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МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВОВОГО АНАЛИЗА В ТАМОЖЕННОЙ 
СФЕРЕ 

1. Проблемы соотношения таможенного права с другими отраслями 
права 

2. Проблемы классификации общественных отношений, входящих в 
предмет регулирования таможенного права 

3. Роль таможенных органов РК в защите суверенитета и 
экономической безопасности страны 

4. Проблемы понятия, структуры и видов норм таможенного права. 
5. Теоретические и практические проблемы действия норм 

таможенного права во времени в пространстве, и по кругу лиц 
6. Стратегия экономической безопасности Республики Казахстан 

1 7. Проблемы и особенности таможенных правоотношений 
8. Цель и задачи обеспечения экономической безопасности 
9. Нормы материального и процессуального таможенного права 
10. Классификация и характеристика способов правового 

регулирования (дозволение, запрещение, позитивное обязывание) 
11. Понятие государственного таможенного служащего. 
12. Формы деятельности таможенных служб в Республике Казахстан. 
13. Концептуальные основы развития таможенной службы Республики 

Казахстан. 
14. Развитие таможенного законодательства Казахстана на 

современном этапе. 
15. Модель перспективного развития органов государственных доходов 

Республики Казахстан на 2015-2017 годы 
^ 16. Таможенная политика как составная часть государственной 
политики РК. 

17. Деятельность таможенных органов по реализации таможенной 
политики Республики Казахстан. 

18. Взаимодействие таможенных служб Казахстана с таможенными 
органами стран таможенного союза. 

19. Взаимодействие таможенных служб Казахстана с таможенными 
органами стран ЕАЭС. 

20. Структура таможенных служб комитета государственных доходов 
министерства финансов Республики Казахстан. 

21. Задачи таможенных служб комитета государственных доходов 
министерства финансов Республики Казахстан. 



22. Правовое положение сотрудников таможенной службы в 
Республики Казахстан. 

23. Правовые аспекты полномочий таможенного служащего в 
Республики Казахстан. 

X 24. Проблемы перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу и их характеристика 

25. Инструкции и правила регламентирующие перемещение товаров и 
транспортных средств физическими лицами через таможенную границу РК. 

26. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза - ТН ВЭ и 
ЕТТ ЕАЭС 

27. Таможенные правонарушения по уголовному законодательству 
Республики Казахстан. 

28. Проблемы квалификации экономической контрабанды (ст.234 УК 
РК). 

29. Виды административных правонарушений в сфере таможенного 
дела. 
^ 30. Проблемы правовой квалификации правонарушений в сфере 
таможенного дела. 

31. Механизм реализации административной ответственности за 
нарушение правовых норм в сфере таможенного дела. 

32. Профилактика правонарушений против установленного порядка 
таможенного регулирования 

33. Международные организации и многосторонние соглашения в 
таможенной сфере 

34. Таможенное регулирование в рамках ЕАЭС, понятие, основные 
положения. 

35. Формы и основные функции международных организаций в 
таможенной сфере. 

36. Многосторонние соглашения в таможенной сфере. 
37.Международно-правовое сотрудничество в таможенной сфере. 
38. Сотрудничество Республики Казахстан с международными 

экономическими, торговыми и таможенными организациями. 
39. Совет таможенного сотрудничества и участие Казахстана в его 

деятельности 
40. Правовые документы, составляющие международную основу ТН 

вэд 
41. ВТО в сфере таможенного дела 
42. Таможенное декларирование: особенности электронного 

декларирования как нового проекта нового на примере Карагандинской 
области. 

43. Особенности таможенного режима, таможенный склад. 
44. Таможенный режим, временный ввоз и временный вывоз товаров и 

транспортных средств 
А 45. Характеристика таможенного режима транзита товаров. 



46. Особенности таможенного режима отказа товаров в пользу 
государства 

47. Назначение таможенного режима магазина беспошлинной 
торговли 

48. Таможенный режим экспорта и реэкспорта товаров 
49. Таможенное оформление товаров, их характеристика 
50. Предварительные операции и декларирование товаров и 

транспортных средств 
51. Назначение таможенного брокера и таможенного перевозчика 
52. Права и обязанности таможенного перевозчика 
53. Правовая регламентация деятельности таможенного перевозчика 
54. Ответственность таможенного перевозчика, за неисполнение 

обязательств и ее виды 
55. Уголовно- правовая характеристика экономической контрабанды 

совершенной неоднократно. 
56. Уголовно- правовая характеристика экономической контрабанды 

совершенной лицом с использованием своего служебного положения 
57. Уголовно- правовая характеристика экономической контрабанды 

совершенной с применением насилия к лицу, осуществляющему 
пограничный или таможенный контроль. 

58. Уголовно- правовая характеристика экономической контрабанды 
совершенной в особо крупном размере 

59. Уголовно- правовая характеристика экономической контрабанды 
группой лиц по предварительному сговору, преступной группой. 

60. Уголовно- правовая характеристика экономической контрабанды 
совершенной лицом, уполномоченным на выполнение государственных 
функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо 
лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они 
«Сопряжены с использованием им своего служебного положения. 

ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

1. Понятие внешнеэкономической политики Республики Казахстан. 
2. Приоритеты и перспективы внешнеэкономической политики 

Республики Казахстан в условиях перехода экономики к устойчивому 
развитию. 

3. Внешнеэкономическая политика Республики Казахстан: основные 
цели и задачи. 

4. Сущности основные принципы внешнеэкономической политики 
республики Казахстан. 

5. Проблемы формирования внешнеэкономической политики 
Республики Казахстан в современных условиях. 

6. Таможенная политика как составная часть внешнеторговой 



А 
политики Республики Казахстан: основные цели, задачи и принципы. 

7. Цели и задачи экспортной политики. Основные факторы, 
определяющие экспортную стратегию Республики Казахстан. 

8. Политика Республики Казахстан по привлечению иностранных 
инвестиций. Инвестиционный климат Республики Казахстан в современных 
условиях. 

9. Правовое регулирование торгово-экономических отношений 
Казахстана в советский период. 

10.Современное законодательство Республики Казахстан о торгово-
экономических отношениях. 

11 .Правового регулирование торгово-экономических 
отношений Казахстана в дореволюционный и советский период. 
А 12.Общая характеристика современного законодательства Республики 
Казахстан торгово-экономических отношениях. 

13. Законодательные акты, регулирующие внешнеэкономическую 
деятельность в Республике Казахстан. 

14. Таможенный Кодекс Таможенного Союза как источник правового 
регулирования торгово-экономических отношений 

15. Таможенный Кодекс РК и Таможенный Кодекс Таможенного 
Союза сравнение, особенности, различия и перспективы развития. 

17. Сходство и отличия Таможенного Кодекса Республики Казахстан 
от Таможенного Кодекса Таможенного Союза. 

18. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 
товаров: сущность и содержание. 

19. Содержание, цели и структура «Инкотермс-2010». 
^ 20. Общая характеристика договоров о международной купле-продаже 
товаров. 

21. Международные правила по толкованию наиболее широко 
используемых торговых терминов в области внешней торговли («Инкотермс-
2010»): цели и сфера применения. 

22. Международные договоры государств-членов Таможенного союза 
Республики как источник таможенного права. 

23. Решения комиссии Таможенного союза как источник таможенного 
права. 

24. Понятие и особенности торгово-экономических отношений 
Республики Казахстан на современном этапе. 

25. Основания возникновения, изменения и прекращения торгово-
экономических отношений. 
I 26. Становление и развитие понятия «внешнеэкономическая 
'деятельность». 

27. Соотношение понятий «внешнеэкономическая деятельность» и 
«торгово-экономические отношения». 

28. Понятие и классификация субъектов торгово-экономических 
отношений. 

29. Особенности субъектов внешнеторговой деятельности. 
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30. Торговые посредники как участники торгово-экономических 
отношений. 

31. Правовой статус таможенного брокера по Таможенному кодексу 
РК. 

32. Правовой статус таможенного представителя по Таможенному 
кодексу Таможенного Союза. 

33. Государственное регулирование торгово-экономических отношений 
Республики Казахстан 

34. Понятие и содержание государственного регулирования торгово-
экономических отношений Республики Казахстан. 

35. Система органов государственного регулирования торгово-
экономических отношений Республики Казахстан и их компетенция. 

36. Организация управления внешнеэкономической деятельностью в 
Казахстане на уровне государства. 

37. Реформа внешнеэкономических связей Республики Казахстан: 
цели, приоритеты, последствия. 

38. Внешнеторговые операции как основа внешнеэкономической 
деятельности Республики Казахстан. 

39. Содержание, методы и средства регулирования внешнеторговых 
операций. 

40. Особенности внешнеторговых операций как основы 
внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан. 
j, 41. Основные критерии классификации внешнеторговых операций. 

42. Виды внешнеторговых операций по направлениям торговли. 
43. Виды внешнеторговых операций по видам товаров и услуг. 
44. Понятие и особенности сырьевых ресурсов Республики Казахстан. 
45. Классификация сырьевых ресурсов Республики Казахстан. 
46. Особенности внешнеэкономической торговли продукцией 

топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан. 
47. Договорная ответственность за нарушение правил внешнеторговых 

операций. 
48. Внедоговорная ответственность за нарушение правил 

внешнеторговых операций. 
49. Понятие и виды споров, возникающих из торгово-экономических 

отношений. 
50. Порядок рассмотрения споров, возникающих из торгово-

экономических отношений Казахстана в условиях Таможенного союза 
51. Конфликты в таможенных отношениях. 
52. Необходимость управления конфликтными процессами для 

регулирования внешнеэкономической деятельностью. 
53. Актуальные проблемы ведения внешнеэкономической деятельности 

стран Таможенного союза. 
54. Основные направления совершенствования внешнеэкономической 

деятельности стран Таможенного союза. 



55. Понятие о свободной торговле и таможенном союзе, их значение 
для стран мирового сообщества. 

56. Изменения в международной торговле при создании таможенного 
союза. 

57. Основные направления совершенствования внешнеэкономической 
деятельности стран Таможенного союза. 

58. Интеграционное взаимодействие государств-участников 
Таможенного союза. 

59. Организационное укрепление СНГ - расширение Таможенного 
Союза. 

60. Преимущества и развитие наднациональных органов управления 
Таможенного союза. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Понятие и содержание таможенных отношений 
2. Таможенная политика 
3. Конфликтология в таможенных отношениях 
4. Международное таможенное право (МТАП) и международно-правовое 

сотрудничество в сфере таможенного дела 
А 5. Европейское таможенное право (ЕТАП) 

6. Основной объект регулирования в МТАП 
7. История возникновения и развития международного таможенного права 
8. Международно-правовое регулирование таможенных отношений государств 
9. Понятие, содержание и система международного таможенного права 
10. Понятие экономического суверенитета и основные функции государства по его 

охране в современной таможенной системе межгосударственных отношений 
11. Источники международного таможенного права 
12. Субъекты международного таможенного права 
13. Сфера таможенного дела 
14. Основные экономические задачи таможенных органов 
15. Основные принципы таможенных органов 
16. Экономическая безопасность Казахстана 
17. Международно-правовое регулирование процесса определения страны 

происхождения товаров 
^ 18. Таможенные льготы и преференции в международном таможенном праве 

19. Таможенные процедуры и таможенные формальности в международном 
таможенном праве 

20. Международно-правовое регулирование таможенной процедуры временный ввоз 
21. Международно-правовое регулирование таможенной процедуры транзита 
22. Правовое регулирование таможенной службы РК 
23. Современное состояние законодательной базы в сфере таможенного дела 
24. Классификация и кодирование товаров в таможенных целях в СНГ, ЕврАзЭС и 

России 
25. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в борьбе с 

правонарушениями в области таможенного дела 
26. Система международного таможенно-тарифного регулирования внешней торговли 
27. Система международного таможенно-тарифного регулирования внешней торговли 
28. Всемерное сотрудничество государств и иных субъектов в таможенной сфере 

А 



29. Всемерное совершенствование таможенного законодательства и таможенных 
технологий. 

30. Связи международного таможенного права с международным экономическим 
правом, в том числе международным торговым правом. 

31. Основные формы международных объединений 
® 32. Характеристика основных форм международных объединений 

33. Современные общепризнанные принципы международного таможенного права, 
закрепленные в Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур 

34. Международные стандарты в области правового регулирования таможенных 
Формальностей 

35. Структура Европейского союза 
36. Основные задачи Европейского союза 
37. Факторы, влияющие на исчисление таможенных платежей в ЕС 
38. Сотрудничество государств - участников СНГ в таможенной сфере 
39. Всемирная таможенная организация (ВТО) 
40. Усиление борьбы с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, другими таможенными правонарушениями 
41. Вхождение Казахстана в ВТО 
42. Понятие и основные принципы генерального соглашения 

^ 43. ГААТ - международное соглашение 
44. Основные положения и принципы ГААТ 
45. Деятельность Всемирной таможенной организации по обеспечению применения 

Конвенции о временном ввозе 1990 г. и актуализации ее положении 
46. Участие Казахстана в основных международных таможенных конвенциях по 

временному ввозу. 
47. Международные стандарты в области правового регулирования таможенных льгот 

и преференций 
48. Содружество независимых государств (СНГ) 
49. Таможенная политика в рамках таможенного союза 
50. Международные стандарты в области правового регулирования таможенных 

Формальностей 
51. Международные стандарты в области правового регулирования таможенной 

оценки товаров 
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