
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

СЕМИНАР 1 

Понятие, предмет, система и источники таможенного права. 

Таможенное дело и таможенная политика Таможенного союза 

1. Понятие таможенного права.  

2. Предмет и метод таможенного права.  

3. Принципы таможенного права.  

4. Место таможенного права в системе права.  

5. Система и источники таможенного права.  

6. Сущность, цели и основные средства реализации таможенной политики 

Таможенного союза.  

7. Нормы таможенного права во времени и пространстве и по кругу лиц. 

8. Таможенное регулирование и таможенное дело в Таможенном союзе. 

СЕМИНАР 2 

Правовой статус таможенных органов Таможенного союза. 

Система таможенных органов Таможенного союза. 

1. Система таможенных органов Таможенного союза.  

2. Основные функции, права, обязанности и ответственность таможенных 

органов. 

3. Взаимодействие таможенных органов с иными государственными 

органами государств-членов Таможенного союза.  

4. Обжалование решений таможенных органов, действий (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц. 

5. Место таможенных органов в системе органов государственного 

управления Республики Беларусь. 

СЕМИНАР 3 

Правовой статус должностных лиц таможенных органов 

Таможенного союза. 

1. Правовой статус должностных лиц таможенных органов государств-

членов Таможенного союза.  

2. Порядок прохождения службы в таможенных органах.  

3. Профессиональная этика должностных лиц таможенных органов. 

4. Дисциплинарный устав должностных лиц таможенных органов. 

5. Функции, задачи должностных лиц таможенных органов Республики 

Беларусь. 

СЕМИНАР 4 

Правовое регулирование деятельности таможенных органов 

Таможенного союза. 



1. Правовая основа осуществления всех видов контроля, осуществляемого 

таможенными органами Таможенного союза. 

2. Правовые аспекты реализации принципов «единого окна», «единой 

остановки» таможенными органами Таможенного союза. 

3. Правовое регулирование деятельности таможенных органов 

Таможенного союза в части сбора таможенных пошлин и налогов. 

4. Правовое регулирование деятельности таможенных органов 

Таможенного союза по осуществлению правоохранительной 

деятельности. 

5. Правовое регулирование деятельности таможенных органов 

Таможенного союза по соблюдению таможенного законодательства. 

СЕМИНАР 5 

Вопросы ответственности за нарушение таможенного 

законодательства в Таможенном союзе. Административная и 

уголовная и ответственность. 

1. Составы административных правонарушений, в отношении которых 

таможенные органы уполномочены составлять протоколы об 

административном правонарушении, и ответственность за них. 

2. Составы административных правонарушений, в отношении которых 

производство отнесено к компетенции таможенных органов. 

Административная ответственность. 

3. Дисциплинарная ответственность. 

4. Обжалование решений, действий (бездействий) таможенных органов и 

их должностных лиц. 

5. Уголовные преступления в таможенной сфере. Квалификация 

преступлений. 

СЕМИНАР 6 

Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза. 

1. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу, закрепленные в Таможенном кодексе 

таможенного союза.  

2. Общие правила перемещения товаров через таможенную границу 

Таможенного союза. Упрощенный, льготный порядок перемещения.  

3. Порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза 

товаров для личного пользования.  

4. Порядок перемещения через таможенную границу белорусских рублей, 

ценных бумаг, иностранной валюты и иных валютных ценностей. 

5. Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза.  

6. Место и время прибытия, действия с товарами в пункте ввоза.  

7. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза. Место и 

время убытия.  



8. Документы, предъявляемые таможенному органу в зависимости от вида 

транспорта, на котором осуществляется международная перевозка.  

9. Возникновение, прекращение и срок исполнения налогового 

обязательства по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов при 

прибытии (убытии) товаров. 

СЕМИНАР 7. 

Правовой порядок заявления таможенных процедур. 

1. Понятие и виды таможенных процедур. Общие положения их 

применения. 

2. Выпуск для внутреннего потребления, экспорт. 

3. Таможенный транзит, таможенный склад. 

4. Переработка на таможенной территории, переработка вне таможенной 

территории, переработка для внутреннего потребления 

5. Временный ввоз (допуск), временный вывоз. 

6. Реимпорт, реэкспорт 

7. Беспошлинная торговля, специальная таможенная процедура 

8. Уничтожение, отказ в пользу государства 

9. Свободная таможенная зона, свободный склад 

СЕМИНАР 8. 

Правовой порядок осуществления таможенных операций. 

1. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной 

декларации. 

2. Таможенные операции, связанные с таможенным декларированием. 

3. Таможенные операции по выпуску товаров. 

4. Участники внешнеэкономической деятельности в таможенной сфере.  

5. Таможенные операции, в отношении которых участники 

внешнеэкономической деятельности осуществляют свои полномочия. 

6. Основные положения временного хранения товаров. Статус владельцев 

складов временного хранения.  

7. Правовая основа осуществления таможенного декларирования товаров 

и транспортных средств. 

8. Таможенное декларирование товаров (транспортных средств), его 

принципы, элементы (этапы) и их характеристика.  

9. Формы таможенных деклараций. 

10. Особенности таможенного декларирования транспортных средств. 

Порядок прибытия (убытия) товаров (транспортных средств) на 

таможенную территорию Республики Беларусь.   

11. Лица, участвующие в декларировании. Понятие, виды и статус 

декларантов и иных лиц, осуществляющих таможенные операции, 

связанные с декларированием товаров. 

12. Процедура, место, сроки и формы декларирования товаров. Порядок 

декларирования транспортных средств, используемых в 



международных перевозках пассажиров и грузов. Цель составления и 

структура таможенной декларации на товары, правовые основания и 

порядок отказа в принятии таможенной декларации на товары. 

13. Особенности предварительного, неполного, периодического и 

временного таможенного декларирования товаров. Порядок 

осуществления выпуска товаров до подачи таможенной декларации. 

СЕМИНАР 9. 

Правовая основа таможенно-тарифного регулирования. Таможенные 

платежи и льготы (преференции) 

1. Правовая основа таможенно-тарифного регулирования.  

2. Единый таможенный тариф Таможенного союза, как базовый институт 

осуществления таможенно-тарифного регулирования. 

3. Таможенные платежи и их виды.  

4. Полномочия таможенных органов в сфере взимания таможенных платежей 

и налогов.  

5. Таможенная пошлина и ее виды.  

Правовая основа нетарифного таможенного регулирования. 

1. Понятие и классификация мер нетарифного регулирования. 

2. Экономические, административные и технические меры нетарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

3. Регламентация нетарифных ограничений Всемирной таможенной 

организацией.  

4. Нетарифное регулирование в государствах-членах Таможенного союза.  

5. Функции таможенных органов в системе валютного контроля.  

6. Порядок и нормы перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза валютных ценностей.  

7. Порядок осуществления валютного контроля при проведении 

внешнеторговых операций. 

8. Таможенные органы в системе экспортного контроля (компетенция, 

особенности таможенного декларирования и контроля). 

СЕМИНАР 10. 

Правовой порядок заявления и подтверждения страны происхождения 

товаров и таможенной стоимости товаров. 

1. Порядок определения страны происхождения товаров. 

2. Документы, подтверждающие страну происхождения товаров. 

3. Правовые последствия недостоверности страны происхождения товаров. 

4. Случаи и порядок определения таможенной стоимости товаров 

таможенными органами.  

5. Способы определения таможенной стоимости товаров.  

6. Правовые последствия недостоверности таможенной стоимости товаров. 

СЕМИНАР 11. 



Правовая основа осуществления таможенного контроля в 

Таможенном союзе. 

1. Общие положения по реализации таможенного контроля в соответствии 

с Таможенным кодексом таможенного союза. 

2. Принципы, сроки и зоны таможенного контроля.  

3. Таможенная идентификация и случаи ее применения.  

4. Формы таможенного контроля (необходимые и достаточные, 

исключительные формы таможенного контроля).  

5. Таможенное наблюдение и таможенный осмотр.  

6. Особенности таможенного досмотра и личного таможенного досмотра. 

7. Особенности таможенной проверки. 

8. Разрешительный принцип реализации исключительной формы 

таможенного контроля. 

9. Особенности проведения экспертизы и исследования при 

осуществлении таможенного контроля. 

10. Право таможенных органов приостанавливать выпуск отдельных 

объектов интеллектуальной собственности.  

11. Случаи проведения таможенного контроля после выпуска товаров для 

внутреннего потребления 

12. Правовая основа применения ТСТК 

СЕМИНАР 12. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

Правонарушения в таможенной сфере и порядок производства по 

делам о них. 

1. Понятие, содержание и формы правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

2. Административно-правовая форма правоохранительной деятельности. 

Характеристика административных правонарушений против порядка 

таможенного регулирования.  

3. Правовая основа ведения таможенными органами административного 

процесса. Подведомственность таможенным органам дел об 

административных правонарушениях.  

4. Уголовно-правовая форма правоохранительной деятельности 

таможенных органов. Контрабанда и иные преступления в сфере 

таможенного дела: юридический анализ. 

5. Уголовно-процессуальная форма правоохранительной деятельности 

таможенных органов. Таможенные органы как органы дознания. 

Понятие дознания и его задачи по делам о преступлениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Процедура дознания.  

6. Осуществление таможенными органами оперативно-розыскной 

деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия и особенности их 

осуществления таможенными органами.  



СЕМИНАР 13 

Международно-правовое сотрудничество в таможенной сфере. 

Правовая основа взаимодействия таможенных органов в Таможенном 

союзе. 

1. Международно-правовое сотрудничество в таможенном деле. 

2. Направления международного таможенного сотрудничества. 

3. Международно-правовое сотрудничество на универсальном уровне в 

рамках СТС/ВТО. Вопросы гармонизации и унификации таможенного 

законодательства в соответствии со стандартами ГАТТ/ВТО. 

4. Международно-правовое сотрудничество на региональном уровне в 

рамках ЕврАзЭС, Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, 

ЕЭП и Евразийского экономического союза.  

5. Сотрудничество в вопросах определения страны происхождения товара, 

таможенной стоимости, унификации и гармонизации таможенных 

процедур. 

6. Правовые основы сотрудничества государств-членов ЕС в таможенной 

сфере. Основные источники европейского таможенного права. 

Особенности таможенного регулирования в государствах-членах ЕС в 

отношении третьих стран. Отношения Республики Беларусь и 

государств-членов ЕС в таможенной сфере. 

7. Роль и значение Всемирной торговой организации в развитии 

международного таможенного права. Вопросы таможенного 

законодательства, регулируемые в рамках СНГ и ЕврАзЭС. 

8. Правовой статус и деятельность Совета руководителей таможенных 

служб государств-участников СНГ. 

9. Международно-правовое сотрудничество на двусторонней основе.  

10. Вопросы организации работы в пунктах пропуска на границе, 

осуществления совместного контроля с соответствующими службами 

сопредельных государств (обмена информацией о товарах и 

транспортных средствах и проч.). 

 


