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Целью статьи является исследование административно-правово
го механизма запретов и ограничений в сфере таможенного дела.
Данный механизм представлен комплексом национально-государст
венных средств, обеспечивающих соблюдение правил о запретах и
ограничениях. В данный комплекс входят система исполнительных
органов власти, наделенных компетенцией в сфере таможенного де
ла; нормы и принципы административного права, устанавливающие
меры государственного принуждения (ответственности); админист
ративно-предупредительные и профилактические меры; правоотно
шения; механизм разрешения споров.
Ключевые слова: правоотношение, ответственность, админист
ративное правоотношение, административная ответственность, зап
реты, ограничения, механизм, реализация.
The aim of the article is to study the mechanism of administrative
legal prohibitions and restrictions in the field of customs. This mechanism
is represented by a complex of national public funds, ensuring compliance
with the rules of the prohibitions and restrictions. The complex includes
the system of executive bodies with competence in the field of customs
affairs; norms and principles of administrative law, to establish measures
of state coercion (liability); administrative precautionary and preventive
measures; relationship; dispute resolution mechanism.
Key words: legal relationship, responsibility, administrative relations,
administrative liability, prohibitions, restrictions, the mechanism of real
ization.
Мақаланың мақсаты болып кеден ісі саласындағы әкімшілік-құ
қықтық тыйым салулар мен шектеулердің механизмін зерттеу та
былады. Бұл механизм тыйым салулар мен шектеулер ережелерінің
орындалуын қамтамасыз ететін, ұлттық-мемлекеттік қаражаттың
кешенімен ұсынылған. Осы кешенге кеден ісі саласындағы құзы
ретіне сай атқарушы органдардың жүйесі; мемлекеттiк мәжбүрлеу
(жауапкершілік) шараларын орнатуға бағытталған әкімшілік құқық
тың нормалары мен қағидалары; әкімшілік-ескертушілік және алдын
алу шаралары; құқықтық қарым-қатынастар; дауларды шешу меха
низмі кіреді.
Түйін сөздер: құқықтық қатынастар, жауапкершілік, әкімшілік
құқықтық қатынастар, әкiмшiлiк жауаптылық, тыйым салулар, шек
теулер, іске асыру механизмі.
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Запреты и ограничения в таможенной сфере представляют
собой самостоятельные правовые категории, имеющие важное
значение для определения сущности таможенных правоотно
шений. Правоотношения в области таможенного дела характе
ризуются специфическими чертами: 1) однородностью – они
складываются в одной области, составляют относительно са
мостоятельную сферу общественной жизни, связанную с пере
мещением товаров и транспортных средств через таможенную
границу; 2) регулируются нормами различных отраслей права;
3) опосредованы участием в них таможенных органов; 4) импе
ративностью, означающей государственно-властный характер
таможенного правоотношения; 5) в основе данных отношений
находится фактор перемещения грузов через таможенную гра
ницу; 6) имеют имущественный характер – через таможенную
границу физическими и юридическими лицами перемещают
ся материальные ценности: товары и транспортные средства;
7)  имеют публично-правовой характер, обусловлены специ
фикой полномочий таможенных органов, в их деятельности
преобладают государственные, а не частные интересы [1, с. 23].
Юридическая природа реализации запрещающей нормы
проявляется в том, что в ходе ее соблюдения субъекты вы
полняют свою обязанность перед государством. Управленчес
кая роль правовых запретов и ограничений концентрируется в
объявлении государством концепции устранения общественно
вредных явлений в самой правовой норме. В соответствии с Та
моженным Кодексом Таможенного Союза запреты и ограниче
ния – это комплекс мер, применяемых в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу, включающий меры
нетарифного регулирования; меры, затрагивающие внешнюю
торговлю товарами и вводимые исходя из национальных ин
тересов; особые виды запретов и ограничений внешней тор
говли товарами; меры экспортного контроля, в том числе в от
ношении продукции военного назначения; меры технического
регулирования; санитарно-эпидемиологические требования;
ветеринарные требования; карантинные требования; фитоса
нитарные требования; радиационные требования. Учитывая
специфичность таможенных правоотношений в целом, следует
отметить особенные черты запретов и ограничений как соци
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ально-правовых категорий, применяемых госу
дарством для регулирования правоотношений в
области таможенных правоотношений. Запреты
и ограничения в таможенной сфере представ
ляют собой сложные правовые категории, ко
торые необходимо рассматривать в единстве с
учетом внутренних связей между составными
частями. Поэтому в ходе реализации норм ад
министративного права, определяющих режим
правовых запретов и ограничений в таможенной
сфере, возникает целый комплекс администра
тивных правоотношений как материального, так
и процессуального характера. Административ
ные правоотношения, возникающие в связи с
реализацией правовых запретов и ограничений в
таможенной сфере правоохранительную направ
ленность. Таким образом, кроме регулятивной
функции, запреты и ограничения в таможенной
сфере выполняют охранительную и превентив
ную функции. Таможенно-правовые отношения
по своей природе всегда отражают ход таких
разноплановых процессов, как, с одной сто
роны, защита национального производителя с
помощью мер тарифного и нетарифного регу
лирования, а с другой – приобщения экономи
ки каждой страны к мировым интеграционным
процессам, международным обменам [2, с. 93].
Оценка запретов и ограничений в таможенной
сфере как регуляторов международных право
вых отношений дает основание для вывода об
отнесении их к институтам таможенного права.
Механизм реализации запретов и ограничений в
таможенной сфере, как правило, вырабатывает
ся с позиции административного права.
Природа запретов и ограничений в сфере та
моженного дела выражается в комплексе выра
ботанных государствами-членами Таможенного
союза мер правового воздействия, направлен
ных на защиту экономической безопасности го
сударства, создание благоприятного фундамен
та внешнеэкономической деятельности. Нормы
о запретах и ограничениях в таможенной сфе
ре регламентируются в актах международного
уровня. Следует отметить экономический харак
тер данных категорий. Что касается механизма
реализации запретов и ограничений в области
таможенных правоотношений, правил соблю
дения запретов и ограничений в сфере таможен
ного дела, то конструкция данного механизма
регламентируется в нормах и положениях на
ционального права с учетом специфики внутри
государственного законодательства.
Важным элементом концептуализации зап
ретов и ограничений в таможенной сфере яв
92

ляется понимание принципов их установления
и реализации как руководящих положений, оп
ределяющих содержание и направления право
вого регулирования. Верно замечено, что прин
ципы не являются чистой конструкцией мысли
политиков и правоведов – они находят бытие в
реальных общественных отношениях [3, с. 132].
Принципы таможенного права как основы пра
вового регулирования – это своего рода камер
тон нормотворчества в таможенной сфере. Они
гарантируют непрерывность и последователь
ность нормотворческого процесса, обеспечи
вают взаимосвязь таможенного права, таможен
ного законодательства и таможенной политики,
гармонизацию таможенного законодательства с
другими его системами. Особо следует подчерк
нуть значение принципов права в формирова
нии судебной и административной практики, в
содействии отмене устаревших и принятию но
вых юридических норм, в толковании правовых
актов и устранении пробелов в законодательст
ве. Эти принципы основаны на принципах базо
вой отрасли права – административного права.
Своеобразие системы принципов установления
и реализации запретов и ограничений в тамо
женной сфере проявляется в рассмотрении ее
элементов как на уровне двух блоков регули
рования: международно-правового и внутриго
сударственного регулирования. В первый блок
входят принципы – гарантии интеграции и сот
рудничества государств-членов Таможенного
союза: принципы либеральности, недискрими
нации, учета опыта международно-правового
сотрудничества и регулирования в области та
моженного дела, стимулирования ВЭД субъек
тов таможенных правоотношений. Второй блок
представлен принципами, закрепленными на
циональным правом: законность, верховенство
Конституции и приоритет международно-пра
вовых актов, целостность и внутренняя непро
тиворечивость законодательства, равноправие,
неотвратимость наказания, принцип охраны ин
тересов государства и его граждан, принцип обя
зательного соблюдения запретов и ограничений
и др.
Обязательность соблюдения запретов и ог
раничений применяется при помещении това
ров под любые таможенные процедуры. В этом
случае лица обязаны соблюдать запреты и огра
ничения, а также требования законодательства,
установленные в целях валютного регулирова
ния и валютного контроля. Запреты и ограни
чения – комплекс мер, применяемых в отноше
нии товаров, перемещаемых через таможенную
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границу, включающий меры нетарифного ре
гулирования, меры, затрагивающие внешнюю
торговлю товарами и вводимые исходя из на
циональных интересов, особые виды запретов и
ограничений внешней торговли товарами, меры
экспортного контроля, в том числе в отношении
продукции военного назначения, технического
регулирования, а также санитарно-эпидемиоло
гические, ветеринарные, карантинные, фито
санитарные и радиационные требования, кото
рые установлены международными договорами
государств-членов Таможенного союза, реше
ниями Комиссии Таможенного союза и норма
тивными правовыми актами государств-членов
Таможенного союза, изданными в соответствии
с международными договорами государств-чле
нов таможенного союза (ст. 3 ТК ТС).
Запреты и ограничения в таможенной сфере
имеют следующие цели и задачи:
- введение временных количественных ог
раничений экспорта или импорта отдельных то
варов, вызванных необходимостью защиты на
ционального рынка;
- реализация разрешительного порядка экс
порта или импорта отдельных товаров, которые
могут оказать неблагоприятное воздействие на
безопасность государства, жизнь или здоровье
граждан, имущество физических или юридичес
ких лиц, государственное или муниципальное
имущество, окружающую среду, жизнь или здо
ровье животных и растений;
- выполнение международных обязательств;
- введение исключительного права на экс
порт или импорт отдельных товаров;
- введение специальных защитных, антидем
пинговых и компенсационных мер;
- защита общественной морали и правопорядка;
- защита культурных ценностей;
- обеспечение национальной безопасности.
Достижение целей и задач конструируется в
механизм реализации запретов и ограничений,
представленный комплексом национально-госу
дарственных средств, обеспечивающих соблю
дение правил о запретах и ограничениях. В дан
ный комплекс входят система исполнительных
органов власти, наделенных компетенцией в
сфере таможенного дела; нормы и принципы ад
министративного права, устанавливающие меры
государственного принуждения (ответствен
ности); административно-предупредительные и
профилактические меры; правоотношения; ме
ханизм разрешения споров [4, с. 21].
В соответствии с нормами Кодекса Респуб
лики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V на
ISSN 1563-0366

		

рушение правил о запретах и ограничениях рег
ламентируется в главе 29 «Административные
правонарушения в сфере таможенного дела».
Административным правонарушением приз
нается противоправное, виновное (умышленное
или неосторожное) действие либо бездействие
физического лица или противоправное действие
либо бездействие юридического лица, за кото
рое КоАП РК предусмотрена административная
ответственность. Доктринальное и законода
тельное определение административного право
нарушения указывает на юридические и соци
альные признаки, позволяющие разграничивать
неправомерное деяние, представленное в виде
административного правонарушения от других
деяний противоправного характера [5, с.  94]. Ад
министративная ответственность за правонару
шения, предусмотренные статьями Особенной
части настоящего Кодекса, наступает, если эти
правонарушения по своему характеру не влекут
за собой в соответствии с законодательством
уголовной ответственности. В контексте наше
го исследования речь идет о таких правонаруше
ниях в сфере таможенного дела, как нарушение
порядка осуществления деятельности в сфере
таможенного дела; нарушение порядка осуще
ствления деятельности таможенным перевоз
чиком; неуведомление органа государственных
доходов о прибытии товаров и транспортных
средств; нарушение порядка убытия товаров и
транспортных средств; непринятие мер в слу
чае аварии или действия непреодолимой си
лы; непредоставление товаров и транспортных
средств в месте доставки; выдача без разреше
ния органа государственных доходов Республи
ки Казахстан, утрата или недоставление в орган
государственных доходов Республики Казахс
тан товаров, транспортных средств и докумен
тов на них; неостановка транспортного средства;
отправление транспортного средства без разре
шения органа государственных доходов Респуб
лики Казахстан; нарушение порядка совершения
таможенных операций, связанных с помеще
нием товаров под таможенную процедуру, и та
моженной очистки товаров; неправомерные опе
рации, изменение состояния, пользование и
(или) распоряжение товарами, в отношении ко
торых таможенная очистка не завершена; про
ведение грузовых и иных операций с товарами,
находящимися под таможенным контролем, без
разрешения органа государственных доходов;
уничтожение, удаление, изменение либо замена
средств идентификации; нарушение порядка та
моженного декларирования товаров; нарушение
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порядка осуществления деятельности в сфере
таможенного дела таможенным представителем;
нарушение порядка осуществления деятель
ности в сфере таможенного дела уполномочен
ным экономическим оператором; нарушение
сроков подачи таможенной декларации, доку
ментов и сведений; непредставление органу го
сударственных доходов Республики Казахстан
отчетности либо представление недостоверной
отчетности и несоблюдение порядка ведения
учета; нарушение порядка помещения товаров
на хранение, порядка их хранения и проведения
операций с ними; нарушение сроков временного
хранения товаров; нарушение порядка перера
ботки товаров и замена продуктов переработки;
незавершение в установленные сроки таможен
ной процедуры; неправомерные операции, изме
нение состояния, пользование и (или) распоря
жение товарами и транспортными средствами,
помещенными под определенную таможенную
процедуру; несоблюдение порядка применения
запретов и ограничений при перемещении това
ров и транспортных средств через таможенную
границу Таможенного союза; перемещение то
варов и транспортных средств через таможен
ную границу Таможенного союза физическими
лицами с нарушением порядка перемещения то
варов для личного пользования, установленного
таможенным законодательством Таможенного
союза и (или) Республики Казахстан; нарушение
порядка перемещения товаров в международных
почтовых отправлениях; перемещение товаров и
транспортных средств через таможенную гра
ницу Таможенного союза помимо таможенного
контроля; сокрытие от таможенного контроля
товаров, перемещаемых через таможенную гра
ницу Таможенного союза; перемещение товаров
и транспортных средств через таможенную гра
ницу Таможенного союза с обманным использо
ванием документов или средств идентификации;
не декларирование или недостоверное таможен
ное декларирование товаров, наличных денег,
дорожных чеков либо документарных ценных
бумаг; транспортировка, хранение, приобрете
ние, пользование или распоряжение товарами
и транспортными средствами, ввезенными на
таможенную территорию Таможенного союза
с нарушением таможенных правил; нарушение
порядка пользования и (или) распоряжения огра
ниченными в пользовании и (или) распоряжении
товарами, а также условно выпущенными това
рами и транспортными средствами; действия,
направленные на возврат без надлежащих ос
нований уплаченных таможенных платежей и
94

налогов, получение выплат и иных возмещений
либо их невозвращение; нарушение сроков уп
латы таможенных платежей, налогов, специ
альных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин; неисполнение требования органа госу
дарственных доходов Республики Казахстан об
уплате причитающихся сумм таможенных пла
тежей, налогов и пеней в установленные сроки;
неисполнение банками и организациями, осуще
ствляющими отдельные виды банковских опера
ций, решений органов государственных доходов
Республики Казахстан; нарушение сроков упла
ты таможенных платежей и налогов [6].
Как правило, признаками таможенных пра
вонарушений являются: единый (общий) объект посягательства, представляющий собой
совокупность общественных отношений, обес
печивающих соблюдение мер таможенно-та
рифного регулирования и запретов и ограни
чений, связанных с перемещением товаров и
транспортных средств через таможенную гра
ницу; относительно обособленная область со
вершения – сфера таможенного дела; выражение
в нарушении предписаний таможенного зако
нодательства (как собственно таможенных, так
и нормативных правовых актов иных отраслей
права и законодательства, имеющих непосредст
венное отношение к регулированию таможен
ных правоотношений); совершение таможенно
го правонарушения влечет за собой применение
мер таможенной ответственности. Рассмотрение
проблемы юридической ответственности за на
рушение запретов и ограничений в сфере та
моженного дела целесообразно осуществлять с
позиции единства двух аспектов: 1) как совокуп
ности правовых норм, закрепляющих меры воз
действия (негативные последствия) за наруше
ние запретов и ограничений в сфере таможенных
правоотношений, обеспеченные и гарантиро
ванные возможностью применения к правона
рушителю мер государственного принуждения;
2) как опосредованного объективным правом
комплекса прав и обязанностей субъектов конк
ретного таможенного правоотношения, содер
жанием которого является, с одной стороны,
право компетентного государственного органа в
строгом процессуальном порядке оценить пове
дение субъекта с точки зрения его соответствия
правовым предписаниям таможенного законода
тельства, применить к правонарушителю санк
ции, предусмотренные действующим законом,
в случае обнаружения состава правонарушения,
а с другой стороны – корреспондирующая это
му праву юридическая обязанность правонару
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шителя подвергнуться действию наложенных
в законном порядке санкций [7, с. 9]. Специ
фика административной ответственности в та
моженной сфере дает основания рассматривать
ее в качестве комплексного института тамо
женного права и таможенного законодательст
ва, представляющего собой совокупность норм
уголовного, административного, гражданского,
трудового, финансового права, определяющих
основания и виды ответственности за правона
рушения в сфере таможенного дела. Админист
ративное наказание за нарушение таможенного
законодательства представляет собой установ
ленную законодательством об административ
ных правонарушениях меру ответственности
за совершение таможенного правонарушения.
Применение административного наказания за
нарушение таможенных правил как меры адми
нистративной ответственности проявляется в
следующих функциях административной отве
тственности: репрессивной (карательной), пре
дупредительной (общая и частная превенция),
воспитательной (как лица, совершившего тамо
женное правонарушение, так и неопределенного
круга лиц), правоохранительной, компенсацион
ной (восстановительной), сигнализационной
(информационной).
Для правоприменительной практики харак
терно использование комплекса наказаний за
административные правонарушения в сфере
таможенного дела: предупреждение, админист
ративный штраф, конфискация орудия совер
шения или предмета административного пра
вонарушения. Следует отметить специфику
административного наказания в виде конфиска
ции за таможенные правонарушения: конфиска
ция производится независимо от того, являются ли
конфискуемые товары и транспортные средства
собственностью лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил,
установлено ли это лицо. Назначение админист
ративных наказаний за таможенные правона
рушения базируется на принципах законности,
индивидуализации, целесообразности, своев
ременности, обязанности возмещения ущерба,

причиненного правонарушением. При назначе
нии наказания за совершение таможенного пра
вонарушения органы административной юрис
дикции в процессе рассмотрения ими дел об
административных правонарушениях в сфере
таможенного дела руководствуются опреде
ленными правилами назначения администра
тивного наказания за совершение таможенного
правонарушения. Административное наказание
за совершение административного правонару
шения назначается в пределах, установленных
законом, предусматривающим ответственность
за данное административное правонарушение,
в соответствии с КоАП Республики Казахстан.
При назначении административного наказания
учитываются все обстоятельства, установлен
ные законом, в том числе обстоятельства, иск
лючающие возможность привлечения к адми
нистративной ответственности и возможность
замены административного наказания иными
мерами воздействия, что реализует принцип це
лесообразности назначения административного
наказания; давность привлечения к администра
тивной ответственности; применяется правило
учета множественности правонарушений (со
вокупность и рецидив); обеспечивается соблю
дение норм о возмещении правонарушителем
имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных административным правонару
шением. Для достижения эффективности ме
ханизма реализации запретов и ограничений в
таможенной сфере важное значение имеет строгое соблюдение правоприменительными орга
нами правил назначения административного
наказания при наличии согласованного и неп
ротиворечивого таможенного законодательства,
полноценно регулирующего все вопросы соотве
тствующей области общественных отношений.
Достижение цели административной ответст
венности за правонарушения в сфере таможен
ного дела возможно при условии действенности
свойства исполнимости наказания, претворения
в жизнь наложенных мер ответственности, а
также повышения эффективности мер процес
суального принуждения.
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