Тематика рефератов для поступающих на специальность «Таможенное дело»
1.Соотношение международного и внутреннего таможенного законодательства.
2.Развитие российского таможенного законодательства (советский период).
3.Развитие российского таможенного права (дореволюционный период).
4.Система источников таможенного права.
5.Таможенные нормы и таможенные правоотношения.
6.Разрешительная деятельность таможенных органов.
7.Административная ответственность в сфере таможенного дела.
8.Таможенная служба и служащие в таможенных органах.
9.Таможенная статистика как составная часть таможенного дела.
10.Место таможенного права в правовой системе Российской Федерации.
11.Субъекты в сфере таможенного дела.
12.Правоохранительная деятельность таможенных органов.
13.Особенности применения технических средств таможенного контроля.
14.Методы тарифного и не тарифного регулирования в системе таможенного дела.
15.Правовое регулирование деятельности юридических лиц в сфере таможенного дела.
16.Таможенная стоимость товара как основа для исчисления таможенных платежей.
17.Таможенное оформление и таможенный контроль почтовых отправлений.
18.Режим благоприятствования и преференциальный режим в системе таможенного дела.
19.Организация таможенного контроля за международными авиа перевозками.
20.Таможенный контроль за железнодорожными перевозками.
21.Таможенный контроль за автомобильными перевозками.
22.Таможенный контроль на водном транспорте.
23.Перемещение товаров и транспортных

средств физическими

лицами через

таможенную границу РФ.
24.Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ,
предназначенных для коммерческих целей.
25.Основные таможенные режимы. Особенности помещения товаров и транспортных
средств.
26.Правовое регулирование экономических таможенных режимов.
27.Таможенное право в системе отраслей российского законодательства.
28.Административно-правовой статус таможенных органов.

29.Правоохранительная деятельность таможенных органов.
30.Таможенная пошлина – один из видов таможенных платежей.
31.Общий порядок и особенности уплаты таможенных платежей.
32.Таможенная стоимость товаров.
33.Таможенный режим: выпуск для внутреннего потребления (импорт).
34.Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, помещаемых под
таможенный режим экспорта.
35.Правовой режим; свободная таможенная зона и свободный склад.
36.Правовой анализ и практика применения таможенных режимов временного ввоза и
вывоза товаров.
37.Таможенный режим транзита: общие положения и особенности применения.
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 режимов уничтожения
и отказа в пользу государства.
41.Правовое положение таможенного брокера.
42.Правовое регулирование деятельности складов временного хранения.
43.Правовое регулирование перемещения через таможенную границу товаров и
транспортных средств физическими лицами.
44.Виды и содержание льгот в таможенном праве.
45.Административная ответственность за нарушение таможенных правил.
46.Производство по делам о нарушении таможенных правил.

