегий в отношении налогов, сборов. 

Основополагающими источниками дипломатических и консульских прав 

является Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, Венская 

конвенция о консульских сношениях 1963 года, Венская конвенция о предста-

вительстве государств в их отношениях с международными организациями 
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универсального характера 1975 года. Также в данной главе упомянуты и не 

менее значимые международные конвенции и международные соглашения. 

В данных конвенциях приведён  ряд фундаментальных принципов, руко-

водствуясь которыми происходит двухстороннее дипломатическое сотрудни-

чество между странами.  

История дипломатического сотрудничество России с другими государствами 

очень многогранна, очень часто бывают расхождения дипломатических взгля-

дов с другими странами, приводящие к сокращению штата   Российских ди-

пломатов за рубежом, исходя  из этого принимаются ответные меры, потому 

что Российская Федерация незыблемо соблюдает принципы венской конвен-

ции 1961 года, в частности фундаментальный принцип взаимности. 

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и 

Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, представители ди-

пломатической и консульской миссии имеют таможенные привилегии. Но 

вышеперечисленные конвенции не являются единственными нормативными 

источниками данных привилегий. Существуют специальные межгосудар-

ственные договора в рамках таможенных союзов. Таким источником тамо-

женных привилегий является Таможенный кодекс Евразийского экономиче-

ского союза. В настоящем кодексе прописаны особенности перемещения това-

ров через таможенную границу Союза, отдельной категорией иностранных 

лиц, то есть дипломатическими и консульскими представительствами.  

Также в работе проанализированы особенности  применения в отношении 

отдельной категории иностранных лиц таможенной процедуры таможенного 

досмотра и применения технических средств таможенного контроля. Опреде-

лен порядок таможенного оформления дипломатического груза. 

На сегодняшний день качество предоставления таможенных услуг нахо-

дится на высоком уровне, таможенным органам удалось добиться высокой 

эффективности своей деятельности, однако прогресс не стоит на месте и по-

этому существует большая необходимость разработки и внедрения новых тех-
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нологий таможенного контроля. В данной главе разработаны и предложены  

меры по повышению эффективности таможенного контроля товаров, переме-

щаемых отдельными категориями иностранных лиц.  

Начнем с  таможенного сопровождения дипломатических грузов. Диплома-

тические отношения между государствами, как отрасль международного пра-

ва, нуждается в защите и не только его представителей, но и имущества , при-

надлежащего им. Тем более посягательства на дипломатические грузы, несут 

угрозу двусторонним отношениям между государствами. Применение тамо-

женной процедуры таможенного сопровождения многократно снизит вероят-

ность того, что сопровождаемое транспортное средство подвергнется преступ-

ным деяниям. Данная мера снизит вероятность утери либо порчи грузов ди-

пломатического и консульского назначения.  

Перейдем ко второй мере повышения эффективности таможенного кон-

троля товаров, перемещаемых отдельными категориями иностранных лиц, та-

кой как обеспечение дипломатических и консульских представительств техно-

логией удаленного доступа, как механизма оптимизации перемещения товаров 

отдельными категориями иностранных лиц.  

Начнем с того, что декларирование товаров, перемещаемых данными ли-

цами, осуществляется в упрощенной форме то  есть подачей только письмен-

ного заявления от представительства, с указанием в нем необходимых данных. 

Поскольку в настоящее время ведется внедрение повсеместного электронного 

декларирования то и заявления от представительств о декларировании това-

ров, необходимо осуществлять в электронной форме, что сегодня не происхо-

дит.  

Также необходимо обеспечить дипломатических и консульских представи-

тельств технологий удаленного доступа. Данные меры ускорят процесс тамо-

женного оформления  товаров и их быстрого выпуска, что напрямую влияет на 

эффективность работы иностранных представительств.  
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И, соответственно, третья мера это – применение  эмотиологического мо-

ниторинга авиапассажиров в зоне таможенного контроля, в нашем случае, пас-

сажиров, имеющих дипломатический или консульский статус.  

Целью данной технологии является выявление нарушителей таможенного 

законодательства среди авиапассажиров, а так как отдельные категории ино-

странных лиц имеют таможенные привилегии, такие как освобождение от та-

моженного досмотра и применения к ним ТСТК, то применение эмотиологии в 

отношении них не нарушает принципы международных конвенций. Данная 

мера повысит эффективность таможенного контроля товаров, перемещаемых 

отдельными категориями иностранных лиц. 

Результаты выпускной  квалификационной работы имеют  практическую 

значимость для таможенных органов, так как в ней разработаны  предложения 

по повышению эффективности  таможенного контроля товаров, перемещае-

мых отдельной категорией иностранных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18.04.1961. 

2. Венская конвенция о консульских сношениях от  24.04.1963. 

3. Гаванская конвенция о дипломатических чиновниках от 23.02.1928. 

4. Гаванская конвенция о консульских чиновниках от 23.04.1928. 

5. Каракасская конвенция о консульских функциях от 17.08.1911. 

6. Европейская конвенция о консульских функциях  от 15.04.1967. 

7. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера от 18.03.1975. 

8. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение 

№1 к договору о таможенном кодексе Евразийского экономического союза). – 

ред. от 01.01.2018. 

9. Положение о Посольстве Российской Федерации от 23.11.1996. 

10. Положение о консульском учреждении Российской Федерации от 

05.11.1998. 

11. Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации от 

09.02.2007. 

12. Указ президента Российской Федерации №865 от 11.07.2004. – Вопросы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

13. Приказ Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации № 

894 от 115.05.2014 – Об утверждении перечня и порядка применения техниче-

ских средств таможенного  контроля в таможенных органах. 

14.Абдулаева, Л.М. Оссобености иммунитетов и привилегий дипломатиче-

ских представительств и консульских учреждений, а также их сотрудников / 

Л.М.Абдулаева //Научный журнал. – 2006. - №1. – С. 279 – 283. 

15. Аметка, Ф.А. Тенденции реформирования института дипломатических 

привилегий и иммунитетов / Ф.А.Аметка // Научный журнал. – 2017. – С. 54 – 

56 



22 
 

16. Винокуров, В.И. Современная дипломатическая практика: дипломатия 

силы и/или сила дипломатии /В.И.Винокуров // Научный журнал. – 2015.- №2. 

– С.14 – 20. 

17.Гатман, И.Н. Исследование проблем реализации технологии удаленного 

выпуска / И.Н.Гатман // Статья в сборнике трудов. – 2016. – С.95 – 107. 

18.Дробот, Е.В. Совершенствование электронного декларирования в тамо-

женных органах Российской Федерации / Е.В.Дробот // Научный журнал.   

19. Зонова, Т.В. Современная дипломатия: проблемы и перспективы / Т.В. 

Зонова // Научный журнал: Вестник российского университета дружбы наро-

дов, серия: Международные отношения. – 2007. - №4. – С.5 -21. 

20.Зуева, Т.С. Удаленный выпуск как результат развития электронного де-

кларирования / Т.С.Зуева // Научный журнал:  Таможня. – 2016. - №1. – С. 3 

– 7.  

21. Ильичев, Л.Ф. Эмоции как объект исследования /Л.Ф.Ильичев // Науч-

ный журнал: Психология. – 2003. - №3. – С.15 – 23. 

22. Ксенофонтов, А.В. Дипломатические привилегии и иммунитеты: со-

держание и международно – правовой статус / А.В.Ксенофонтов // Научный 

журнал. – 2007. – С. 54 – 56. 

23.Маслов, А.М. Российская дипломатия высокой культуры / А.М.Маслов 

// Научный журнал: Международная жизнь. – 2018. - №3. – С. 101 – 106. 

24. Мокаренко, Г.М. Высылка солидарности: почему больше сотни дипло-

матов вернуться в Россию / Г.М. Мокаренко // Журнал РБК. – 2018. - №4. – С.7 

– 31. 

25. Островская, И.Н. Применение технологии удаленного выпуска товаров: 

проблемы и перспективы развития / И.Н.Островская //Статья в сборнике тру-

дов. – 2014. – С. 136 – 138. 

26. Петрова, Ю.О. Применение технологии удаленного выпуска товаров в 

таможенных органах /Ю.О.Петрова // Научный журнал. – 2017. - №2. -  С. 95 – 

107. 



23 
 

27.Сергеев, Е.М. Актуальные вопросы применения технических средств 

таможенного контроля в условиях таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического союза / Е.М.Сергеев  //  Научный журнал: Экономические от-

ношения. – 2013. - №3. – С.15 – 16. 

28. Сергеев, П.С. Таможенное оформление грузов дипломатических пред-

ставительств и международных организаций в условиях Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического союза/ П.С.Сергеев // Научный журнал.– 

2017. -  №2. – С.143 – 158. 

29.Эрн Торстен. Каковы перспективы у дипломатии / Эрн Т орстен 

 // Научный журнал: Мировая экономика и международные отношения. – 

2006. - №2. – С. 110 – 112. 

 

 

 


