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1. Краткое изложение лекционного материала 

Лекция – одна из базовых форм обучения обучающихся. Углубляясь в значение термина, 

можно сказать, что лекцией следует называть такой способ изложения информации, который 

имеет стройную логическую структуру, выстроен с позиций системности, а также глубоко и 

ясно раскрывает предмет. 

В зависимости от задач, назначения и стиля проведения различают несколько основных 

видов лекций: вводная, информационная, обзорная, проблемная, визуализационная, бинарная, 

конференция, консультация. Лекция, особенно проблемного характера, дополняет учебники и 

учебные пособия. Она оказывает существенное эмоциональное влияние на обучающихся, будит 

мысль, формирует интерес и желание глубоко разобраться в освещаемых лектором проблемах. 

 

Тема 1. Основы таможенной системы и таможенного дела 

 

План лекции: 

1. Понятие внешнеэкономической и таможенной политики. 

2. Международная экономическая интеграция: понятие и этапы. 

3. Таможенное дело, его структура и функции 

 

Цель и задачи: 

 изучить основные понятия в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенной 

политики; 

 исследовать этапы и цели международной экономической интеграции: 

 изучить понятие таможенного дела, его структуру и функции. 

 

Ключевые вопросы: 

Внешнеэкономическая политика государства - это целенаправленная и комплексная 

программа действий законодательной и исполнительной властей по развитию повышению 

эффективности внешнеэкономических связей, реализуемая как во внутренней финансово-

производственной сфере через инвестиционную, таможенную и налоговую политику, так и 

сфере внешнего обмена путем повышения коммерческой эффективности экспортных, 

импортных, валютных и иных внешнеэкономических операций. Очевидно, что основными 

задачами законодательной власти является разработка и принятие необходимой и достаточной 

договорно-правовой базы для нормальной деятельности всех субъектов ВЭД, а исполнительной 

власти - практическая работа по реализации ВЭП через организационные структуры ВЭД и 

контроль за надлежащим исполнением правовых норм ведения ВЭД всеми ее участниками. 

Причем формирование и совершенствование организационных структур, через которые 

практически осуществляется ВЭД, само по себе является важным и эффективным элементом 

ВЭП государства. 

Формирование ВЭП должно осуществляться на основе глубокого анализа и максимально 

полного учета целого ряда важнейших факторов: блока внутренних социальных, 

экономических и правовых факторов, а также блока внешних факторов. 

Внешнеторговая политика — составная часть экономической политики государства, 

предполагающая оказание влияния на внешнюю торговлю посредством экономических и 

административных рычагов - налоги, субсидии, прямые ограничения импорта и экспорта, 

кредитования и т. п. 

В контексте внешнеторговой политики государство законодательно устанавливает 

определённые правила внешней торговли, которым подчиняются как резиденты (экспортёры и 

импортёры), так и связанные с ними партнёры-нерезиденты. 

Исторически выделяется два противоположных вида внешнеторговой 

политики: протекционизм и свобода торговли (фритредерство). 

Протекциони зм (фр. protectionnisme, от лат. protection — защита, покровительство) —

 внешнеторговая политика государства, направленная на временное ограничение 

ввоза импортных и поддержку производства однородных внутренних товаров и услуг с целью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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роста валового национального дохода, увеличения занятости населения и 

улучшения социальных показателей. 

Фритредерство (англ. free trade «свободная торговля»), манчестерство (по 

названию школы) — направление в экономической теории, политике и хозяйственной 

практике, провозглашающее свободу торговли и невмешательство государства 

в частнопредпринимательскую сферу жизни общества. 

Международная экономическая интеграция – процесс сближения, 

взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных систем, обладающих 

способностью саморегулирования и саморазвития на 

основе согласованной межгосударственной экономики и политики. 

Выделяют следующие формы экономической интеграции (с усилением интеграции 

списка): 

 Преференциальная зона, 

 Зона свободной торговли, 

 Таможенный союз, 

 Общий рынок, 

 Экономический союз, 

 Экономический и валютный союз. 

Основными признаками интеграции являются: 

 взаимопроникновение и переплетение национальных производственных 

процессов; 

 структурные изменения в экономике стран-участниц; 

 необходимость и целенаправленное регулирование интеграционных процессов 

Таможенное дело — несколько методов и средств обеспечения соблюдения 

мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Структуру современного таможенного дела в общем виде можно представить следующим 

образом: 

1. Принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств. 

2. Таможенные процедуры. 

3. Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей. 

4. Совершение таможенных операций. 

5. Таможенный контроль. 

6. Предоставление таможенных льгот 

7. Введение таможенной статистики и Единой товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности таможенной системы. 

8. Правовая регламентация ответственности за правонарушение в сфере таможенного 

дела. 

Любое деление таможенного дела на те или иные отдельные части является условным и 

рассматривать их по отдельности нужно через призму единства и тесной взаимосвязи между 

собой. Различные по своему характеру, в совокупности все они направлены на достижение 

экономических, регулятивных и правоохранительных целей таможенного дела. 

Экономические цели таможенного дела достигаются посредством пополнения 

государственного бюджета путем взимания таможенных платежей при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. 

Регулятивные цели таможенного дела достигаются посредством установления ставок 

вывозных и ввозных таможенных пошлин на товары, перемещаемые через таможенную 

границу ТС, а так же путем установления запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров, 

лицензирование, выдачи разрешений на ввоз и вывоз отдельных товаров и рядом иных мер. 

Правоохранительные цели таможенного дела заключается в защите государственной 

безопасности страны, общественного порядка, жизни и здоровья людей, нравственности, 

моральных устоев и культурных ценностей общества; в охране животных, растений и 

окружающей природной среды; в обеспечении интересов российских потребителей ввозимых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1


6 

товаров; в борьбе с незаконным оборотом через таможенную границу Российской Федерации 

наркотических средств, оружия, предметов художественного, исторического и 

археологического достояния и т.д. 

Интерес к вопросам таможенного законодательства обусловлен ростом и динамичным 

развитием внешнеторговых связей стран таможенного союза, международных связей в области 

науки, культуры, искусства, образования, спорта и туризма и иными факторами, которые 

вызывают необходимость перемещения товаров через таможенную границу, помещение их под 

определенные законодательством таможенные процедуры. 

В процессе перемещения товаров юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

физические лица взаимодействуют с таможенными органами, решая вопросы помещения 

товаров под определенные законодательством таможенные процедуры, уплаты таможенных 

платежей и др. 

Единую таможенную территорию ЕАЭС, составляют территории Республики Армения, 

Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и Российской 

Федерации, а также исключительные экономические зоны и континентальные шельфы 

государств - участников таможенного союза, искусственные острова, установки, сооружения и 

иные объекты, в отношении которых государства - участники таможенного союза обладают 

исключительной юрисдикцией. 

Таможенное дело в широком понимании - это теория и практика регулирования 

перемещения товаров через таможенные границы государств. 

Практика таможенного дела включает в себя деятельность институтов государственной 

власти по формированию и реализации таможенной политики. 

ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" содержит следующее 

определение таможенного дела: 

"Таможенное дело в Российской Федерации представляет собой совокупность средств и 

методов обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и 

ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской 

Федерации" [2]. 

Таможенным делом также принято называть инструментарий таможенного регулирования 

- совокупность методов и средств, с помощью которых таможенные органы государств - 

участников таможенного союза обеспечивают соблюдение таможенных правил. 

Традиционно к такому инструментарию относятся: 

- таможенная политика, принципы перемещения товаров через таможенную границу, 

таможенные операции и процедуры, таможенно-тарифное регулирование, таможенные 

платежи, таможенный контроль, таможенная статистика, Единая товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 2. Государственные институты в области таможенного дела 

План лекции: 

1. Понятие и состав таможенной территории. 

2. Понятие таможенной границы ЕАЭС. Внутренняя и внешняя таможенная граница. 

 

Цель и задачи: 

 изучить особенности состава таможенной территории ЕАЭС; 

 исследовать различия в понятиях таможенной и государственной границах; 

 изучить особенности внутренней и внешней таможенной границы. 

 

Ключевые вопросы: 

В соответствии с ТК ЕАЭС: 

Таможенную территорию Союза составляют территории государств-членов, а также 

находящиеся за пределами территорий государств-членов искусственные острова, сооружения, 

установки и иные объекты, в отношении которых государства-члены обладают исключительной 

юрисдикцией. 
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Таможенной границей Союза являются пределы таможенной территории Союза, а также 

в соответствии с международными договорами в рамках Союза - пределы отдельных 

территорий, находящихся на территориях государств-членов. 

Таможенную территорию ЕАЭС составляют: 

- сухопутная территория стран-членов ЕАЭС,  

- территориальные и внутренние воды  

- воздушное пространство над ними.  

Сухопутная территория – это вся суша, находящаяся в пределах границ стран-членов 

ЕАЭС. 

 К внутренним водам относятся прибрежные морские воды, воды рек, озер, портов, 

заливов, бухт, берега которых полностью принадлежат странам – членам ЕАЭС. 

 Территориальными водами признаются прибрежные морские воды шириной 12 морских 

миль, отсчитываемые от линии наибольшего отлива, как на материке, так и на островах, 

принадлежащих странам-членам ЕАЭС.  

В состав таможенной территории могут также входить искусственные острова, установки 

и сооружения, находящиеся в исключительной экономической зоне и на континентальном 

шельфе России, при условии обладания ею над ними исключительной юрисдикцией. 

Рубеж между национальной и мировой экономикой проходит по таможенной границе 

государства, под которой понимается линия, ограничивающая таможенную территорию. 

Государственной же границей признается линия и проходящая по ней вертикальная 

поверхность, определяющие пределы государственной территории РФ, т.е. пространственный 

предел действия государственного суверенитета РФ. 

Понятия таможенной и государственной границы не совпадают по следующим признакам: 

– государственная граница – реальная линия на местности, а таможенная граница – 

условная, воображаемая линия; 

– государственная линия устанавливает область действия суверенитета в целом, а 

таможенная граница – то, что относится к сфере экономического суверенитета государства; 

– государственная граница служит для определения пространственных пределов действия 

всего российского права, а таможенная граница очерчивает пределы действия таможенного 

законодательства России как формы выражения таможенного права. 

Различают внешние таможенные границы (разделяют таможенные территории смежных 

государств) и внутренние (образуют периметры особых экономических зон). 

Таможенная территория едина, что означает свободу перемещения товаров и 

транспортных средств физическими и юридическими лицами внутри нее, т.е. без взимания 

таможенных платежей, прохождения таможенных процедур.  

 

Тема 3. Таможенная и околотаможенная инфраструктура в сфере таможенного дела 

 

План лекции: 

1. Таможенные органы РФ: структура и подчинение 

2. Околотаможенная инфраструктура: понятие и состав 

 

Цель и задачи: 

 изучить структуру таможенных органов РФ; 

 исследовать функции и назначение предприятий околотаможенной инфраструктуры. 

Таможенная инфраструктура  - это стационарные технические средства таможенного 

контроля, таможенные лаборатории, склады временного хранения и таможенные склады, 

учрежденные таможенными органами, а также административные здания, информационные 

системы, информационно-телекоммуникационные сети, сети связи, вычислительные центры 

таможенных органов. Среди организационных и управленческих проблем функционирования 

таможенных органов одной из ключевых является организация и развитие сложной таможенной 

инфраструктуры. Все элементы инфраструктурного обеспечения деятельности таможенной 

службы можно разделить на три большие группы.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286811/82de1b59c6b8d09acebc21b1a75889d89c347917/#dst100057
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К первой группе относятся те таможенные объекты, которые создают условия для 

функционирования таможенных органов, помещения товаров под таможенные процедуры, а 

также обслуживания пассажиров. Это материально техническая база таможенных органов: 

- Административные здания; 

- Пункты пропуска и перехода; 

- Таможенные склады; 

- Склад временного хранения; 

- Таможенный представитель; 

- Таможенный перевозчик; 

- Магазины беспошлинной торговли; 

- Транспортные средства; 

- Зоны таможенного контроля на вокзалах, в аэропортах и т.д. 

Ко второй группе относятся системы, средства и виды деятельности, обеспечивающие 

осуществление таможенных процедур, передачу информации о ходе этого процесса и 

полученных результатах: 

- Технические средства таможенного контроля; 

- Технические средства таможенной экспертизы; 

- Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) ФТС РФ; 

- Системы контроля за нарушением таможенных режимов и т.д. 

Третью группу составляет социальная инфраструктура, которая предназначена для 

специальных условий воспроизводства жизнедеятельности кадров таможенных органов и 

организаций. Именно эта сфера должна удовлетворять потребности в различных услугах 

непроизводственного характера в целях повышения профессиональной подготовки, уровня 

жизни работников таможни. Эти функции выполняют:  

- Учебные заведения и центры;  

- Службы жилищно-бытового обслуживания;  

- Службы здравоохранения и т.д. 

Таможенные органы РФ - это государственные органы, которые непосредственно 

осуществляют деятельность в сфере таможенного дела. Таможенные органы являются органами 

исполнительной власти. Исполнительная деятельность таможенных органов состоит в 

повседневной практической организации решений вопросов, связанных с таможенным делом. 

Основным в деятельности таможенных органов является осуществление своих функций и 

полномочий в сфере организации перемещения товаров через таможенную границу, 

таможенного оформления, помещения товаров под определенные таможенные процедуры, 

осуществления специальных таможенных процедур, взимания таможенных платежей. 

Система таможенных органов включает: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 

дела (в настоящее время им является Федеральная таможенная служба (ФТС); 

2) региональные таможенные управления (РТУ); 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Деятельностью в сфере таможенного дела является деятельность лиц государств-членов, 

связанная с оказанием услуг в качестве таможенных представителей, таможенных 

перевозчиков, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов, 

владельцев свободных складов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, 

контролируемая таможенными органами. 

Таможенный представитель совершает от имени и по поручению декларанта или иных 

заинтересованных лиц таможенные операции на территории государства-члена, таможенным 

органом которого он включен в реестр таможенных представителей, в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования. 

Таможенный перевозчик осуществляет перевозку (транспортировку) по таможенной 

территории Союза товаров, находящихся под таможенным контролем. 
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Владелец склада временного хранения осуществляет хранение на складе временного 

хранения товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Владелец свободного склада осуществляет размещение и использование на свободном 

складе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада. 

Владелец магазина беспошлинной торговли осуществляет хранение и реализацию в 

магазине беспошлинной торговли товаров, помещенных под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли. 

Уполномоченным экономическим оператором является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством государств-членов и включенное в реестр уполномоченных 

экономических ТК ЕАЭС. 

 

Тема4. Система перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу 

 

План лекции: 

1. Понятие товаров и транспортных средств в таможенном деле  

2. Система перемещения товаров через таможенную границу при вывозе и ввозе с (на) 

таможенную территорию ЕАЭС  

3. Система перемещения отдельных категорий товаров. 

 

Цель и задачи: 

 изучить понятие товара и транспортного средства в таможенном деле; 

 сформировать навыки перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС; 

 изучить особенности перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров. 

 

Ключевые вопросы: 

В таможенном деле понятие "товар" - любое движимое имущество, в том числе валюта 

государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая 

энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу; 

Кроме того, выделяют следующие понятия «товара»: 

-  "товары для личного пользования" - товары, предназначенные для личных, семейных, 

домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд 

физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом или 

несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо 

иным способом; 

- "товары Союза": 

находящиеся на таможенной территории Союза товары, полностью произведенные 

(добытые, полученные, выращенные) на таможенной территории Союза; 

находящиеся на таможенной территории Союза товары, приобретшие статус товаров 

Союза либо признанные товарами Союза в соответствии с настоящим Кодексом либо до его 

вступления в силу; 

находящиеся на таможенной территории Союза товары, произведенные (изготовленные) в 

одном или нескольких государствах-членах из товаров;  

товары, вывезенные с таможенной территории Союза и сохранившие статус товаров 

Союза. 

Понятие  "транспортные средства" - категория товаров, включающая в себя водное судно, 

воздушное судно, автомобильное транспортное средство, прицеп, полуприцеп, 

железнодорожное транспортное средство (железнодорожный подвижной состав, единицу 

железнодорожного подвижного состава), контейнер с предусмотренными для них 

техническими паспортами или техническими формулярами запасными частями, 

принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными материалами, охлаждающими и 

иными техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, предусмотренных 

их конструкцией, если они перевозятся вместе с указанными транспортными средствам.; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304172/2a54eb7c0c87a49c41aa10efb253f6bdea2bfcf4/#dst10900
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Транспортные средства для личного пользования - категория товаров для личного 

пользования, включающая в себя отдельные виды авто- и мототранспортных средств и 

прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определяемые Евразийской экономической 

комиссией, водное судно или воздушное судно вместе с запасными частями к ним и их 

обычными принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными материалами, 

охлаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися в заправочных емкостях, 

предусмотренных их конструкцией, принадлежащие на праве владения, пользования и (или) 

распоряжения физическому лицу, перемещающему эти транспортные средства через 

таможенную границу Союза в личных целях, а не для перевозки лиц за вознаграждение, 

промышленной или коммерческой перевозки товаров за вознаграждение или бесплатно, в том 

числе транспортные средства, зарегистрированные на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

Транспортные средства международной перевозки - транспортные средства, которые 

используются для международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с 

находящимися на них специальным оборудованием, предназначенным для погрузки, разгрузки, 

обработки и защиты грузов, предметами материально-технического снабжения и снаряжения, а 

также запасными частями и оборудованием, предназначенными для ремонта, технического 

обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути следования. 

Определение происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, 

осуществляется в целях и по правилам определения происхождения товаров, которые 

предусмотрены в соответствии с Договором о Союзе. 

Происхождение товаров подтверждается во всех случаях, когда применение мер 

таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка 

зависит от происхождения товаров. 

Все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную 

границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом. 

Перемещение товаров через таможенную границу Союза осуществляется в местах 

перемещения товаров через таможенную границу Союза, за исключением случаев, когда 

перемещение товаров через таможенную границу Союза может осуществляться в иных местах в 

соответствии с ТК ЕАЭС, и во время работы таможенных органов, находящихся в этих местах. 

Местами перемещения товаров через таможенную границу Союза являются пункты 

пропуска через государственные границы государств-членов либо иные места, определенные в 

соответствии с законодательством государств-членов. 

 

Тема 5. Таможенные процедуры 

План лекции: 

1. Понятие, состав и назначение таможенных процедур. 

2. Содержание таможенных процедур. 

 

Цель и задачи: 

1. изучить понятие и назначение таможенных процедур при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; 

2. исследовать особенности применения отдельных таможенных процедур при перемещении 

товаров. 

 

Ключевые вопросы: 

Товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, и иные товары для нахождения 

и использования на таможенной территории Союза, вывоза с таможенной территории Союза и 

(или) нахождения и использования за пределами таможенной территории Союза подлежат 

помещению под таможенные процедуры 

В зависимости от целей нахождения и использования товаров на таможенной территории 

Союза, их вывоза с таможенной территории Союза и (или) нахождения и использования за 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219294/4d98938822f4a99675c5c1d4877793f6fa10926f/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212769/8f4dbb88140a75b642a69b3fa8533567aae68839/#dst100344


11 

пределами таможенной территории Союза в отношении товаров применяются следующие 

таможенные процедуры: 

1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) экспорт; 

3) таможенный транзит; 

4) таможенный склад; 

5) переработка на таможенной территории; 

6) переработка вне таможенной территории; 

7) переработка для внутреннего потребления; 

8) свободная таможенная зона; 

9) свободный склад; 

10) временный ввоз (допуск); 

11) временный вывоз; 

12) реимпорт; 

13) реэкспорт; 

14) беспошлинная торговля; 

15) уничтожение; 

16) отказ в пользу государства; 

17) специальная таможенная процедура. 

Товары, помещенные под таможенную процедуру, могут помещаться под иные 

таможенные процедуры, либо такую же таможенную процедуру: 

1) для завершения действия таможенной процедуры, под которую помещены товары; 

2) для приостановления действия таможенной процедуры, под которую помещены 

товары; 

3) для перевозки (транспортировки) товаров по таможенной территории Союза и (или) для 

перевозки с одной части таможенной территории Союза на другую часть таможенной 

территории Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем. 

Содержание таможенных процедур и положения, регулирующие порядок применения 

таможенных процедур, включая условия помещения товаров под таможенные процедуры, 

условия и порядок использования товаров в соответствии с таможенными процедурами после 

их помещения под такие таможенные процедуры, порядок завершения, прекращения, 

приостановления и возобновления действия таможенных процедур, а также обстоятельства 

возникновения и прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, срок и (или) особенности их 

исчисления и уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенные 

процедуры, либо товаров, полученных (образовавшихся), изготовленных (полученных) в 

рамках применения таможенных процедур, определяются соответствующими главами ТК 

ЕАЭС. 

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании дополнительно к 

условиям помещения товаров под таможенные процедуры, за исключением таможенной 

процедуры таможенного транзита и таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории, может устанавливаться такое условие помещения товаров под таможенные 

процедуры, как обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

 

Тема 6. Механизм таможенного декларирования 

 

План лекции: 

1. Таможенное декларирование, понятие и стадии. 

2. Формы таможенного декларирования 

3. Виты таможенных деклараций 
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Цель и задачи: 

 изучение процесса декларирования товаров и транспортных средств при их перемещении 

через таможенную границу ЕАЭС; 

 исследование форм таможенного декларирования: 

 формирование навыков применения различных видов таможенных деклараций. 

 

Ключевые вопросы: 

Товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную 

процедуру. 

Товары не подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны. 

Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным 

представителем, если иное не установлено ТК ЕАЭС. 

3. Таможенное декларирование осуществляется в электронной форме. 

4. Таможенное декларирование в письменной форме допускается: 

1) при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита; 

2) в отношении товаров для личного пользования; 

3) в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; 

4) в отношении транспортных средств международной перевозки; 

5) при использовании в качестве таможенной декларации транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов, в том числе предусмотренных международными 

договорами государств-членов с третьей стороной; 

6) в иных случаях, определяемых Комиссией и законодательством государств-членов о 

таможенном регулировании в случаях, предусмотренных Комиссией. 

Таможенное декларирование в письменной форме может быть осуществлено, если у 

таможенного органа отсутствует возможность обеспечить реализацию декларантом 

таможенного декларирования в электронной форме в связи с неисправностью используемых 

таможенными органами информационных систем, вызванной техническими сбоями, 

нарушениями в работе средств связи (телекоммуникационных сетей и сети Интернет), 

отключением электроэнергии, а также в иных случаях, устанавливаемых законодательством 

государств-членов. 

В зависимости от формы таможенного декларирования используется таможенная 

декларация в виде электронного документа (электронная таможенная декларация) или 

таможенная декларация в виде документа на бумажном носителе таможенная декларация на 

бумажном носителе). 

Особенности таможенного декларирования, когда таможенная декларация в отношении 

иностранных товаров подается до их ввоза на таможенную территорию Союза или до доставки 

товаров в место доставки, определенное таможенным органом отправления, в случаях, если 

такие товары перевозятся в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита 

определяются статьей 114 ТК ЕАЭС. 

Особенности таможенного декларирования в случае, если декларант не располагает на 

момент подачи декларации на товары точными сведениями, необходимыми для заявления в 

такой декларации на товары (неполное таможенное декларирование), определяются статьей 

115 ТК ЕАЭС. 

Особенности таможенного декларирования в случае, если лицо осуществляет 

перемещение через таможенную границу Союза товаров двумя или более партиями на одних и 

тех же условиях в течение периода поставки - определяются статьей 116 ТК ЕАЭС. 

Особенности таможенного декларирования товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде, определяются статьей 117 ТК ЕАЭС. 

Законодательством государств-членов о таможенном регулировании могут 

устанавливаться особенности таможенного декларирования, отличные от особенностей, 

установленных ТК ЕАЭС: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/a7ef95db1bce57ef86e72f28a8b8ea82267600fc/#dst101580
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/42f0eeb2cc75b13300cb00347b27271488e7c156/#dst101599
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/42f0eeb2cc75b13300cb00347b27271488e7c156/#dst101599
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/8db2acdb3ceb8a2a51dc38a6ed67d4698ae2e189/#dst101608
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/c36c229d0daf205254413368a05da2bd304c7819/#dst101630
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1) если декларант не располагает точными сведениями, необходимыми для таможенного 

декларирования; 

2) если ввоз товаров Союза на территорию СЭЗ с остальной части территории 

государства-члена, на территории которого создана СЭЗ, и вывоз товаров Союза с территории 

СЭЗ на остальную часть территории государства-члена, на территории которого создана СЭЗ, 

осуществляются двумя или более партиями на одних и тех же условиях в течение периода 

поставки; 

3) если ввоз товаров Союза на территорию свободного склада с остальной части 

территории государства-члена, на территории которого владелец свободного склада включен в 

реестр владельцев свободных складов, и вывоз товаров Союза с территории свободного склада 

на остальную часть территории государства-члена, на территории которого владелец 

свободного склада включен в реестр владельцев свободных складов, осуществляются двумя или 

более партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки; 

4) в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям 

электропередачи. 

 

Тема 7. ТН ВЭД ЕАЭС и таможенные платежи   
План лекции: 

1. ТН ВЭД ЕАЭС: понятие, структура, назначение и принципы применения. 

2. Таможенные платежи: понятие и классификация. 

3. ЕТТ ЕАЭС: понятие, функции и структура. 

 

Цель и задачи: 

 изучение сущности и особенностей применения ТН ВЭД ЕАЭС; 

 исследование состава таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную 

границу ЕАЭС; 

 формирование навыков установления таможенных платежей при перемещении товаров 

через таможенную границу ЕАЭС. 

 

Ключевые вопросы: 

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) является системой описания и кодирования товаров, 

которая используется для классификации товаров в целях применения мер таможенно-

тарифного регулирования, вывозных таможенных пошлин, запретов и ограничений, мер 

защиты внутреннего рынка, ведения таможенной статистики. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности может использоваться в 

целях налогообложения товаров и в иных целях, предусмотренных международными 

договорами и актами, составляющими право Союза, и (или) законодательством государств-

членов. 

Международной основой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

являются Гармонизированная система описания и кодирования товаров Всемирной таможенной 

организации и единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Содружества Независимых Государств. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности утверждается Комиссией 

ЕАЭС. 

Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности осуществляется 

Комиссией ЕАЭС. В этих целях Комиссией осуществляются: 

1) мониторинг изменений международной основы Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности, а также пояснений по толкованию этой международной 

основы; 

2) приведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и пояснений 

к ней в соответствие с ее международной основой; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13023/#dst0
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3) внесение по предложениям государств-членов изменений в Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности и в пояснения к ней; 

4) составление и направление в уполномоченные государственные органы государств-

членов информации о соответствии кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности на уровне товарных позиций, субпозиций и подсубпозиций в виде таблиц при 

переходе на очередную версию ее международной основы; 

5) подготовка и направление в уполномоченные государственные органы государств-

членов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и пояснений к ней; 

6) иные функции, необходимые для ведения Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности. 

Порядок ведения Комиссией Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности, включая внесение изменений в нее и в пояснения к ней, а также взаимодействия 

по этим вопросам Комиссии и уполномоченных государственных органов государств-членов 

определяется Комиссией. 

Декларант и иные лица осуществляют классификацию товаров в соответствии с 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности при таможенном 

декларировании и в иных случаях, когда в соответствии с международными договорами и 

актами в сфере таможенного регулирования таможенному органу заявляется код товара в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. 

К таможенным платежам относятся: 

1) ввозная таможенная пошлина; 

2) вывозная таможенная пошлина; 

3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию Союза; 

4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе товаров на 

таможенную территорию Союза; 

5) таможенные сборы. 

В отношении товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную территорию 

Союза, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам, либо 

таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа. 

 
Тема 8. Нетарифные методы регулирования ВЭД 

План лекции: 

1. Понятие и классификация мер нетарифного регулирования ВЭД. 

2. Запреты и ограничения во внешней торговле. 

 

Цель и задачи: 

 Изучение основных мер нетарифного регулирования перемещения товаров через 

таможенную границу; 

 исследование особенностей применения мер нетарифного регулирования в ЕАЭС. 

 

Ключевые вопросы: 

В торговле с третьими странами на территории Союза применяются единые меры 

нетарифного регулирования. 

Решения о введении, применении, продлении и отмене мер принимаются Комиссией 

ЕАЭС. 

Товары, в отношении которых принято решение о применении мер, включаются в единый 

перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с 

третьими странами. 

В единый перечень товаров включаются также товары, в отношении которых Комиссией 

принято решение об установлении тарифной квоты либо импортной квоты в качестве 

специальной защитной меры и о выдаче лицензий. 
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Предложение о введении или отмене мер может быть представлено как государством-

членом, так и Комиссией. 

При подготовке решения Комиссии о введении, применении, продлении или отмене мер 

Комиссия информирует участников внешнеторговой деятельности государств-членов, 

экономические интересы которых могут быть затронуты принятием такого решения, о 

возможности представить в Комиссию предложения и замечания по данному вопросу и о 

проведении консультаций. 

Комиссия определяет способ и форму проведения консультаций, а также способ и 

форму доведения информации о ходе проведения и результатах консультаций до сведения 

заинтересованных лиц, представивших свои предложения и замечания. 

Непроведение консультаций не может являться основанием для признания решения 

Комиссии, затрагивающего право осуществления внешнеторговой деятельности, 

недействительным. 

Комиссия может принять решение не проводить консультации при наличии любого из 

следующих условий: 

1) о мерах, предусмотренных проектом решения Комиссии, затрагивающего право 

осуществления внешнеторговой деятельности, не должно быть известно до даты вступления его 

в силу, в связи с чем проведение консультаций приведет или может привести к недостижению 

целей, предусмотренных таким решением; 

2) проведение консультаций вызовет задержку в принятии решения Комиссии, 

затрагивающего право осуществления внешнеторговой деятельности, что может привести к 

причинению существенного ущерба интересам государств-членов; 

3) проектом решения Комиссии, затрагивающим право осуществления внешнеторговой 

деятельности, предусматривается предоставление исключительного права. 

Порядок внесения предложений о введении или отмене мер определяется Комиссией. 

Решение Комиссии о введении меры может определять таможенные процедуры, при 

помещении под которые таможенными органами контролируется соблюдение меры, а также 

таможенные процедуры, помещение под которые товаров, в отношении которых вводится мера, 

не допускается. 

Экспорт и импорт товаров осуществляются без применения запретов и количественных 

ограничений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 соответствующего 

Протокола Договора о ЕАЭС. 

В исключительных случаях могут устанавливаться: 

1) временные запреты или временные количественные ограничения экспорта для 

предотвращения либо уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке 

продовольственных или иных товаров, являющихся существенно важными для внутреннего 

рынка Союза; 

2) запреты или количественные ограничения экспорта и импорта, необходимые в связи с 

применением стандартов или правил классификации, сортировки и продажи товаров в 

международной торговле; 

3) ограничения импорта водных биологических ресурсов при их ввозе в любом виде, если 

необходимо: 

ограничить производство или продажу аналогичного товара, происходящего с территории 

Союза; 

ограничить производство или продажу товара, происходящего с территории Союза, 

который может быть непосредственно заменен импортным товаром, в случае если в Союзе не 

имеется значительного производства аналогичного товара; 

удалить с рынка временный излишек аналогичного товара, происходящего с территории 

Союза, путем предоставления этого излишка некоторым группам потребителей бесплатно или 

по ценам ниже рыночных; 

удалить с рынка временный излишек товара, происходящего с территории Союза, 

который может быть непосредственно заменен импортным товаром, если в Союзе не имеется 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199423/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199423/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179287/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212769/dc7b1de8cb2cca4bb4dc2755369919660e0f0245/#dst102091
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значительного производства аналогичного товара, путем предоставления этого излишка 

некоторым группам потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных. 

При введении Комиссией на территории Союза количественных ограничений 

применяются экспортные и (или) импортные квоты. 

Количественные ограничения применяются: 

при экспорте - только в отношении товаров, происходящих с территорий государств-

членов; 

при импорте - только в отношении товаров, происходящих из третьих стран. 

Количественные ограничения не применяются в отношении импорта товаров с 

территории какой-либо третьей страны или экспорта товаров, предназначенных для территории 

какой-либо третьей страны, если только такие количественные ограничения не применяются в 

отношении импорта из всех третьих стран или экспорта во все третьи страны. Такое положение 

не препятствует соблюдению обязательств государств-членов в соответствии с 

международными договорами. 

Запреты или количественные ограничения экспорта могут быть введены только в 

отношении товаров, включенных в перечень товаров, которые являются существенно важными 

для внутреннего рынка Союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть 

введены временные запреты или количественные ограничения экспорта, утверждаемый 

Комиссией на основании предложений государств-членов. 

 При введении запрета или количественного ограничения экспорта сельскохозяйственных 

товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Союза, Комиссия: 

учитывает последствия запрета или количественного ограничения для продовольственной 

безопасности третьих стран, импортирующих такие сельскохозяйственные товары с территории 

Союза; 

заблаговременно информирует Комитет по сельскому хозяйству Всемирной торговой 

организации о характере и продолжительности применения запрета или количественного 

ограничения экспорта; 

по просьбе любой импортирующей страны организует консультации либо предоставляет 

всю необходимую информацию по вопросам, относящимся к рассматриваемой мере. 

В настоящем пункте под импортирующей страной понимается страна, в импорте которой 

доля происходящего с территорий государств-членов сельскохозяйственного товара, в 

отношении экспорта которого планируется ввести запрет или количественное ограничение, 

составляет не менее 5 процентов. 

Комиссия распределяет объемы экспортной и (или) импортной квот между 

государствами-членами и определяет метод распределения долей экспортной и (или) 

импортной квот среди участников внешнеторговой деятельности государств-членов, а также 

при необходимости распределяет объем импортной квоты между третьими странами. 

Распределение объемов экспортной и (или) импортной квот между государствами-

членами осуществляется Комиссией в зависимости от задач, которые предполагается решить 

путем введения количественных ограничений, с учетом предложений государств-членов и 

исходя из объемов производства и (или) потребления товаров в каждом из государств-членов. 

Комиссия при принятии решения о применении экспортной и (или) импортной квот: 

1) устанавливает на определенный срок экспортную и (или) импортную квоты 

(независимо от того, будут ли они распределены между третьими странами); 

2) информирует все заинтересованные третьи страны об объеме выделенной им 

импортной квоты (в случае если импортная квота распределяется между третьими странами); 

3) опубликовывает информацию о применении экспортной и (или) импортной квот, их 

объемах и сроках действия, а также о распределении импортной квоты между третьими 

странами. 

Распределение импортных квот между третьими странами осуществляется, как правило, 

Комиссией по результатам консультаций со всеми значительными поставщиками из третьих 

стран. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202477/#dst100012
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При этом под значительными поставщиками из третьих стран понимаются поставщики, 

имеющие долю в размере 5 процентов и более в импорте данного товара на территорию Союза. 

В случае если распределение импортных квот не может быть осуществлено на основе 

результатов консультаций со всеми значительными поставщиками из третьих стран, решение 

Комиссии о распределении квот между третьими странами принимается с учетом объема 

поставок товара из этих стран в течение предшествующего периода. 

Комиссия не устанавливает никаких условий или формальностей, которые могут 

воспрепятствовать любой третьей стране полностью использовать выделенную ей импортную 

квоту, при условии, что поставка соответствующего товара будет произведена в период 

действия импортной квоты. 

Выбор предшествующего периода для определения объема поставок товара, в отношении 

которого вводятся экспортная и (или) импортная квоты, осуществляется Комиссией. При этом, 

как правило, за такой период принимаются любые предшествующие 3 года, в отношении 

которых доступна информация, отражающая реальные объемы экспорта и (или) импорта. При 

отсутствии возможности выбрать предшествующий период экспортная и (или) импортная 

квоты распределяются на основе оценки наиболее вероятного распределения реальных объемов 

экспорта и (или) импорта. 

Под реальными объемами экспорта и (или) импорта понимаются объемы экспорта и (или) 

импорта в условиях отсутствия их ограничений. 

По просьбе любой третьей страны, заинтересованной в поставке товара, Комиссия 

проводит консультации с этой страной относительно: 

1) необходимости перераспределения установленной импортной квоты; 

2) изменения выбранного предшествующего периода; 

3) необходимости отмены условий, формальностей или любых других положений, 

установленных в одностороннем порядке в отношении распределения импортной квоты или ее 

неограниченного использования. 

Распределение долей экспортной и (или) импортной квот среди участников 

внешнеторговой деятельности осуществляется государствами-членами на основе метода, 

определяемого Комиссией, и основывается на равноправии участников внешнеторговой 

деятельности в отношении получения долей экспортной и (или) импортной квот и на 

недискриминации по признакам формы собственности, места регистрации или положения на 

рынке. 

Кроме случаев распределения импортной квоты между третьими странами, не 

допускается предъявлять требование о том, чтобы лицензии использовались для экспорта и 

(или) импорта соответствующего товара в какую-либо определенную страну и (или) из какой-

либо определенной страны. 

В связи с применением экспортных и (или) импортных квот Комиссия: 

1) предоставляет по требованию третьей страны, заинтересованной в торговле отдельным 

видом товара, информацию, касающуюся порядка распределения экспортной и (или) 

импортной квот, механизма их распределения между участниками внешнеторговой 

деятельности и объемов квот, на которые выданы лицензии; 

2) публикует информацию об общем количестве или стоимости товара, экспорт и (или) 

импорт которого будет разрешен в течение определенного времени в будущем, а также о датах 

начала и окончания действия экспортной и (или) импортной квот и любых их изменениях. 

 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям 
Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении курса 

дисциплины и включают самостоятельную подготовку студентов по заранее предложенному 

плану темы, конспектирование предложенной литературы, составление схем, таблиц, работу со 

словарями, учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку докладов, 

решение задач и проблемных ситуаций. 
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Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление 

теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие 

познавательных способностей. 

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков 

самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать 

и анализировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и 

аргументировать собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение 

первоисточников, повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых 

вопросов. В процессе подготовки к практическим занятиям студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями, 

справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к практическим занятиям включает такие виды деятельности как: 

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий, учебно-

методической литературы; 

2) конспектирование обязательной литературы; работа с первоисточниками (является 

основой для обмена мнениями, выявления непонятного); 

3) выступления с докладами (работа над эссе и домашними заданиями и их защита); 

4) подготовка к опросам и контрольным работам и экзамену. 

Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить основой для 

выступления с докладом на занятиях по дисциплине «Экономическая теория». 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает 

сущность исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Различают устный и письменный доклад (по содержанию, близкий к реферату). 

Выступление с докладом выявляет умение работать с литературой; способность раскрыть 

сущность поставленной проблемы одногруппникам, ее актуальность; общую подготовку в 

рамках дисциплины. 

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные ориентиры работы над 

докладом, студент должен ответить на следующие вопросы: 

ТЕМА → как это назвать? 

ПРОБЛЕМА → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

АКТУАЛЬНОСТЬ → почему данную проблему нужно в настоящее время изучать? 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ → что рассматривается? 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ → как рассматривается объект, какие новые отношения, 

свойства, аспекты, функции раскрывает данное исследование? 

ЦЕЛЬ → какой результат, работающий над темой, намерен получить, каким он его 

видит? 

ЗАДАЧИ → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

ГИПОТЕЗА И ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ → что не очевидно в объекте, что до-

кладчик видит в нем такого, чего не замечают другие? 

Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная цель научного 

стиля речи – сообщение объективной информации, доказательство истинности научного 

знания. 

Этапы работы над докладом: 

подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, 

рекомендуется использовать не менее 4–10 источников); 

составление библиографии; 

обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений; 

разработка плана доклада; 

написание; 

публичное выступление с результатами исследования. 
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Общая структура такого доклада может быть следующей: 

1) формулировка темы выступления; 

2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем заключается его 

важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам уделялось недостаточное 

внимание в данной теме, почему выбрана именно эта тема для изучения); 

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы выступления и может 

уточнять ее); 

4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие); 

5) методика проведения сбора материала (подробное описание всех действий, связанных 

с получением результатов); 

6) результаты. Краткое изложение новой информации, которую получил докладчик в 

процессе изучения темы. При изложении результатов желательно давать четкое и 

немногословное истолкование новым мыслям. Желательно продемонстрировать 

иллюстрированные книги, копии иллюстраций, схемы; 

7) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные 

тенденции. В заключении выводы должны быть пронумерованы, обычно их не более четырех. 

При подготовке к сообщению (выступлению на занятии по какой-либо проблеме) 

необходимо самостоятельно подобрать литературу, важно использовать и рекомендуемую 

литературу, внимательно прочитать ее, обратив внимание на ключевые слова, выписав 

основные понятия, их определения, характеристики тех или иных явлений культуры. Следует 

самостоятельно составить план своего выступления, а при необходимости и записать весь текст 

доклада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком объемным, материала 

слишком много и сокращение его, казалось бы, невозможно, то необходимо, тренируясь, 

пересказать в устной форме отобранный материал. Неоценимую помощь в работе над докладом 

оказывают написанные на отдельных листах бумаги записи краткого плана ответа, а также 

записи имен, дат, названий, которыми можно воспользоваться во время выступления. В то же 

время недопустимым является безотрывное чтение текста доклада, поэтому необходимо к нему 

тщательно готовиться. В конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на практическом занятии 

составляет 7-10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое 

главное. 

Планы практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

1 Основы таможенной 

системы и таможенного 

дела 

1. Понятие внешнеэкономической и таможенной политики.   

2. Международная экономическая интеграция: понятие и 

этапы.  

3. Таможенное дело, его структура и функции. 

4.  Таможенное дело и таможенная политика РФ в условиях 

ЕАЭС. 

2 Возникновение и развитие 

таможенного дела в 

России 

1. Этапы становления и развития таможенного дела в 

России. 

2. Таможенное дело в дореволюционной России: 

особенности перемещения товаров и взимания таможенных 

платежей. 

3. Таможенное дело в СССР: направления таможенной 

политики. 

4. Таможенное дело в современной России: основные 

направления в условиях ЕАЭС. 

5. Становление таможенного дела в Амурской области. 

3 Государственные 1. Понятие и состав таможенной территории.  



20 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

институты в области 

таможенного дела 

2. Таможенная территория ЕАЭС.  

3. Свободные таможенные зоны. 

4. Понятие таможенной и государственной границы. 5. 

Таможенная граница ЕАЭС. 

6. Практическое задание по контурной карте 

4 Таможенная и 

околотаможенная 

инфраструктура 

1. Таможенные органы РФ: структура и подчинение. 

2.  Специализированные таможни: состав и назначение. 

3.  Состав таможенной инфраструктуры. 

4. Околотаможенная инфраструктура: понятие и состав.  

5. Таможенный представитель: понятие, функции, условия 

для включения в реестр. 

6. Таможенный перевозчик: понятие, функции, условия для 

включения в реестр. 

7. Склад временного хранения: понятие, функции, условия 

для включения в реестр. 

8. Уполномочный экономический оператор: понятие, 

функции, условия для включения в реестр. 

9. Магазин беспошлинной торговли: понятие, функции, 

условия для включения в реестр. 

5 Система перемещения 

товаров и транспортных 

средств через таможенную 

границу 

1. Понятие товаров и транспортных средств в таможенном 

деле.  

2. Статус товара в таможенном деле: товары ЕАЭС и 

иностранные товары. 

3. Система перемещения товаров через таможенную 

границу: особенности при вывозе и ввозе с (на) 

таможенную территорию ЕАЭС.  

4. Перемещение товаров по системе трубопроводов и через 

линии электропередач.  

5. Перемещение товаров для личного пользования.  

6. Перемещение товаров дипломатическими лицами.  

7. Международные почтовые отправления.  

8. Перемещение транспортных средств. 

6 Таможенные процедуры 1. Понятие, состав и назначение таможенных процедур.  

2. Таможенная процедура: выпуск для внутреннего 

потребления.  

3.  Таможенная процедура: экспорт. 

4. Таможенная процедура: таможенный транзит. 

5. Таможенная процедура: таможенный склад. 

6. Таможенная процедура: переработка на таможенной 

территории. 

7. Таможенная процедура: переработка вне таможенной 

территории. 

8. Таможенная процедура: переработка для внутреннего 

потребления. 

9. Таможенная процедура: временный ввоз (допуск). 

10. Таможенная процедура: временный вывоз. 

11. Таможенная процедура: реимпорт. 

12. Таможенная процедура: реэкспорт. 

13. Таможенная процедура: беспошлинная торговля. 

14. Таможенная процедура: уничтожение. 

15. Таможенная процедура: отказ в пользу государства. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

16. Таможенная процедура: свободная таможенная зона 

17. Таможенная процедура: свободный склад. 

18. Специальная таможенная процедура 

7 Механизм таможенного 

декларирования 

1. Основные и предварительные таможенные операции. 

2. Таможенное декларирование: понятие, стадии, 

предназначение. 

3. Формы таможенного декларирования.  

4. Объекты и субъекты таможенного декларирования.  

5. Виты таможенных деклараций.  

8 ТН ВЭД ЕАЭС и 

таможенные платежи   

1. Классификаторы товаров во внешней торговле: понятие 

и назначение.  

2. ТН ВЭД ЕАЭС: понятие, структура, назначение и 

принципы применения. 

3. Таможенные платежи: понятие и классификация.  

4. ЕТТ ЕАЭС: понятие, функции и структура.  

5. Таможенные пошлины: понятие и методика исчисления.  

6. НДС и акцизы в таможенном деле: понятие и порядок 

исчисления.  

7. Таможенные платежи за таможенное оформление 

товаров. 

9 Нетарифные методы 

регулирования ВЭД 

1. Понятие и классификация мер нетарифного 

регулирования ВЭД.  

2. Экономические и административные меры нетарифного 

регулирования.  

3. Запреты и ограничения во внешней торговле.  

4. Квотирование и лицензирование во внешней торговле.  

5. Технические регламенты, ветеринарные, санитарные и 

фитосанитарные меры. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) Основная литература: 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ. ред. А. 

П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 

978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. 

Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Бакалавр и магистр). — ISBN 

978-5-534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-

76BE5EBFB288 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Попова, Л. И. Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств / Л. 

И. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 214 с. — (Серия : Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-9916-9982-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/64736ED0-

606E-42CF-8BE4-DAFEF690F223. 

2. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

3. Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств : 

учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
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2018. — 311 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01399-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D.. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит законодательную 

базу, нормативно-правовое обеспечение, статьи. 

2 http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России. Содержит 

нормативные акты в области валютного регулирования и 

валютного контроля, инструкции по осуществлению 

операций с валютой, статистическую информацию по 

валютным курсам, платежному балансу  

3 http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

4 http://www.rbk.ru РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство 

5 www.wcoomd.org. Сайт Всемирной таможенной организации 

6 www.worldcustomsjournal.or

g  

Международный таможенный электронный журнал 

7 www.customs.ru.  Официальный сайт Федеральной таможенной службы 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro  

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

Электронные библиотечные системы 

1. Электронная библиотека 

«Ю-райт» 

https://www.biblio-online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.  

2. http://www.iprbookshop.ru   Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. Контент 

ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей 

школы, СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования 

3. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством статей в 

научных журналах, в том числе полнотекстовых, и 

монографий 

 

3. Методические рекомендации к выполнению рефератов 

 

Одной из форм контроля при изучении курса является выполнение и защита рефератов по 

отдельным темам рабочей программы дисциплины. Темы рефератов выбираются студентом 

самостоятельно или назначаются преподавателем. 

Требования к выполнению реферативной работы: 

1. Тема реферативной работы выбирается студентом самостоятельно таким образом, 

чтобы внутри одной группы темы не повторялись. 

http://www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.customs.ru. –
http://www.iprbookshop.ru/
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2. Реферативная работа выполняется студентом самостоятельно и предполагает подбор 

литературы по выбранной теме и анализ данной литературы. 

3. В работе должна быть полностью раскрыта выбранная тема. 

4. Реферативная работа  оформляется на русском языке в соответствии со стандартом и 

не должна содержать грамматических и стилистических ошибок. Объем основной части 

реферата не должен превышать 20 печатных страниц. 

5. Обязательными разделами реферата являются (в порядке расположения в работе):  

 титульный лист; 

 лист замечаний; 

 содержание с указанием страниц, соответствующее тексту реферата; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение – собственное мнение автора о реферируемой проблеме; 

 библиографический список. 

6. Реферативная работа должна быть напечатаны с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным, размер – 14, гарнитура – Times New Roman, текст располагается 

по ширине (формату) с включенным переносом слов. Текст работы следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры (курсив, размер, 

жирность). Допускается написание текста от руки разборчивым почерком с интервалом между 

строк 8 мм синими, фиолетовыми или черными чернилами. 

7. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

 

8. Обязательными в тексте являются ссылки на реферируемые источники. Ссылки 

приводятся в соответствие с библиографическим списком и указанием страниц. 

9. Количество источников, на основании которых написан реферат, должно быть не 

менее пяти, причем в это количество не включаются учебники и учебные пособия по курсу. Не 

рекомендуется использовать в качестве источников газетные материалы. 

10. Выполненная реферативная работа сдается на проверку. 

11. Проверенная работа возвращается студенту, и после устранения замечаний (при 

наличии  таковых) защищается. Защита реферата проводится однократно в устной форме и 

представляет собой собеседование по теме реферата или публичное выступление (на лекции, 

семинаре или конференции). 

12. Оценка за реферат выставляется после защиты. Если работа представляет из себя 

результат  копирования какого-либо одного источника, она аннулируется и выполняется 

заново; тема назначается преподавателем. При выполнении работы с нарушением 

действующего законодательства РФ в области авторских прав работа аннулируется и повторно 

не выполняется. 

 

4. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен кроме аудиторной работы 

заниматься самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной 

деятельностью, направленной на качественное решение задач самообучения, самовоспитания и 

саморазвития. Самостоятельная работа обучающихся выполняется без непосредственного 

участия преподавателя, но по его заданию и в специально отведённое для этого время. 

Условиям эффективности самостоятельной работы обучающихся является ее систематическое 

выполнение. 
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Цели и задачи самостоятельной работы:  

 расширение и углубление теоретических знаний;  

 формирование и развитие навыков самостоятельной работы с литературными и Internet-

источниками информации;  

 привитие навыков анализа, синтеза, сравнения, обобщения и использования полученной 

информации;  

 приобретение практических навыков работы с документами разного уровня сложности и 

навыков конспектирования;  

 приобретение навыков использования полученной информации в соответствии с 

поставленными задачами и с учетом действующего законодательства РФ в области авторских 

прав 

 

Способы организации самостоятельной работы 

 работа с литературными источниками информации; 

 работа с Internet- источниками информации и электронными библиотеками; 

 поиск источников информации для решения поставленных вопросов 

 обработка полученной информации с учетом поставленных задач и с учетом действующего 

законодательства РФ в области авторских прав 

 Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний и умений, 

комплекса профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала. 

Самостоятельная работа заключается в проработке тем лекционного материала, поиске и 

анализе литературы из учебников, учебно-методических пособий и электронных источников 

информации по заданной проблеме, изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 

подготовке к семинарских занятий, выполнению творческих индивидуальных работ. 

Формой итогового контроля  по дисциплине является экзамен. Обучающиеся получают 

допуск к экзамену только после выполнения всех видов самостоятельной работы 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. Обучающиеся, не выполнившие все виды 

самостоятельной работы, являются задолжниками и к экзамену не допускаются. 

Виды самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины: 

Самостоятельное изучение тем дисциплины. 

Подготовка докладов 

Методические рекомендации к устному опросу 

Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать 

знания обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и 

навыки. 

Устный опрос позволяет поддерживать контакт с обучающимися, корректировать их 

мысли; развивает устную речь (монологическую, диалогическую); развивает навыки 

выступления перед аудиторией. 

Принято выделять два вида устного опроса: 

- фронтальный (охватывает разу несколько обучающихся); 

-индивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном обучающимся). 

Самостоятельное изучение темы 

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение обучающимися учебной и 

научной литературы по изучаемым темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы обучающимся 

необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте. 

Для этого следует внимательно ознакомиться с содержанием источника информации, 

структурировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает ключевое 

определение или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для того 

чтобы убедиться, насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав 

и параграфов учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые 

обучающийся должен давать четкие и конкретные ответы. 
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Работа с дополнительной литературой предполагает умение обучающихся выделять в 

ней необходимый аспект исследуемой темы. 

Дополнительную литературу следует изучать комплексно и всесторонне на базе 

освоенных основных источников. 

Обязательный элемент самостоятельной работы обучающихся со специальной 

литературой – ведение необходимых записей. Общепринятыми формами записей являются 

опорный конспект, презентация 

Методические рекомендации по составлению планов - конспектов 

Основные требования  

План – конспект (опорный конспект) призван выделить главные объекты изучения, дать 

им  краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. 

Основная цель опорного конспекта – графически представить осмысленный и 

структурированный информационный массив по заданной теме (проблема). В его составлении 

используются различные базовые понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы.  

Опорный конспект представляет собой систему взаимосвязанных геометрических фигур, 

содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; 

рисунка с дополнительными элементами и др.  

Для создания опорного конспекта необходимо: изучить информацию по теме, выбрать 

главные и второстепенные элементы; установить логическую связь между выбранными 

элементами;  представить характеристику элементов в очень краткой форме;  выбрать опорные 

сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; оформить 

работу.  

Критерии оценивания: 

Результатом оценивание является отметка «зачтено». Работа оценивается по следующим 

критериям: 

1) соответствие содержания теме;  

2) корректная структурированность информации;  

3) наличие логической связи изложенной информации;  

4) аккуратность и грамотность изложения;  

5) соответствие оформления требованиям;  

6) работа сдана в срок. 

Работа считается засчитанной, если она отвечает требованиям более  половины 

критериев. 

Методические рекомендации по составлению информационных сообщений 

(докладов) 

Информационное сообщение (доклад) – есть  результат процессов преобразования 

формы и содержания документов с целью их изучения, извлечения необходимых сведений, а 

также их оценки, сопоставления, обобщения и представления в устной форме (защиты) 

Требования к оформлению  

Объем информационных сообщений (докладов) – до 5 полных страниц текста, 

набранного в текстовом редакторе Word, шрифтом – TimesNewRoman, 14 шрифтом с 

одинарным межстрочным интервалом, параметры страницы – поля со всех сторон по 20 мм. 

Ссылки на литературу концевые, 10 шрифтом. В названии следует использовать 

заглавные буквы, полужирный шрифт, при этом не следует использовать переносы; 

выравнивание осуществлять по центру страницы. Данные об авторе указываются 14 шрифтом 

(курсивом) в правом верхнем углу листа. 

Методические рекомендации по подготовке и участию в семинарском занятии 

Семинары (от лат. seminarium – рассадник) являются продолжением лекционных форм 

обучения и служат для осмысления и более глубокого изучения теоретических проблем, а также 

выработке навыков использования знаний. Семинарское занятие дает обучающемуся 

возможность проверить, уточнить, систематизировать знания, овладеть терминологией и 

свободно ею оперировать, научиться точно и доказательно выражать свои мысли на языке 

конкретной науки, анализировать факты, вести диалог, дискуссию, оппонировать. 
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На семинаре основную роль играет функция обобщения и систематизации знаний. 

Семинар требует от обучающихся довольно высокого уровня самостоятельности – умения 

работать с несколькими источниками, сравнивать, как один и тот же вопрос излагается 

различными авторами, делать собственные обобщения и выводы. Для повышения 

эффективности такой работы используются разнообразные формы семинаров, а также 

семинарско-практические занятия, которые содержат в себе еще и творческую составляющую, 

позволяющую обучающимся в разных формах формировать не только познавательных опыт, но 

практические навыки будущей профессиональной деятельности. 

Однако для того, чтобы эффективно подготовиться к семинарскому занятию любого 

вида, необходимо помнить ряд правил-рекомендаций общего характера: 

1. Семинар — это учебное занятие, организуемое в представления докладов  

2. По форме проведения эти занятия могут быть организованы как беседа по заранее 

предложенным вопросам, подготовка докладов или рефератов - коллоквиум. 

3. Каждому обучающемуся предоставляется возможность выступить с подготовленным 

сообщением, сделать дополнение или принять участие в анализе выступлений других 

участников семинара. 

4. При подготовке сообщения следует учесть логику изложения, аргументированность 

доказательств, требование к лаконичности, продумать план сообщения. 

5. Подготовка к занятию начинается с изучения литературы по теме семинара. Поиск 

информации является одной из важных компетентностей современного профессионала. 

Поэтому, помимо предложенных источников информации, обучающиеся при подготовке к 

семинару опираются и на те источники (статьи, монографии, интернет-ресурсы и проч.), 

которые нашли самостоятельно. 

Во время проведения коллоквиума происходит обсуждение под руководством 

преподавателя широкого круга проблем. 

В ходе группового обсуждения обучающиеся учатся высказывать свою точку зрения по 

определенному вопросу, защищать свое мнение, применяя знания полученные на занятиях по 

дисциплине и при подготовке к коллоквиуму. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся демонстрирует, на сколько 

глубоко и осознано он усвоил изученный материал. 

ПОМНИТЕ: на семинарском занятии от вас ждут не унылого и пресного 

воспроизведения чужого текста, а активности, выражения самостоятельно найденной позиции, 

конструктивного разрешения профессионально значимых проблем, сопоставления фактов и 

идей, оценочных суждений. Все это приблизит вас к реалиям своей профессиональной 

деятельности. 

 

Методические рекомендации по работе с нормативно-правовыми актами  

Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать у студентов навыки 

работы с нормативно-правовыми актами. При их анализе необходимо научиться правильно 

фиксировать основный реквизиты документа (полное официальное название, когда и каким 

государственным органом был принят, кем и когда подписан, где опубликован), порядок 

вступления в силу и сферу действия.  

В процессе изучения правовых источников очень важно правильно определить причины 

и исторические условия принятия данного правового документа. Необходимо уяснить главное, 

сущностное - почему, с какой целью государством был разработан и принят настоящий 

правовой акт, чем обусловлено его появление именно в это время, каков его социальный смысл. 

Следует обратить внимание на терминологию изучаемого источника, без знания которой 

невозможно усвоить ключевые положения изучаемой дисциплины. В этих целях, как 

показывает опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные юридические справочные 

издания, прежде всего, энциклопедического характера.  

Методические рекомендации по работе с юридической литературой  

В рамках самостоятельной подготовки должно быть особое внимание уделено работе с 

юридической литературой.  
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Ввиду такого обилия информации и насыщенности книжного рынка, возникает 

необходимость в ходе самоподготовки осваивать методику поиска литературы и оценки 

содержащейся в ней информации.  

Наиболее традиционными и привычными для российских студентов (да и 

преподавателей) являются следующие способы отыскания литературы: работа с 

библиографическими изданиями в библиотеках; изучение специальных выпусков отсылок к 

литературе, систематизированных по отраслям права, разделам, либо конкретным проблемам; 

использование библиотечных каталогов, которые в настоящее время представлены 

преимущественно в виде компьютерной информации.  

В порядке совета можно выделить несколько способов оценки научного текста:  

во-первых, определение предназначенности работы - полемическая, альтернативная, 

острокритическая, традиционная;  

во-вторых, сопоставление даты издания книги или журнала и изменений в законе, учитывая 

тенденции развития науки (например, выбирая учебник желательно руководствоваться именно 

этим способом);  

в-третьих, сопоставление хотя бы нескольких литературных источников, с тем, чтобы 

действительно оценить полноту разработки предмета, уровень и объем проводимых 

соображений;  

в-четвертых, консультирование с ведущим преподавателем по вопросам того или иного 

издания.  

В ходе работы с литературой студент должен знакомиться с опубликованной и 

неопубликованной судебной практикой, составлять ее краткие обзоры и представлять на 

обсуждение на семинарском занятии либо на заседании научной студенческой конференции.  

Важным моментом является также и то, чтобы самоподготовка студентов по определенной 

проблематике проводилась с учетом времени изучения данной темы по учебному плану. 
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