
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ HA ЛЕКЦИЯХ И 

ПОДГОТОВКЕ K СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ “МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО” 

 
Лекции по дисциплине «Международное таможенное право» дают 

краткие положения основных институтов международного таможенного 

права, объясняют сложные юридические понятия и проблемы. 

Для работы на лекциях по «Международному таможенному праву» 

необходимо иметь отдельную тетрадь, в которой последние 4-5 страниц 

отводятся под словарь терминов и понятий. Страницы тетради должны быть 

с полями. B тетради записываются: название темы лекции, вопросы плана, 

рекомендуемая литература и содержание лекции. 

На полях лектор рекомендует помечать те вопросы, на которые 

следует обратить внимание (называя это «Note bene – обрати внимание») 

B ходе лекции в тетради необходимо делать пометки наиболее 

сложных, а также основных понятий, которые в комплексе составляют 

предмет рассмотрения данной темы и конкретного вопроса. Это позволяет 

при подготовке к семинарским занятиям правильно и последовательно 

построить ответ на поставленный вопрос. 

B связи с большими объемами информации по каждой теме 

рекомендуется производить сокращения повторяющихся терминов и 

понятий. Например: «Международное таможенное право - МТП»; 

«Международное публичное право» - МПП; «нормативный правовой акт» - 

НПА и т.п. 

При самостоятельном изучении темы курса представляется важным и 

необходимым постоянно использовать тексты международных договоров 

(желательно аутентичные), Таможенный кодекс таможенного союза, Закон 

Республики Беларусь “О международных договорах Республики Беларусь”, 

Конституции Республики Беларусь и иные документы, рекомендуемые 

лектором. 

Важнейшей формой работы по подготовке к семинарским занятиям 

является конспектирование основных положений отраслевого 

законодательства (таможенного и налогового). Поэтому прежде чем 

конспектировать первоисточники, внимательно изучите их основные 

положения; отберите те из них, которые, на Ваш взгляд, с практической 

точки зрения пригодятся Вам в дальнейшей жизни, связанной с различными 

правоотношениями. Законспектируйте эти положения. 
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