
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА УСР СТУДЕНТОВ. 

1. Краткий исторический обзор международного сотрудничества в 

таможенной сфере (до 1950-х гг.). 

2. Международно-правовая система таможенного дела. 

3. Таможенные конвенции – важнейшие источники международного 

таможенного права. 

4. Всемирная таможенная организация – ключевой координатор в вопросах 

международного сотрудничества в таможенном деле. 

5. Таможенные аспекты взаимодействия Республики Беларусь с ЮНЕСКО, 

ЮНКТАД и Европейской экономической комиссией ООН. 

6. Таможенные аспекты взаимодействия Республики Беларусь с 

международными отраслевыми организациями. 

7. Упрощение и гармонизация таможенных процедур в свете 

положений Киотской конвенции (в редакции 1999 г.). 

8. Европейская конвенция о согласовании условий проведения 

контроля грузов на границах 1982 г. 

9. Международное сотрудничество в области гармонизации систем 

классификации товаров для таможенных целей. 

10. Международное сотрудничество в борьбе с таможенными 

правонарушениями. 

11. Международное таможенное сотрудничество в области борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и 

сильнодействующих лекарственных препаратов. 

12. Роль информационной правоохранительной таможенной сети «CEN» 

и системы связи «RILO» ВТамО по предотваращению 

правонарушений в таможенной сфере. 

13. Стратегия и программа ВТамО по организационно-правовому 

обеспечению принципов честности в таможенных оргнанах. 

14. Взаимодействие национальных таможенных служб в борьбе с 

незаконным оборотом культурных ценностей. 

15. Государственно-частное партнерство и Рамочные стандарты 

безопасности и облегчения мировой торговли ВТамО. 

16. Деятельность уполномоченного экономического оператора: 

отечественный и зарубежный опыт. 

17. Общественный совет при Государственном таможенном комитете  и 

региональных таможнях Республики Беларусь и их роль в развитии 

государственно-частного партнерства в таможенной сфере. 

18. Международные стандарты ВТамО в сфере подготовки специалистов 

таможенного дела. 

19. История создания и деятельность Международной сети таможенных 

университетов (International Network of Customs Universities). 



20. Сотрудничество постсоветских государств в области подготовки 

специалистов таможенного дела. 

21. Деятельность региональных учебных центров ВТамО. 

22. Таможенный союз как форма международной экономической 

интеграции. 

23. Эволюция концепции таможенного союза в экономической науке. 

24. Зона свободной торговли: теория и практика. 

25. Генезис формирования единого таможенного пространства в рамках 

Евросоюза. 

26. Этапы становления таможенного союза Евразийского экономического 

союза. 

27. Сотрудничество Беларуси и России в таможенной сфере. 

28. Сотрудничество стран-участниц СНГ по гармонизации и 

совершенствованию таможенного законодательства. 

29. Деятельность Евразийской экономической комиссии по 

совершенствованию таможенного администрирования и упрощению 

таможенных процедур таможенного оформления товаров в рамках 

Евразийского экономического союза. 

30. Сотрудничество таможенных администраций стран-участниц СНГ 

по противодействию контрабанде и другим таможенным 

правонарушениям. 

31. Сотрудничество постсоветских государств в области подготовки 

специалистов таможенного дела. 

32. Взаимодействие таможенной службы Беларуси с таможенными органами 

сопредельных государств, не входящих в ЕЭП. 

33. Международные проекты по техническому и информационному 

обеспечению таможенной деятельности. 

34. Сотрудничество Беларуси со странами дальнего зарубежья в таможенной 

сфере. 

35. Международная сеть таможенных ВУЗов (МСАТ) как ведущая 

организация по разработке образовательных стандартов в вопросах 

подготовки таможенных кадров под эгидой ВТамО. 


