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Одной из острых проблем, наносящей серьезный урон экономике Казах-

стана является нарушение таможенного права. Нарушением таможенного зако-

нодательства признаются противоправные действия или бездействие лица, пося-

гающие на установленный порядок перемещения товаров и ТС через таможен-

ную границу, таможенный контроль и таможенное оформление, а также уклоне-

ние от уплаты таможенных платежей и налогов [1, с. 89]. 

В теории права принято выделять четыре вида ответственности: уголовная, 

административная, дисциплинарная и материальная (гражданская). Основанием 

любого вида ответственности является правонарушение. Так, основанием уго-

ловной ответственности является преступление, основанием административной 
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ответственности – административное правонарушение, основанием дисципли-

нарной ответственности – проступок, основанием материальной (гражданской) 

ответственности – деликт. Преступление, административное правонарушение, 

проступок и деликт рассматриваются как разновидности родового понятия «пра-

вонарушение». Правомерно возникает вопрос: имеется ли необходимость выде-

ление еще одной разновидности правонарушения – таможенного правонаруше-

ние? Нынешнее состояние теории права не позволяет положительно ответить на 

этот вопрос. А поэтому суждения о необходимости выделения еще одной разно-

видности правонарушения – таможенного правонарушения, а тем более тамо-

женного преступления представляются необоснованными. Однако некоторые 

виды ответственности дают основание для утверждения о наличии разновидно-

сти правонарушения, характерной только для таможенной деятельности 

[1, с. 78]. 

Административная, уголовная, гражданская и дисциплинарная ответствен-

ности являются видами юридической ответственности, устанавливаемой госу-

дарством путем издания правовых норм, определяющих основания ответствен-

ности, меры, которые могут применяться к нарушителям, порядок рассмотрения 

дел о правонарушениях и исполнения этих мер [2, с. 55]. 

В теории права юридическая ответственность понимается как реализация 

правовой санкции в случае правонарушения, применение к правонарушителю 

наказания, поскольку оно есть и в выговоре за нарушение трудовой дисциплины, 

и в административном штрафе, и в лишении свободы, и в гражданско-правовой 

неустойке. При наличии юридического факта включается механизм санкции пра-

вовой нормы, и санкция из потенциальной возможности применения наказания 

преобразуется в действительное наказание [2, с. 70]. 

Административная ответственность – это вид юридической ответственно-

сти, которой присущи все признаки последней и которая выражается в примене-

нии уполномоченным органом или должностным лицом административного 

наказания к лицу, совершившему административное правонарушение (админи-

стративный проступок) [2, с. 89]. 
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Административное правонарушение – это всегда виновное деяние, т. е. ви-

новность – это обязательный признак административного правонарушения (и 

это также отражено в формулировке его понятия). Вина – это психическое отно-

шение правонарушителя к совершенному им общественно опасному противо-

правному действию (бездействию) и его последствиям. Она проявляется в форме 

умысла либо неосторожности. Это касается физических лиц как субъектов адми-

нистративных правонарушений. Что же касается юридических лиц, то в КоАП 

РК сказано, что юридическое лицо признается виновным в совершении админи-

стративного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась воз-

можность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РК или 

законами субъекта Республики Казахстан предусмотрена административная от-

ветственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры 

по их соблюдению [2, с. 99]. 

Уголовная ответственность реализуется в определенных видах правоотно-

шений. С точки зрения содержания уголовная ответственность представляет со-

бой реализацию определенных общественных отношений, которые регулиру-

ются правовыми нормами трех отраслей права: уголовного, уголовно-процессу-

ального и исправительно-трудового, иначе говоря, уголовную ответственность 

образует реализация уголовных, уголовно-процессуальных и исправительно-

трудовых правоотношений [3, с. 71]. 
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