
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Правоохранительная деятельность таможенных органов.  

2. Таможенное регулирование перемещения через таможенную границу 

Республики Беларусь физическими лицами товаров для личного 

пользования. 

3. Правовая основа ведения таможенной статистики Республики 

Беларусь. 

4. Правовая основа деятельности таможенных органов.  

5. Опыт таможенных органов в сфере борьбы с контрабандой историко-

культурных ценностей. 

6. Правовая основа формирования Таможенного союза РБК. 

7. Международно-правовое сотрудничество Республики Беларусь с 

Европейским союзом в таможенной сфере. 

8. Таможенный контроль товаров, перемещаемых через таможенную 

границу физическими лицами. 

9. Организация таможенного контроля в Республике Беларусь. 

10. Правовая основа организации таможенного дела в Республике 

Беларусь 

11. Таможенное законодательство государств-участников ЕС. 

12. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с контрабандой 

13. Международно-правовое сотрудничество таможенных органов 

Республики Беларусь и Российской Федерации. 

14. Государственный таможенный контроль: сущность, задачи. 

15. Принципы проведения таможенного контроля 

16. Взаимодействие между таможенными органами и контролирующими 

государственными органами на таможенной границе  

17. Таможенное регулирование перемещения через таможенную границу 

Республики Беларусь физическими лицами товаров для личного 

пользования. 

18. Дипломатический иммунитет и таможенный контроль. 

19. Участие Беларуси в международно-правовом сотрудничестве в сфере 

таможенного дела. 

20. Правовое положение владельцев таможенных складов и владельцев 

складов временного хранения. 

21. Система управления рисками (СУР) основа организации таможенного 

контроля. 

22. Перемещение товаров через таможенную границу Республики Беларусь 

физическими лицами для личного пользования. 

23. Международно-правовое сотрудничество в сфере таможенного дела. 

24. Таможенный контроль при перемещении товаров железнодорожным 

транспортом. 

25. Таможенный контроль при перемещении товаров воздушным 

транспортом. 



26. Таможенный контроль при перемещении товаров морским 

транспортом. 

27. Таможенный контроль при перемещении товаров автомобильным 

транспортом. 

28. Перемещение транспортных средств физическими лицами. 

29. Таможенные нормы и таможенные правоотношения. 

30. Административная ответственность в сфере таможенного дела. 

31. Таможенная служба и государственные служащие в таможенных 

органах. 

32. Субъекты в таможенном праве. 

33. Применение технических средств таможенного контроля. 

34. Правовой статус юридических лиц в сфере таможенной деятельности. 

35. Таможенное право в системе отраслей белорусского законодательства.  

36. Административно-правовой статус таможенных органов.  

37. Правовой анализ и практика применения таможенных процедур 

временного ввоза и временного  вывоза товаров.  

38. Меры обеспечения таможенного законодательства при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств.  

39. Таможенное декларирование товаров: нормативно-правовой и 

практический аспект.  

40. Правовое регулирование и практика применения таможенных процедур 

уничтожения и отказа в пользу государства.  

41. Правовое регулирование деятельности складов временного хранения.  

42. Виды и содержание льгот в таможенном праве.  

43. Административная ответственность за нарушение таможенных правил.  

44. Понятие, предмет и метод таможенного права Республики Беларусь.  

45. Общеправовые и отраслевые принципы таможенного права Республики 

Беларусь. 

46. Таможенные органы Республики Беларусь  и их правовой статус.  

47. Основные задачи и функции таможенных органов Республики 

Беларусь.  

48. Государственная служба в таможенных органах Республики Беларусь. 

49. Организация взаимодействия таможенных органов Республики 

Беларусь с иными правоохранительными органами. 

50. Правовое регулирование и основные принципы перемещение через 

таможенную границу Республики Беларусь товаров и транспортных 

средств. 

51. Понятие и виды таможенных процедур (внутренняя структура и 

содержание). 

52. Правовой статус таможенного декларанта.  

53. Понятие таможенного контроля и его основные операции 

54. Правовой статус зон таможенного контроля. 

55. Личный досмотр как исключительная операция таможенного контроля. 



56. Порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу 

Республики Беларусь товаров, не предназначенных для 

производственной или иной коммерческой деятельности. 

57. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела. 

58. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов, ее правовая 

основа, цели и задачи в борьбе с нарушением таможенного 

законодательства. 

59. Международные договоры Республики Беларусь по вопросам  

таможенного сотрудничества. 

60. Субъекты таможенно-правовых отношений и их правовой статус. 

61. Источники таможенного права Республики Беларусь. 

62. Международно-правовое сотрудничество в таможенной сфере. 

63. Порядок осуществления таможенного контроля с использованием 

технологической системы «красного» и «зеленого» каналов. 

64. Понятие и виды государственной службы 

65. Место и роль международно-правовых актов в осуществлении 

таможенного дела Республики Беларусь. 

66. Оперативно-розыскная деятельность: история и современная практика. 

67. Опыт межгосударственного сотрудничества в борьбе с контрабандой. 

68. Опыт таможенных органов по борьбе с контрабандой историко-

культурных ценностей. 

69. Использование системы  анализа и управления рисками при проведении 

таможенного контроля. 

70. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых 

различными видами транспорта. 

71. Таможенные органы как органы дознания. 

72. Опыт международного сотрудничества в борьбе с контрабандой и 

иными преступлениями в сфере таможенного дела. 

73. Республика Беларусь в международных таможенных правоотношениях. 

74. Обжалование действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц 

75. Взаимоотношения таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела 

76. Причинение вреда при проведении таможенного контроля 

77. Сбор таможенными органами информации о лицах  при проведении 

таможенного контроля 

78. Правоохранительный статус таможенных органов Республики Беларусь. 

79. Организация таможенного контроля на основе системы управления 

рисками. 

80. Международное сотрудничество и межведомственное взаимодействие 

при организации и проведении контролируемой поставки. 



81. Особенности перемещения товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности через таможенную границу 

Республики Беларусь. 

82. Управление рисками при вывозе товаров и транспортных средств с 

таможенной территории Республики Беларусь. 

83. Уголовно-правовая форма правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

84. Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля.  

85. Личный досмотр как исключительная операция таможенного контроля. 

86. Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении 

операций таможенного контроля. 

87. Таможенный контроль товаров, перемещаемых через таможенную 

границу физическими лицами. 

88. Особенности осуществления таможенного контроля при перевозках 

различными видами транспорта. 

89. Освобождение от определенных операций таможенного контроля. 

90. Правовые основы применения ТСТК. 

91. Организация связи и технические средства связи в таможенных органах. 

92. Задержание  товаров и документов при осуществлении таможенного 

контроля. 

93. Особенности  таможенного контроля при транзите товаров через 

таможенную территорию. 

94.  Особенности таможенного контроля подакцизных товаров. 

95. Таможенное законодательство Росcийской Федерации. 

96. Основные направления взаимодействия таможенных служб Беларуси, 

Казахстан и России. 


