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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: освоение магистрантами системного 

подхода к регулированию транспортных отношений, получение теоретических знаний, 

практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, 

регулирующих гражданско-правовые отношения, в том числе и транспортные отношения, 

формирование необходимых профессиональных компетенций с учетом специфики 

правового обеспечения экономической деятельности. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;  

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Является дисциплиной по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 Уста

ново

чны

й 

3    

Аудиторные занятия (всего) 7  1 6    

В том числе:        
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Лекции - - - -    

Практические занятия (всего):  5 - 1 4    

Лабораторный практикум  2 - - 2    

Самостоятельная работа (всего) 65 - - 65    

В т.ч. промежуточная аттестация 4 - - 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет - - зачет    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 - 1 71    

2 - - 2    

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

I Модуль I. 

Общие 

положения 

  2 14 16 1  

1.  Тема 1. 

Понятие, 

предмет и 

метод 

транспортно

го права: 

проблемные 

аспекты 

  1 4 5   

 

2 

 

Тема 2. 

Источники 

транспортно

го права: 

проблемные 

аспекты 

  
 

 

 

5 

 

5 
  

II Тема 3. 

Государстве

нное 

регулирован

ие 

транспортно

й 

деятельност

и 

  1 5 6 1 
Ситуационная 

задача 

 Модуль II. 

Система 

транспортн

 2 2,5 51 55,5 2  
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ых 

договоров 

 Тема 4. 

Договор 

перевозки 

грузов 

 1 - 5 6 1 Деловая игра 

 Тема 5. 

Договор об 

организации 

перевозок 

  1 6 7 1 
Ситуационная 

задача 

 Тема 6. 

Договор о 

подаче 

транспортны

х средств 

под 

погрузку и о 

предъявлени

и груза к 

перевозке 

 1  6 7   

 Тема 7. 

Договор о 

подаче и 

уборке 

вагонов и об 

эксплуатаци

и 

подъездных 

железнодоро

жных путей 

  0,5 6 6,5   

 Тема 8. 

Договор 

фрахтования 

  1 7 8  

 

 Тема 9. 

Договор 

буксировки 

  - 6 6  

 

 Тема 10. 

Договор 

транспортно

й 

экспедиции 

   7 7  

 

 Тема 11. 

Договор 

перевозки 

пассажиров 

   8 8  

 

 

ВСЕГО:   2 5 65 72 

 

3 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 

компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-2 Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

 

Знания: 

 - основные понятия и принципы транспортного права, 

- основные теоретические подходы особенностей определения места транспортного 

права в правовой системе России, 

- основные точки зрения в отношении определения предмета транспортного права, 

- понятие транспортного правоотношения, их классификация, 

- соотношение понятий «участники», «субъекты», «стороны» правоотношений в 

области транспорта. 

- основные теоретические подходы в отношении метода определения транспортного 

права, 

- понятие источников транспортного права, критерии отнесения к источникам 

транспортного права, виды источников транспортного права, 

- иерархию нормативных правовых актов в сфере транспортного права, 

коллизионные вопросы соотношения законов и подзаконных актов, 

- значение судебной практики в регулировании отношений в сфере транспортного 

права, 

- понятие, пределы, виды, методы осуществление государственного регулирования 

транспортной деятельности, 

- особенности регулирования отдельных видов транспорта, 

- понятие договора перевозка грузов железнодорожным транспортом, 

автомобильным транспортом, воздушным транспортом, морским транспортом, спорные 

вопросы правовой природы договора перевозки грузов, 

-правовые проблемы соотношения договора перевозки грузов и иных договоров, 

- коллизионные вопросы правового положения субъектов обязательств по перевозке 

грузов (перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя), 

- правовые проблемы заключения, изменения и прекращения договора перевозки 

грузов, 

- спорные вопросы ответственности участников договора перевозки грузов, 

- характеристики договора об организации перевозок, его признаки предмет, 

соотношение договора об организации перевозок и иных договоров. 

- понятие договора о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении 

груза к перевозке, его признаки, сфера применения, соотношение договора о подаче 

транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке и иных 

договоров. 

- понятие договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, его признаки,  

- понятие договора фрахтования, его признаки, сфера применения, соотношение 

договора фрахтования и иных договоров,  

- понятие договора фрахтования судна на время (тайм-чартер), бербоут-чартер, 
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- понятие договора буксировки, его признаки, сфера применения, соотношение 

договора буксировки и иных договоров. 

- основания прекращение и изменение транспортных договоров. 

- понятие и признаки договора транспортной экспедиции, сфера его применения, 

соотношение договора транспортной экспедиции с иными договорами о возмездном 

оказании услуг, виды договора транспортной экспедиции, 

- понятие и виды договора перевозки пассажира, сфера применения договора 

перевозки пассажира. 

Умения: 

- применительно к конкретной ситуации определять сферу правового регулирования 

отношений нормами транспортного права, определять виды транспортных 

правоотношений и источники их правового регулирования; 

- оценивать решения уполномоченных органов государственной власти и судебных 

органов в сфере транспортной деятельности на соответствие действующему 

законодательству; 

- делать выводы о правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок 

субъектов транспортного права с учетом их правового положения и условий 

осуществления деятельности; 

- на основе анализа фактических обстоятельств определять виды транспортных 

договоров и нормы, регулирующие сложившиеся отношения; 

- в рамках конкретной практической ситуации определять правомерность и 

обоснованность действий участников договора перевозки грузов железнодорожным 

транспортом, автомобильным транспортом, морским, воздушным, внутренним водным, 

трубопроводным транспортом, 

- применительно к конкретной ситуации оценивать правомерность действий 

участников договора перевозки пассажиров; 

- применительно к конкретной ситуации оценивать правомерность действий 

участников договора транспортной экспедиции; 

- применительно к конкретной ситуации оценивать правомерность действий 

участников организационных договоров; 

- применительно к конкретной ситуации оценивать правомерность действий 

участников договора фрахтования, 

- применительно к конкретной ситуации оценивать правомерность действий 

участников договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, 

- применительно к конкретной ситуации оценивать правомерность действий 

участников договора буксировки, 

- применительно к конкретной ситуации оценивать правомерность действий 

участников договора о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении 

груза, 

- характеризовать на предмет соответствия закону порядок составления 

транспортной документации; 

- применительно к конкретной практической ситуации определять правильность 

соблюдения претензионного порядка и срока исковой давности; 

- определять нормативные правовые акты в ходе разрешения вопросов в сфере 

транспортного права в соответствии с их иерархией, 

- определять, какие нормы применяются в первоочередном, какие - в субсидиарном 

порядке по вопросам транспортного права, 

Навыки: 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере транспортного 

права, 
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- применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять сферу 

правового регулирования отношений нормами транспортного права, определять виды 

правоотношений, применяемые нормативные правовые акты,  

- на основе анализа фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения в 

качестве договора перевозки грузов, договора транспортной экспедиции, договора 

перевозки пассажиров, договора о подаче транспортных средств под погрузку и о 

предъявлении груза к перевозке, договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации 

подъездных железнодорожных путей, договора буксировки, договора перевозки 

пассажира. 

- на основе анализа фактических обстоятельств делать выводы о 

правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников 

транспортных правоотношений с учетом их правового положения и условий 

осуществления деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Понятие транспортного права.  

2. Особенности определения места транспортного права в правовой системе России: 

основные теоретические подходы. 

3. Понятие, пределы, виды, методы осуществление государственного регулирования 

транспортной деятельности. 

4. Понятие договора перевозка грузов железнодорожным транспортом. 

5. Правовые проблемы соотношения договора перевозки грузов и иных договоров. 

6. Понятие и признаки договора транспортной экспедиции, сфера его применения. 

7. Понятие и виды договора перевозки пассажира, сфера его применения . 

 

2. Практические задания 

1. I. Какой отраслью права регулируются общественные отношения, 

обозначенные ниже: 

а) организация перевозки грузов; 

б) осуществление контроля (надзора) за деятельностью в области транспорта; 

в) привлечение к административной ответственности водителя за нарушение правил 

дорожного движения; 

г) правоотношения, возникшие между ООО «Теплоход» и АО «МИР» по предъявлению 

последним претензии, связанной с ненадлежащей перевозкой груза; 

д) прием на работу гражданина Гурина в качестве работника железнодорожного 

транспорта; 

е) отношения по пользованию транспортной инфраструктурой; 

ж) мотоцикл, которым управлял Мухоморов, попал в ДТП. Мухоморову был причинен 

вред средней тяжести, а его транспортное средство восстановлению не подлежало. При 

столкновении были полностью раздавлены ягоды, которые Мухоморов поставлял в 

ресторан по договору купли-продажи. В связи с неисполнением обязательства перед 

рестораном с Мухоморова была взыскана неустойка; 

з) Федоров В.И. приобрел запчасти для а/м Фольксваген-Пассат В6 принадлежащего ему 

на праве собственности: капот, передняя панель, переднее левое крыло. Продавец 

указанных запчастей в соответствии с Поручением Экспедитору сдал их ООО «МЭК» без 

объявления ценности для перевозки груза и доставки ему как Клиенту. При получении 

груза на складе организации было обнаружено, что переднее правое крыло автомобиля 

повреждено, т.е. имеет излом. Данный факт зафиксирован в акте в день получения груза, в 

присутствии заведующего складом. Была предъявлена претензия с чеком на сумму 6 000 

рублей. 
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II. Свой ответ обоснуйте соответствующими нормативными правовыми 

актами.  

III. Подготовьте по пять аналогичных примеров, основываясь на анализе 

судебной практики.  

2. Приведите примеры использования в действующем транспортном 

законодательстве следующих понятий: «перевозка», «транспортировка», 

«перемещение». Используются ли данные понятия как синонимы или самостоятельно? В 

чем заключается их различие, исходя из анализа действующего законодательства? 

3. Приведите примеры правоотношений, входящих в предмет транспортного 

права, со ссылкой на нормативные правовые акты (на каждый вид правоотношений 

не менее 5 примеров). 

4. Дайте определение нижеуказанным методам правового регулирования. 

Соотнесите методы правового регулирования и нормы действующего 

законодательства. Приведите собственные примеры к указанным методам 

правового регулирования (не менее 5 на каждый метод правового регулирования). 

Методы правового регулирования Нормы действующего законодательства 

дозволение перевозчик на железнодорожном, 

автомобильном, внутреннем водном, 

воздушном и морском транспорте обязан 

иметь лицензию на все подлежащие 

лицензированию виды деятельности при 

осуществлении перевозок (Федеральный 

закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности») 

запрет право перевозчика в случае уклонения 

грузополучателя от внесения платы за 

перевозку грузов и иных причитающихся 

перевозчику платежей на удержание груза с 

уведомлением об этом в письменной форме 

грузоотправителя (ст. 35 УЖТ РФ). 

позитивное обязывание  в случае, если перевозка груза 

осуществляется на основании коносамента 

или коносамента, который выдан в 

соответствии с чартером и регулирует 

отношения между перевозчиком и 

держателем коносамента, не являющимся 

фрахтователем, соглашение об 

освобождении перевозчика от 

ответственности или уменьшении пределов 

его ответственности ничтожно (ст. 175 

КТМ РФ). 

поощрение уплата вознаграждения фрахтователю за 

окончание погрузки груза до истечения 

сталийного времени, которое известно как 

диспач (ст. 133 КТМ РФ). 

5. Проанализируйте судебную практику и приведите по пять примеров (пять 

судебных постановлений), в которых рассматриваются коллизионные вопросы 

соотношения нормативных правовых актов, регулирующих транспортные 

правоотношения. 

6. Заполните рабочие таблицы. 

1. Место транспортного права в системе права 
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Точки зрения Суть точки зрения Сторонники точки 

зрения 

Контраргументы 

Транспортное 

право – 

самостоятельная 

отрасль права 

   

Транспортное 

право – институт 

гражданского 

права 

   

Транспортное 

право –

комплексная 

отрасль права 

   

 

2. Предмет транспортного права.  

Приведите по пять примеров на каждый вид правоотношений, основываясь на 

анализе судебной практики.  

 
 

3. Источники транспортного права 

Вариант А: 

Критерии Международные акты Нормативные 

правовые акты РФ 

Краткий вывод 

Наименование 

документа 

Соглашение 

о международном 

железнодорожном 

грузовом 

сообщении 

(СМГС) 

Конвенц

ия о 

международн

ых 

железнодоро

жных 

перевозках 

(КОТИФ) 

Устав 

железнодорожного 

транспорта (УЖТ 

РФ) 

 

Определение договора     

 

Предмет 

транспортного 

права 
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перевозки 

Стороны договора 

перевозки 

    

Существенные условия 

договора перевозки 

    

Определение 

транспортного 

(перевозочного) 

документа, его функции 

    

Обязанности сторон 

договора перевозки 

    

Ответственность сторон 

договора перевозки 

    

Претензии и иски     

 

Вариант Б: 

Критерии Международный 

акт 

Нормативные правовые акты 

РФ 

Краткий 

вывод 

Наименовани

е документа 

Соглашение о 

договоре 

международной 

дорожной перевозки 

(ЦМР) 

Устав 

автомобильного 

транспорта 

(УАТ РФ) 

Постановлен

ие Правительства 

РФ от 15 апреля 

2011 № 272 (ред. от 

18 мая 2015) «Об 

утверждении 

Правил перевозок 

грузов 

автомобильным 

транспортом» 

 

Определение 

договора 

перевозки 

    

Стороны договора 

перевозки 

    

Существенные 

условия договора 

перевозки 

    

Определение 

транспортного 

(перевозочного) 

документа, его 

функции 

    

Обязанности 

сторон договора 

перевозки 

    

Ответственность 

сторон договора 

перевозки 

    

Претензии и иски     

 

Вариант В: 

Критерии Международные 

акты 

Нормативные правовые акты 

РФ 

Краткий 

вывод 
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Наименование 

документа 

Варшавск

ая 

конвенция 

1929 года 

Гаагский 

протокол 

1955 года 

Монреальские 

протоколы 1975 

года 

Воздушный 

кодекс РФ 

(ВК РФ) 

 

Определение 

договора 

перевозки 

     

Стороны 

договора 

перевозки 

     

Существенные 

условия договора 

перевозки 

     

Определение 

транспортного 

(перевозочного) 

документа, его 

функции 

     

Обязанности 

сторон договора 

перевозки 

     

Ответственность 

сторон договора 

перевозки 

     

Претензии и иски      

 

4. Права и обязанности участников договора перевозки грузов 

Автомобильный 

транспорт 

Железнодорожный 

транспорт 

Водный транспорт Воздушный 

транспорт 

Перево

зчик 

Отправ

итель 

Полу

чател

ь 

Перев

озчик 

Отправ

итель 

Полу

чател

ь 

Перево

зчик 

Отправ

итель 

Получ

атель 

Перев

озчик 

Отпра

витель 

По

лу

ча

те

ль 

 

3. Дискуссия по теме 

Данное мероприятие проводится в несколько этапов. Первый этап подготовительный 

(осуществляется самостоятельно, вне практического занятия). Студенты анализируют 

различные точки зрения по теме с использованием основной и дополнительной 

литературы, а также Интернет ресурсы. Второй этап заключается в представлении 

изученных точек зрения на практическом занятии. При этом, студенты должны 

критически подойти к исследованному материалу и выделить по каждой точке зрения 

достоинства и недостатки, опираясь на нормативные правовые акты и изученную 

литературу. В завершении мероприятия подводится итог дискуссии: 1) выделяется 

наиболее приемлемый подход по рассматриваемому вопросу дискуссии; 2) оценивается 

работа студентов. 

 

4. Деловая игра 

Студенты заранее разделяются на несколько команд путем жеребьевки. Каждая из команд 

представляет интересы одного из участников правоотношений (договора). Цель – 

составить транспортный договор с учетом интересов того участника транспортного 

обязательства, которого они представляют в игре. Данный этап носит подготовительный 
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характер и осуществляется студентами самостоятельно вне практического занятия. На 

практическом занятии (второй этап) каждая команда представляет свой вариант договора, 

а представители других команд предлагают свои варианты формулировки того или иного 

положения договора, основываясь на проектах подготовленных ими договоров. 

Выигрывает та команда, которая предложит наибольшее количество договорных 

положений, которые другие команды не смогли переформулировать в интересах 

представляемых участников транспортного обязательства. Данная деловая игра 

формирует навыки составления договоров, представления своей позиции публично, 

умение ориентироваться в нормативном материале и в тексте договоров. 

 

5. Анализ конкретной ситуации 

Данное мероприятие состоит из двух частей: подготовительной и основной. В рамках 

подготовительного этапа студентам выдается фабула с конкретной ситуацией по 

соответствующей теме (фабула ситуации для каждой учебной группы каждого года 

обучения своя собственная). Задача студентов – сформулировать вопросы по ситуации, 

объединить их в соответствующие группы, к каждой группе проблем подобрать 

необходимые нормативные правовые акты, проанализировать все возможные варианты 

решения поставленных вопросов, предложить наиболее оптимальный вариант разрешения 

для того участника правоотношений, интересы которого они представляют. 

Основная часть мероприятия заключается в презентации проделанной работы с 

последующим ее обсуждением, ответом на вопросы группы и преподавателя, выявления 

неточностей и дополнений. Данное мероприятие формирует навыки представлять свою 

позицию публично, умение ориентироваться в нормативном материале, соотносить 

фабулу конкретной ситуации и нормы права, анализировать ситуацию критически, 

выявлять возможные пути разрешения, группировать вопросы по соответствующим 

группам. 

Пример конкретной ситуации: 

Государственное казенное учреждение обратилось в Арбитражный суд с иском к ИП 

Рудову А.П. (далее – предприниматель, ответчик) о взыскании ущерба, причиненного 

федеральной автомобильной дороге. Как следует из материалов дела, водитель, управляя 

транспортным средством КАМАЗ, с полуприцепом (собственник ИП Рудов А.П.), 

осуществлял автоперевозку. 

На пункте весового контроля произведено взвешивание вышеуказанного 

транспортного средства. Результаты взвешивания зафиксированы в акте по определению 

размера ущерба, согласно которому по результатам взвешивания выявлено нарушение в 

виде превышения нагрузок на оси.  

ИП Рудов А.П. исковые требования не признал.  

Каким образом будет разрешено дело?  

 

6. Ситуационная задача 

На практическом занятии студентам представляется ситуационная задача. За 

определенный промежуток времени (10 минут) им необходимо проанализировать 

ситуацию, сформулировать проблему по задаче, предложить алгоритм ее разрешения с 

использованием соответствующих нормативных актов. Студентам представляется задача 

с несколькими возможными путями разрешения. Задача студента выбрать наиболее 

оптимальный вариант для того участника транспортного обязательства, которого они 

представляют. 

Пример ситуационной задачи: 

Между обществом «Интер» (перевозчиком) и обществом «Колясочка» (заказчиком) 

заключен договор перевозки грузов, в соответствии с которым перевозчик обязался 

перевезти детские коляски. 
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В ходе перевозки груз был утрачен вследствие произошедшего дорожно-

транспортного происшествия. 

Заказчик предъявил претензию перевозчику, которая была отклонена. Общество 

«Колясочка» обратилось в арбитражный суд с иском стоимость утраченного при 

перевозке груза. 

В суде перевозчик заявил, что груз был утрачен не по его вине, так как в ДТП 

виновником было признано иное лицо. В связи с этим, перевозчик должен быт 

освобожден от ответственности за утрату груза. 

 

7. Тесты 

1. Не подлежит лицензированию: 

а) осуществление предоставления транспортных услуг собственным транспортом; 

б) осуществление перевозок своей продукции собственным транспортом; 

в) осуществление перевозок на территории предприятия; 

г) деятельность по перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом. 

2. Определите, какие из нижеперечисленных признаков относятся к понятию 

«транспортная услуга»: 

а) в результате оказания такой услуги не создается какой-либо новой вещи; 

б) результат транспортной услуги является овеществленным; 

в) результат транспортной услуги представляет определенное материальное благо, по 

поводу которого между перевозчиком и его контрагентом складываются 

обязательственные отношения; 

г) содержанием транспортной услуги является перемещение материальных объектов в 

пространстве. 

 

8. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения. 

1.  Особенности правового регулирования транспортной деятельности. 

2. Особенности государственного регулирования транспортной деятельности. 

3. Обычай как источник транспортного права. 

4. Система транспортных договоров в России. 

5. Правовая природа договора перевозки грузов. 

6. Правовое положение грузоотправителя в отношениях по перевозке грузов. 

7. Особенности правового регулирования договора перевозки грузов: права и 

обязанности участников перевозочного процесса. 

8. Особенности порядка заключения договора перевозки грузов. 

9. Основания прекращения договора перевозки грузов. 

10. Формы ответственности перевозчика по договору перевозки грузов. 

11. Разграничение договора перевозки грузов железнодорожным транспортом и иных 

договоров. 

12. Разграничение договора перевозки грузов автомобильным транспортом и иных 

договоров. 

13. Разграничение договора перевозки грузов воздушным транспортом и иных 

договоров. 

14. Ответственность перевозчика по договору перевозки пассажиров. 

15. Порядок разрешения споров, возникающих при перевозке грузов. 

 

9. Практические задания для магистрантов заочной формы обучения. 

1. Пассажир купил билет на автобус на междугородний рейс. Когда приехал автобус, 

этого пассажира не посадили. Водитель сказал, что мест нет, закрыл дверь и уехал. 

Пассажиру пришлось брать такси, стоимостью 1500 р. При этом, рейс был не последний, и 

пассажир мог дождаться другого рейса на этот же маршрут. 
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Дайте правовую консультацию пассажиру по сложившейся ситуации. Помогите 

пассажиру юридически грамотно оформить жалобу на водителя за недобросовестное 

выполнения своих обязанностей и о возмещении 1500 рублей. Имеет ли право 

организация взыскать с водителя 1500 р.? Если перевозчик откажет пассажиру в выплате 

1500р., потраченных на такси, будет ли его требование удовлетворено в суде? Какие 

документы необходимо представить пассажиру для обращения в суд? 

2. Подготовьте договор перевозки грузов воздушным транспортом с необходимыми 

шаблонами приложений (срок договора перевозки пять лет, предмет перевозки, сроки 

перевозки, цена определяется сторонами дополнительно). 

 
Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – указывает на место транспортного права в 

системе РФ, воспроизводит в соответствии с основной литературой иерархию 

транспортного законодательства, раскрывает понятие договора перевозки груза всеми 

видами транспорта, понятие договора о подаче транспортных средств под погрузку и о 

предъявлении груза к перевозке, понятие договора о подаче и уборке вагонов и об 

эксплуатации подъездных железнодорожных путей, понятие договора фрахтования, 

понятие договора фрахтования судна на время (тайм-чартер), бербоут-чартер, понятие 

договора буксировки, его признаки, понятие договора транспортной экспедиции, понятие 

договора перевозки пассажира, умеет определять юридическую природу конкретного 

фактического обстоятельства. 

«базовый уровень» (хорошо) – указывает на место транспортного права в системе РФ с 

указанием всех точек зрения, раскрывает их содержание, воспроизводит в соответствии с 

основной литературой иерархию транспортного законодательства, называет основные 

коллизии транспортного законодательства, раскрывает понятие договора перевозки груза 

всеми видами транспорта, понятие договора о подаче транспортных средств под погрузку 

и о предъявлении груза к перевозке, его признаки, понятие договора о подаче и уборке 

вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных путей, его признаки, понятие 

договора фрахтования, его признаки, понятие договора фрахтования судна на время 

(тайм-чартер), бербоут-чартер, понятие договора буксировки, его признаки, понятие и 

признаки договора транспортной экспедиции, понятие и виды договора перевозки 

пассажира, умеет определять юридическую природу конкретного фактического 

обстоятельства, устанавливать соответствие или несоответствие признаков предлагаемых 

фактов и обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных нормами 

транспортного права, и признакам транспортных правоотношений, на основе анализа 

фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения в качестве договора 

перевозки грузов, договора транспортной экспедиции, договора перевозки пассажиров, 

договора о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к 

перевозке, договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, договора буксировки, договора перевозки пассажира. 

«повышенный уровень» (отлично) - указывает на место транспортного права в системе 

РФ с указанием всех точек зрения, самостоятельно раскрывает их содержание, может 

высказать свое представление по данному вопросу, опираясь на основную и 

дополнительную литературу, нормативные правовые акты и судебную практику, 

воспроизводит в соответствии с основной и дополнительной литературой иерархию 

транспортного законодательства, называет основные коллизии транспортного 

законодательства, приводит соответствующие примеры с указанием конкретных норм, 

демонстрирует свой подход, основанный на анализе основной и дополнительной 

литературы, судебной практики, нормативных правовых актов по разрешению 

сложившейся коллизии, раскрывает понятие договора перевозки груза всеми видами 

транспорта, понятие договора о подаче транспортных средств под погрузку и о 
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предъявлении груза к перевозке, его признаки, сферу применения, соотношение договора 

о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке и иных 

договоров, понятие договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, его признаки, понятие договора фрахтования, его признаки, 

сферу применения, соотношение договора фрахтования и иных договоров, понятие 

договора фрахтования судна на время (тайм-чартер), бербоут-чартер, понятие договора 

буксировки, его признаки, сферу применения, соотношение договора буксировки и иных 

договоров, понятие и признаки договора транспортной экспедиции, сферу его 

применения, соотношение договора транспортной экспедиции с иными договорами о 

возмездном оказании услуг, виды договора транспортной экспедиции, понятие и виды 

договора перевозки пассажира, сферу применения договора перевозки пассажира, умеет 

определять юридическую природу конкретного фактического обстоятельства, 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков предлагаемых фактов и 

обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных нормами транспортного 

права, и признакам транспортных правоотношений, может самостоятельно применять 

базовые навыки определения юридической природы конкретных фактических 

обстоятельств, применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять 

сферу правового регулирования отношений нормами транспортного права, определять 

виды правоотношений, применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа 

фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения в качестве договора 

перевозки грузов, договора транспортной экспедиции, договора перевозки пассажиров, 

договора о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к 

перевозке, договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, договора буксировки, договора перевозки пассажира, на основе 

анализа фактических обстоятельств делать выводы о правомерности/неправомерности 

действий (бездействия), сделок участников транспортных правоотношений с учетом их 

правового положения и условий осуществления деятельности. 

 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

 

Знания: 

- основные понятия и принципы транспортного права, 

- основные точки зрения в отношении определения предмета транспортного права, 

- понятие транспортного правоотношения, их классификация, 

- соотношение понятий «участники», «субъекты», «стороны» правоотношений в области 

транспорта. 

- основные теоретические подходы в отношении метода определения транспортного 

права, 

- понятие источников транспортного права, критерии отнесения к источникам 

транспортного права, виды источников транспортного права, 

- иерархию нормативных правовых актов в сфере транспортного права, коллизионные 

вопросы соотношения законов и подзаконных актов, 

- значение судебной практики в регулировании отношений в сфере транспортного права, 

- понятие, пределы, виды, методы осуществление государственного регулирования 

транспортной деятельности, 

- особенности регулирования отдельных видов транспорта, 

- понятие договора перевозка грузов железнодорожным транспортом, автомобильным 

транспортом, воздушным транспортом, морским транспортом, спорные вопросы правовой 

природы договора перевозки грузов, 

-правовые проблемы соотношения договора перевозки грузов и иных договоров, 
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- коллизионные вопросы правового положения субъектов обязательств по перевозке 

грузов (перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя), 

- правовые проблемы заключения, изменения и прекращения договора перевозки грузов, 

- спорные вопросы ответственности участников договора перевозки грузов, 

- характеристики договора об организации перевозок, его признаки предмет, соотношение 

договора об организации перевозок и иных договоров. 

- понятие договора о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к 

перевозке, его признаки, сфера применения, соотношение договора о подаче 

транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке и иных 

договоров. 

- понятие договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, его признаки,  

- понятие договора фрахтования, его признаки, сфера применения, соотношение договора 

фрахтования и иных договоров,  

- понятие договора фрахтования судна на время (тайм-чартер), бербоут-чартер, 

- понятие договора буксировки, его признаки, сфера применения, соотношение договора 

буксировки и иных договоров. 

- основания прекращение и изменение транспортных договоров. 

- понятие и признаки договора транспортной экспедиции, сфера его применения, 

соотношение договора транспортной экспедиции с иными договорами о возмездном 

оказании услуг, виды договора транспортной экспедиции, 

- понятие и виды договора перевозки пассажира, сфера применения договора перевозки 

пассажира. 

Умения:  

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

транспортной деятельности, выделять их признаки, классифицировать, соотносить между 

собой;  

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, 

регулирующих транспортную деятельность, разрешать правовые коллизии; соотносить 

нормы права с положениями доктрины и судебной практики, применять результат 

толкования нормативных правовых актов при решении определенных задач.  

Навыки: 

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

транспортной деятельности,  

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, 

регулирующих транспортную деятельность, разрешать правовые коллизии; 

- владеть навыками единообразного применения нормативных правовых актов на основе 

их толкования. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Понятие договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, его признаки. 

2. Понятие договора фрахтования, его признаки, сфера применения, соотношение 

договора фрахтования и иных договоров. 

3. Понятие договора фрахтования судна на время (тайм-чартер), бербоут-чартер. 

4. Понятие договора буксировки, его признаки, сфера применения, соотношение договора 

буксировки и иных договоров. 

5. Основания прекращение и изменение транспортных договоров. 
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6. Понятие и признаки договора транспортной экспедиции, сфера его применения, 

соотношение договора транспортной экспедиции с иными договорами о возмездном 

оказании услуг, виды договора транспортной экспедиции. 

7. Понятие и виды договора перевозки пассажира, сфера применения договора перевозки 

пассажира. 

 

2. Практические задания 

Между предпринимателем Кузнецовым и ООО «Вымпел» был заключен договор по 

перевозке грузов. Поскольку автомобиль под управлением Кузнецова попал в дорожно-

транспортное происшествие (ДТП) товар, находящийся в автомобиле, пострадал. 

АО «Круиз» (грузополучатель) составило акт о том, что прибывший в его адрес 

товар испорчен. ООО «Вымпел» направило предпринимателю соответствующую 

претензию с требованием о возмещении причиненного ущерба. Невыполнение 

предпринимателем данного требования явилось основанием для обращения ООО 

«Вымпел» в суд с иском. 

В судебном заседании  ООО «Вымпел» в обоснование доводов о возникновении 

убытков сослалось на то обстоятельство, что принадлежащий ему товар поврежден в 

результате ДТП с участием автомобиля предпринимателя Кузнецова, перевозившего 

данный груз. В обоснование размера понесенных убытков Общество представило: акт на 

испорченный товар, акт на поврежденный товар, акт о списании товара, расходные 

накладные, товарно-транспортные накладные. 

Какими нормами права регулируются сложившиеся правоотношения? Дайте толкование 

нормативным правовым актам, которыми регулируются возникшие между 

предпринимателем Кузнецовым и ООО «Вымпел» правоотношения.  

 

3. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения. 

1. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих особенности правового 

регулирования договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных путей. 

2. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих особенности правового 

регулирования договора об организации перевозок.  

3. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих особенности правового 

регулирования договора фрахтования. 

4. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих особенности правового 

регулирования договора транспортной экспедиции. 

5. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих особенности правового 

регулирования договора буксировки. 

6. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих особенности правового 

регулирования договора перевозки пассажира. 

7. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих порядок заключения 

договора перевозки в России и зарубежном государстве (Германии, Франции, Австрии – 

по выбору студента). 

8. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих порядок прекращения 

договора перевозки в России и зарубежном государстве (Германии, Франции, Австрии – 

по выбору студента). 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

указывает на место транспортного права в системе РФ с указанием всех точек зрения, 

самостоятельно раскрывает их содержание, воспроизводит в соответствии с основной и 

дополнительной литературой иерархию транспортного законодательства, раскрывает 

понятие договора перевозки груза всеми видами транспорта, понятие договора о подаче 
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транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке, понятие договора 

о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных путей, 

понятие договора фрахтования, понятие договора фрахтования судна на время (тайм-

чартер), бербоут-чартер, понятие договора буксировки, понятие и признаки договора 

транспортной экспедиции, понятие договора перевозки пассажира, умеет определять 

содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере транспортной 

деятельности, выделять их признаки, классифицировать, владеет навыками 

единообразного применения нормативных правовых актов на основе их толкования. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

указывает на место транспортного права в системе РФ с указанием всех точек зрения, 

самостоятельно раскрывает их содержание, может высказать свое представление по 

данному вопросу, опираясь на основную и дополнительную литературу, нормативные 

правовые акты и судебную практику, воспроизводит в соответствии с основной и 

дополнительной литературой иерархию транспортного законодательства, раскрывает 

понятие договора перевозки груза всеми видами транспорта, понятие договора о подаче 

транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке, его признаки, 

сферу применения, соотношение договора о подаче транспортных средств под погрузку и 

о предъявлении груза к перевозке и иных договоров, понятие договора о подаче и уборке 

вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных путей, его признаки, понятие 

договора фрахтования, его признаки, сферу применения, соотношение договора 

фрахтования и иных договоров, понятие договора фрахтования судна на время (тайм-

чартер), бербоут-чартер, понятие договора буксировки, его признаки, сферу применения, 

соотношение договора буксировки и иных договоров, понятие и признаки договора 

транспортной экспедиции, сферу его применения, соотношение договора транспортной 

экспедиции с иными договорами о возмездном оказании услуг, виды договора 

транспортной экспедиции, понятие и виды договора перевозки пассажира, сферу 

применения договора перевозки пассажира, умеет определять содержание и понимать 

правовое значение понятий, категорий в сфере транспортной деятельности, выделять их 

признаки, классифицировать, соотносить между собой, выявлять смысл, взаимосвязь, 

соотношение норм различных отраслей права, регулирующих транспортную 

деятельность, разрешать правовые коллизии; владеет навыками единообразного 

применения нормативных правовых актов на основе их толкования. 

«повышенный уровень» (отлично) – 

указывает на место транспортного права в системе РФ с указанием всех точек зрения, 

самостоятельно раскрывает их содержание, может высказать свое представление по 

данному вопросу, опираясь на основную и дополнительную литературу, нормативные 

правовые акты и судебную практику, воспроизводит в соответствии с основной и 

дополнительной литературой иерархию транспортного законодательства, называет 

основные коллизии транспортного законодательства, приводит соответствующие 

примеры с указанием конкретных норм, демонстрирует свой подход, основанный на 

анализе основной и дополнительной литературы, судебной практики, нормативных 

правовых актов по разрешению сложившейся коллизии, раскрывает понятие договора 

перевозки груза всеми видами транспорта, понятие договора о подаче транспортных 

средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке, его признаки, сферу 

применения, соотношение договора о подаче транспортных средств под погрузку и о 

предъявлении груза к перевозке и иных договоров, понятие договора о подаче и уборке 

вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных путей, его признаки, понятие 

договора фрахтования, его признаки, сферу применения, соотношение договора 

фрахтования и иных договоров, понятие договора фрахтования судна на время (тайм-

чартер), бербоут-чартер, понятие договора буксировки, его признаки, сферу применения, 

соотношение договора буксировки и иных договоров, понятие и признаки договора 

транспортной экспедиции, сферу его применения, соотношение договора транспортной 
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экспедиции с иными договорами о возмездном оказании услуг, виды договора 

транспортной экспедиции, понятие и виды договора перевозки пассажира, сферу 

применения договора перевозки пассажира, умеет определять содержание и понимать 

правовое значение понятий, категорий в сфере транспортной деятельности, выделять их 

признаки, классифицировать, соотносить между собой, выявлять смысл, взаимосвязь, 

соотношение норм различных отраслей права, регулирующих транспортную 

деятельность, разрешать правовые коллизии; соотносить нормы права с положениями 

доктрины и судебной практики, применять результат толкования нормативных правовых 

актов при решении определенных задач, обладает навыками определения содержания и 

понимания правовое значение понятий, категорий в сфере транспортной деятельности, 

выявления смысла, взаимосвязи, соотношения норм различных отраслей права, 

регулирующих транспортную деятельность, разрешать правовые коллизии, владеет 

навыками единообразного применения нормативных правовых актов на основе их 

толкования. 

 

ПК-8 Способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

 

Знания: 

- нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия органов управления 

транспортной деятельностью, виды органов в зависимости от вида транспорта, 

полномочия федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, 

- проблемные вопросы лицензирования транспортной деятельности, связанной с 

осуществлением перевозок грузов, пассажиров, багажа, основания для получения 

лицензии, основания для отказа в получении лицензии, осуществление государственного 

контроля и надзора в области транспорта, 

- правовой экспертизы, условий, при наличии которых проводятся отдельные виды 

экспертиз, оценка регулирующего воздействия, понятия и этапов правотворческого 

процесса в сфере регулирования транспортной деятельности, 

- общую характеристику субъектов договора перевозки грузов, договора об организации 

перевозок, договора перевозки пассажиров, 

- порядок заключения транспортных договоров, необходимые документы для заключения 

транспортных договоров, 

- порядок привлечения к ответственности сторон по транспортным обязательствам, 

- коллизионные вопросы привлечения к ответственности участников транспортного 

обязательства. 

Умения: 

- выявлять концепцию проекта нормативных правовых актов, предмет и метод 

регулирования правоотношений, заложенные в нем в сфере транспортного права, 

- исходя из положений проекта нормативных правовых актов выявлять его место в 

иерархии нормативных правовых актов, регулирующих сферу транспортного права, 

- определять правильный порядок принятия нормативных правовых актов, в том числе 

необходимость проведения экспертиз, 

- выявлять коррупциногенные факторы, 

- определять задачу правовой экспертизы и ее этапы; 

- вычленять обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой 

ситуации; 
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- в конкретной правовой ситуации выбирать применимые правовые нормы и определять 

возможные варианты поведения, проектировать правовые последствия конкретного 

выбранного варианта и разъяснять их. 

 

Навыки: 

- устанавливать соответствие (несоответствие) положений проекта положениям актов, 

имеющих большую юридическую силу в сфере транспортного права; 

- устанавливать соответствие (несоответствие) компетенции органа (должностных лиц) и 

иных участников транспортных правоотношений, разработавших проект, и конкретных 

положений проекта; 

- устанавливать наличие коррупциногенных факторов в области транспортной 

деятельности; 

- соблюдения условий проведения оценки регулирующего воздействия; 

- правомерность (необходимость) проведения иных экспертиз проекта нормативных 

правовых актов в сфере транспортного права, оценки регулирующего воздействия; 

- последовательного изложения результатов экспертизы, выводов и их аргументации в 

акте экспертизы (при консультации). 

- владеть навыком составления письменных и устных разъяснений по вопросам 

применения норм права в конкретной правовой ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

1. Порядок заключения договора об организации перевозок.  

2. Необходимые документы для заключения договора об организации перевозок. 

3. Порядок заключения договора перевозки грузов. 

4. Необходимые документы для заключения договора перевозки грузов. 

5. Основания для получения лицензии. 

6. Основания для отказа в получении лицензии. 

7. Осуществление государственного контроля и надзора в области транспорта. 

 

2. Практические задания 

1. 15 ноября предприниматель Пчелкин Г.Д. обратился в Уральское управление 

государственного автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (уральское УГАДН) Федеральной службы по надзору в сфере транспорта с 

заявлением о предоставлении лицензии на осуществление внутригородских 

автомобильных перевозок. При обращении в лицензирующий орган заявителем уплачена 

госпошлина в сумме 7500 рублей.  

24 ноября предприниматель обратился в лицензирующий орган с заявлением об 

отказе в получении лицензии и возврате уплаченной госпошлины в сумме 7500 руб. 

29 ноября УГАДН письмом № 5555 отказало предпринимателю в возврате 

госпошлины в связи с тем, что при оказании государственной услуги были выполнены 

юридически значимые действия. 

Не согласившись с отказом в возврате госпошлины, предприниматель обратился в 

арбитражный суд. Предприниматель считает, что юридически значимым действием 

является решение о предоставлении лицензии либо об отказе в предоставлении лицензии. 

Поскольку предприниматель обратился с заявлением о возврате госпошлины до принятия 

решения о предоставлении лицензии, отказ в возврате госпошлины считает незаконным. 

Оцените положения нормативного правового акта, регулирующего возникшие 

между предпринимателем Пчелкиным Г.Д. и уральским УГАДН, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 
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2. ОАО «РЖД» в лице Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» обратилось 

в Арбитражный суд Саратовской области с иском к ООО «Лукойл-

Волгограднефтепереработка» о взыскании 1 000 000 руб. платы за нахождение вагонов на 

путях общего пользования. Исходя из материалов дела, условие об оплате ответчиком 

времени вынужденного простоя собственных вагонов на путях общего пользования 

перевозчика содержится в подпункте «а» пункта 16 и пункта 20 договора на подачу и 

уборку вагонов. 

Подготовьте юридическое заключение по представленному делу со ссылками на 

нормативные правовые акты. 

 

3. Деловая игра 

Студентам раздаются карточки с фрагментами пунктов различных видов транспортных и 

иных договоров. Задача студентов собрать соответствующий договор, подходящий под 

конкретный вид транспортного обязательства. Свой ответ студент должен мотивировать 

со ссылками на нормативные правовые акты.  

 

4. Практические задания для магистрантов заочной формы обучения. 

 1. Индивидуальный предприниматель К. обратился в арбитражный суд с иском к ООО 

«Р» о взыскании задолженности за перевозку груза. В обоснование исковых требований 

истец сослался на заключенный между сторонами договор на предоставление 

транспортно-экспедиционных услуг, по условиям которого предприниматель К. принял на 

себя обязательство по поручению ООО «Р» перевезти вверенный ему груз. Однако 

соответствующего договора в бумажном виде в суд не предоставил, подтверждая факт 

существования договорных отношений между сторонами платежным поручением. Между 

тем, экспедиторские документы, подтверждающие факт получения экспедитором для 

перевозки груза от клиента либо от указанного им грузоотправителя, истцом не 

представлены. 

Дайте юридическое заключение по наличие в нормативных правовых актах условий 

для возникновения коррупции. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – указывает нормативные правовые акты, 

устанавливающие полномочия органов управления транспортной деятельностью, 

раскрывает порядок лицензирования транспортной деятельности, связанной с 

осуществлением перевозок грузов, пассажиров, багажа, называет основания для 

получения лицензии, основания для отказа в получении лицензии, указывает основания 

для проведения правовой экспертизы, дает общую характеристику субъектов договора 

перевозки грузов, договора об организации перевозок, договора перевозки пассажиров, 

раскрывает порядок заключения транспортных договоров, необходимые документы для 

заключения транспортных договоров, порядок привлечения к ответственности сторон по 

транспортным обязательствам, обладает умениями выявлять концепцию проекта 

нормативных правовых актов, предмет и метод регулирования правоотношений, 

заложенные в нем в сфере транспортного права, определять задачу правовой экспертизы, 

применяет навыки по установлению соответствия (несоответствия) компетенции органа 

(должностных лиц) и иных участников транспортных правоотношений, разработавших 

проект, и конкретных положений проекта. 

«базовый уровень» (хорошо) – указывает нормативные правовые акты, 

устанавливающие полномочия органов управления транспортной деятельностью, 

полномочия федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, 

раскрывает проблемные вопросы лицензирования транспортной деятельности, связанной 



 22 

с осуществлением перевозок грузов, пассажиров, багажа, называет основания для 

получения лицензии, основания для отказа в получении лицензии, указывает основания 

для проведения правовой экспертизы, условия, при наличии которых проводятся 

отдельные виды экспертиз, дает общую характеристику субъектов договора перевозки 

грузов, договора об организации перевозок, договора перевозки пассажиров, раскрывает 

порядок заключения транспортных договоров, необходимые документы для заключения 

транспортных договоров, порядок привлечения к ответственности сторон по 

транспортным обязательствам, обладает умениями выявлять концепцию проекта 

нормативных правовых актов, предмет и метод регулирования правоотношений, 

заложенные в нем в сфере транспортного права, исходя из положений проекта 

нормативных правовых актов выявлять его место в иерархии нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу транспортного права, выявлять коррупциногенные факторы, 

определять задачу правовой экспертизы и ее этапы; применяет навыки по установлению  

соответствия (несоответствия) компетенции органа (должностных лиц) и иных участников 

транспортных правоотношений, разработавших проект, и конкретных положений проекта, 

по установлению наличия коррупциногенных факторов в области транспортной 

деятельности, последовательного изложения результатов экспертизы, выводов и их 

аргументации в акте экспертизы (при консультации). 

«повышенный уровень» (отлично) – указывает нормативные правовые акты, 

устанавливающие полномочия органов управления транспортной деятельностью, виды 

органов в зависимости от вида транспорта, полномочия федеральных органов 

исполнительной власти в области транспорта, раскрывает проблемные вопросы 

лицензирования транспортной деятельности, связанной с осуществлением перевозок 

грузов, пассажиров, багажа, называет основания для получения лицензии, основания для 

отказа в получении лицензии, дает характеристику осуществления государственного 

контроля и надзора в области транспорта, указывает основания для проведения правовой 

экспертизы, условия, при наличии которых проводятся отдельные виды экспертиз, дает 

оценку регулирующего воздействия, приводит понятия и этапы правотворческого 

процесса в сфере регулирования транспортной деятельности, дает общую характеристику 

субъектов договора перевозки грузов, договора об организации перевозок, договора 

перевозки пассажиров, раскрывает порядок заключения транспортных договоров, 

необходимые документы для заключения транспортных договоров, порядок привлечения 

к ответственности сторон по транспортным обязательствам, коллизионные вопросы 

привлечения к ответственности участников транспортного обязательства, обладает 

умениями выявлять концепцию проекта нормативных правовых актов, предмет и метод 

регулирования правоотношений, заложенные в нем в сфере транспортного права, исходя 

из положений проекта нормативных правовых актов выявлять его место в иерархии 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу транспортного права, определять 

правильный порядок принятия нормативных правовых актов, в том числе необходимость 

проведения экспертиз, выявлять коррупциногенные факторы, определять задачу правовой 

экспертизы и ее этапы; применяет навыки по установлению соответствия (несоответствия) 

положений проекта положениям актов, имеющих большую юридическую силу в сфере 

транспортного права, по установлению соответствия (несоответствия) компетенции 

органа (должностных лиц) и иных участников транспортных правоотношений, 

разработавших проект, и конкретных положений проекта, по установлению наличия 

коррупциногенных факторов в области транспортной деятельности, соблюдения условий 

проведения оценки регулирующего воздействия, правомерность (необходимость) 

проведения иных экспертиз проекта нормативных правовых актов в сфере транспортного 

права, оценки регулирующего воздействия, последовательного изложения результатов 

экспертизы, выводов и их аргументации в акте экспертизы (при консультации). 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
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При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. В ходе зачета 

студенту предоставляется возможность ответить на два теоретических вопроса и три 

практических задания. Ответ на каждый вопрос или задание оценивается от 0 до10 баллов. 

В зависимости от полноты ответа баллы могут выставляться в следующем количестве: 0; 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 баллов. Максимальное количество баллов за сдачу зачета - 50 

баллов.  

Оценочные средства: 

1. Типовые теоретические вопросы для зачета 

 

1. Понятие, предмет, метод транспортного права. Транспортное право – комплексная 

отрасль российского права.  

2. Источники транспортного права. Система транспортного законодательства. 

3. Акты высших органов судебной власти как источник транспортного права. 

4. Лицензирование транспортной деятельности. 

5. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области транспорта. 

6. Виды транспорта. Понятие и виды договоров перевозки, классификация. 

7. Общая характеристика транспортного правоотношения. Соотношение понятий 

«перевозка», «транспортировка», «перемещение».  

8. Общая характеристика системы транспортных договоров. Их соотношение между 

собой и иными договорами. 

9. Договор перевозки грузов: понятие, признаки, участники 

10. Правовое положение грузополучателя по договору перевозки грузов. 

11. Договор перевозки грузов как предпринимательский договор. 

12. Основания для заключения договора перевозки грузов 

13. Необходимые документы для заключения договора перевозки грузов. Их 

соотношение между собой. 

14. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. 

15. Основания прекращения договора перевозки грузов. 

16. Ответственность перевозчика по договору перевозки грузов. 

17. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя по договору перевозки 

грузов. 

18. Ответственность по договору об организации перевозок. 

19. Правовое регулирование договора транспортной экспедиции. Признаки договора 

транспортной экспедиции. 

20. Права и обязанности сторон по договору транспортной экспедиции. 

21. Ответственность по договору транспортной экспедиции. 

22. Понятие претензии и ее роль в урегулировании транспортных отношений. Суть 

претензионного порядка, действующего при исполнении транспортного обязательства. 

23. Исковая давность: понятие, особенности исчисления по требованиям, вытекающим 

из перевозки грузов. 

24. Ответственность сторон по договору буксировки. 

25. Договор буксировки: понятие, признаки. Стороны по договору буксировки. 

Основные права и обязанности сторон. 

26. Общая характеристика договора на подачу и уборку вагонов и об эксплуатации 

подъездных путей.  

27. Договор фрахтования: понятие, признаки, особенности. 

28. Права и обязанности сторон по договору об организации перевозок. 
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29. Правовое регулирование договора об организации перевозок. Признаки договора. 

30. Ответственность перевозчика по договору перевозки пассажиров. 

31. Проездной документ пассажира. 

32. Права и обязанности пассажира по договору перевозки. 

33. Договор перевозки пассажиров: понятие, признаки, стороны. 

 

2. Темы докладов/контрольных работ для магистрантов заочной формы обучения: 

 

1. Особенности правового регулирования транспортной деятельности. 

2. Особенности государственного регулирования транспортной деятельности. 

3. Обычай как источник транспортного права. 

4. Система транспортных договоров в России. 

5. Правовая природа договора перевозки грузов. 

6. Правовое положение грузоотправителя в отношениях по перевозке грузов. 

7. Особенности правового регулирования договора перевозки грузов: права и обязанности 

участников перевозочного процесса. 

8. Особенности порядка заключения договора перевозки грузов. 

9. Основания прекращения договора перевозки грузов. 

10. Формы ответственности перевозчика по договору перевозки грузов. 

11. Разграничение договора перевозки грузов железнодорожным транспортом и иных 

договоров. 

12. Разграничение договора перевозки грузов автомобильным транспортом и иных 

договоров. 

13. Разграничение договора перевозки грузов воздушным транспортом и иных договоров. 

14. Ответственность перевозчика по договору перевозки пассажиров. 

15. Порядок разрешения споров, возникающих при перевозке грузов. 

16. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих особенности правового 

регулирования договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных путей. 

17. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих особенности правового 

регулирования договора об организации перевозок.  

18.  Толкование нормативных правовых актов, регулирующих особенности правового 

регулирования договора фрахтования. 

19. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих особенности правового 

регулирования договора транспортной экспедиции. 

20. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих особенности правового 

регулирования договора буксировки. 

21. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих особенности правового 

регулирования договора перевозки пассажира. 

22. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих порядок заключения 

договора перевозки в России и зарубежном государстве (Германии, Франции, Австрии – 

по выбору студента). 

23. Толкование нормативных правовых актов, регулирующих порядок прекращения 

договора перевозки в России и зарубежном государстве (Германии, Франции, Австрии – 

по выбору студента). 

 

3. Практические задания для магистрантов заочной формы обучения: 

 Практические задания 

Студенты, 

чьи первые 

буквы 

фамилии А-

Ж 

1. Пассажир купил билет на автобус на междугородний рейс. Когда 

приехал автобус, этого пассажира не посадили. Водитель сказал, что мест 

нет, закрыл дверь и уехал. Пассажиру пришлось брать такси, стоимостью 

1500 р. При этом, рейс был не последний, и пассажир мог дождаться 

другого рейса на этот же маршрут. 
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 Дайте правовую консультацию пассажиру по сложившейся 

ситуации. Помогите пассажиру юридически грамотно оформить жалобу 

на водителя за недобросовестное выполнения своих обязанностей и о 

возмещении 1500 рублей. Имеет ли право организация взыскать с 

водителя 1500 р.? Если перевозчик откажет пассажиру в выплате 1500р., 

потраченных на такси, будет ли его требование удовлетворено в суде? 

Какие документы необходимо представить пассажиру для обращения в 

суд? 

2. ООО «Прогресс» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением 

к индивидуальному предпринимателю о взыскании убытков по договору 

транспортной экспедиции. Суд оставил иск ООО «Прогресс» без 

рассмотрения в связи с тем, что истцом не был соблюден досудебный 

порядок урегулирования спора, так как он одновременно направил 

претензию и иск ответчику. 

Дайте юридическое заключение по наличие в нормативных 

правовых актах условий для возникновения коррупции. 

3. Подготовьте договор перевозки грузов воздушным транспортом с 

необходимыми шаблонами приложений (срок договора перевозки пять 

лет, предмет перевозки, сроки перевозки, цена определяется сторонами 

дополнительно). 

 

Студенты, 

чьи первые 

буквы 

фамилии З-

П 

 

1. Между гр. Кузнецовым и ООО «ТУР» был заключен договор на 

реализацию туристического продукта. Согласно условий договора 

туристическое агентство приняло на себя обязательства реализовать 

туристический продукт на трех человек в Стоимость туристического 

продукта включала в себя проживание, размещение, питание и перевозку 

Москва – Париж – Москва. 

Согласно забронированным билетам гр. Кузнецов с семьей должен 

был вылететь из аэропорта города Москвы в город Париж. 

Проезд до города Москвы в стоимость туристического продукта не 

входил. В связи с этим, гр. Кузнецов приобрел билеты на рейс 

Екатеринбург- Москва другого перевозчика.  

Рейс Екатеринбург- Москва был отменен. Поэтому гр. Кузнецов с 

семьей не смог вылететь в Москву и, соответственно, пропустил 

забронированный и оплаченный туристическим агентом рейс Москва - 

Париж. 

Для реализации приобретенного туристического продукта гр. 

Кузнецов был вынужден повторно приобрести билеты рейс Москва - 

Париж.  

Дайте юридическую консультацию пассажиру, обратившемуся к 

Вам. Нарушены ли права гр. Кузнецова? Какие действия должен 

предпринять гр. Кузнецов? К кому следует обратиться гр. Кузнецову? 

Подготовьте исковое заявление от имени гр. Кузнецова. 

2. Между ООО (экспедитор) и собственником груза заключен 

договор на транспортно-экспедиционное обслуживание. Между ООО 

(экспедитор) и ООО (перевозчик) заключен договор перевозки груза 

автомобильным транспортом. В договоре перевозки сторонами 

согласованно рассмотрение споров по договору в Арбитражном суде 

Новосибирской области.  

ООО (перевозчик) привлек к данной перевозке ООО «К», а ООО «К» 

- ООО «Т». ООО «К» являлось экспедитором, а ООО «Т» - 

непосредственным перевозчиком.  
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Так как обязательства по доставке груза не были выполнены, ООО 

(экспедитор), получив отказ в удовлетворении претензии, обратилось в 

Арбитражный суд Новосибирской области к ООО (перевозчику) с 

требованием о возмещении убытков. 

Дайте юридическое заключение по наличие в нормативных 

правовых актах условий для возникновения коррупции. 

3. Подготовьте договор перевозки грузов автомобильным транспортом с 

необходимыми шаблонами приложений (срок договора перевозки пять 

лет, предмет перевозки, сроки перевозки, цена определяется сторонами 

дополнительно). 

 

Студенты, 

чьи первые 

буквы 

фамилии Р-

Я 

 

1. К Вам за юридической консультацией обратился гражданин, 

планирующий открыть свой бизнес по перевозке пассажиров в такси. 

Составьте договор на перевозку пассажиров. В условиях договора должны 

быть указаны: а) обязанности перевозчика по обеспечению безопасности 

пассажиров; б) требования к водителям; в) требования к автотранспорту, а 

также иные пункты, которые являются необходимыми. 

2. Индивидуальный предприниматель К. обратился в арбитражный 

суд с иском к ООО «Р» о взыскании задолженности за перевозку груза. В 

обоснование исковых требований истец сослался на заключенный между 

сторонами договор на предоставление транспортно-экспедиционных 

услуг, по условиям которого предприниматель К. принял на себя 

обязательство по поручению ООО «Р» перевезти вверенный ему груз. 

Однако соответствующего договора в бумажном виде в суд не 

предоставил, подтверждая факт существования договорных отношений 

между сторонами платежным поручением. Между тем, экспедиторские 

документы, подтверждающие факт получения экспедитором для 

перевозки груза от клиента либо от указанного им грузоотправителя, 

истцом не представлены. 

Дайте юридическое заключение по наличие в нормативных 

правовых актах условий для возникновения коррупции. 

3. Подготовьте договор перевозки грузов железнодорожным транспортом 

с необходимыми шаблонами приложений (срок договора перевозки пять 

лет, предмет перевозки, сроки перевозки, цена определяется сторонами 

дополнительно). 

 

 

Критерии оценивания: 

Ответа на теоретический вопрос на зачете:  

10 баллов – полный, развернутый, аргументированный и правильный ответ с указанием 

соответствующих заданию правовых актов, судебной практики, приведением примеров; 

при этом студент указывает на место транспортного права в системе РФ с указанием всех 

точек зрения, самостоятельно раскрывает их содержание, может высказать свое 

представление по данному вопросу, опираясь на основную и дополнительную литературу, 

нормативные правовые акты и судебную практику, воспроизводит в соответствии с 

основной и дополнительной литературой иерархию транспортного законодательства, 

называет основные коллизии транспортного законодательства, приводит 

соответствующие примеры с указанием конкретных норм, демонстрирует свой подход, 

основанный на анализе основной и дополнительной литературы, судебной практики, 

нормативных правовых актов по разрешению сложившейся коллизии, раскрывает понятие 

договора перевозки груза всеми видами транспорта, понятие договора о подаче 

транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке, его признаки, 
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сферу применения, соотношение договора о подаче транспортных средств под погрузку и 

о предъявлении груза к перевозке и иных договоров, понятие договора о подаче и уборке 

вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных путей, его признаки, понятие 

договора фрахтования, его признаки, сферу применения, соотношение договора 

фрахтования и иных договоров, понятие договора фрахтования судна на время (тайм-

чартер), бербоут-чартер, понятие договора буксировки, его признаки, сферу применения, 

соотношение договора буксировки и иных договоров, понятие и признаки договора 

транспортной экспедиции, сферу его применения, соотношение договора транспортной 

экспедиции с иными договорами о возмездном оказании услуг, виды договора 

транспортной экспедиции, понятие и виды договора перевозки пассажира, сферу 

применения договора перевозки пассажира, умеет определять юридическую природу 

конкретного фактического обстоятельства, устанавливать соответствие или 

несоответствие признаков предлагаемых фактов и обстоятельств признакам юридических 

фактов, закрепленных нормами транспортного права, и признакам транспортных 

правоотношений, может самостоятельно применять базовые навыки определения 

юридической природы конкретных фактических обстоятельств, применительно к 

конкретной ситуации квалифицированно определять сферу правового регулирования 

отношений нормами транспортного права, определять виды правоотношений, 

применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения в качестве договора перевозки грузов, договора 

транспортной экспедиции, договора перевозки пассажиров, договора о подаче 

транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке, договора о 

подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных путей, 

договора буксировки, договора перевозки пассажира, на основе анализа фактических 

обстоятельств делать выводы о правомерности/неправомерности действий (бездействия), 

сделок участников транспортных правоотношений с учетом их правового положения и 

условий осуществления деятельности, указывает нормативные правовые акты, 

устанавливающие полномочия органов управления транспортной деятельностью, виды 

органов в зависимости от вида транспорта, полномочия федеральных органов 

исполнительной власти в области транспорта, раскрывает проблемные вопросы 

лицензирования транспортной деятельности, связанной с осуществлением перевозок 

грузов, пассажиров, багажа, называет основания для получения лицензии, основания для 

отказа в получении лицензии, дает характеристику осуществления государственного 

контроля и надзора в области транспорта, указывает основания для проведения правовой 

экспертизы, условия, при наличии которых проводятся отдельные виды экспертиз, дает 

оценку регулирующего воздействия, приводит понятия и этапы правотворческого 

процесса в сфере регулирования транспортной деятельности, дает общую характеристику 

субъектов договора перевозки грузов, договора об организации перевозок, договора 

перевозки пассажиров, раскрывает порядок заключения транспортных договоров, 

необходимые документы для заключения транспортных договоров, порядок привлечения 

к ответственности сторон по транспортным обязательствам, коллизионные вопросы 

привлечения к ответственности участников транспортного обязательства, обладает 

умениями выявлять концепцию проекта нормативных правовых актов, предмет и метод 

регулирования правоотношений, заложенные в нем в сфере транспортного права, исходя 

из положений проекта нормативных правовых актов выявлять его место в иерархии 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу транспортного права, определять 

правильный порядок принятия нормативных правовых актов, в том числе необходимость 

проведения экспертиз, выявлять коррупциногенные факторы, определять задачу правовой 

экспертизы и ее этапы; применяет навыки по установлению соответствия (несоответствия) 

положений проекта положениям актов, имеющих большую юридическую силу в сфере 

транспортного права, по установлению соответствия (несоответствия) компетенции 

органа (должностных лиц) и иных участников транспортных правоотношений, 
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разработавших проект, и конкретных положений проекта, по установлению наличия 

коррупциногенных факторов в области транспортной деятельности, соблюдения условий 

проведения оценки регулирующего воздействия, правомерность (необходимость) 

проведения иных экспертиз проекта нормативных правовых актов в сфере транспортного 

права, оценки регулирующего воздействия, последовательного изложения результатов 

экспертизы, выводов и их аргументации в акте экспертизы (при консультации), умеет 

определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

транспортной деятельности, выделять их признаки, классифицировать, соотносить между 

собой, выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, 

регулирующих транспортную деятельность, разрешать правовые коллизии; соотносить 

нормы права с положениями доктрины и судебной практики, применять результат 

толкования нормативных правовых актов при решении определенных задач, обладает 

навыками определения содержания и понимания правовое значение понятий, категорий в 

сфере транспортной деятельности, выявления смысла, взаимосвязи, соотношения норм 

различных отраслей права, регулирующих транспортную деятельность, разрешать 

правовые коллизии, владеет навыками единообразного применения нормативных 

правовых актов на основе их толкования. 

9 баллов – с несущественными замечаниями дан развернутый, аргументированный и 

правильный ответ с указанием соответствующих заданию правовых актов, судебной 

практики, приведением примеров; при этом студент указывает на место транспортного 

права в системе РФ с указанием всех точек зрения, самостоятельно раскрывает их 

содержание, может высказать свое представление по данному вопросу, опираясь на 

основную и дополнительную литературу, нормативные правовые акты и судебную 

практику, воспроизводит в соответствии с основной и дополнительной литературой 

иерархию транспортного законодательства, называет основные коллизии транспортного 

законодательства, приводит соответствующие примеры с указанием конкретных норм, 

демонстрирует свой подход, основанный на анализе основной и дополнительной 

литературы, судебной практики, нормативных правовых актов по разрешению 

сложившейся коллизии, раскрывает понятие договора перевозки груза всеми видами 

транспорта, понятие договора о подаче транспортных средств под погрузку и о 

предъявлении груза к перевозке, его признаки, сферу применения, соотношение договора 

о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке и иных 

договоров, понятие договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, его признаки, понятие договора фрахтования, его признаки, 

сферу применения, соотношение договора фрахтования и иных договоров, понятие 

договора фрахтования судна на время (тайм-чартер), бербоут-чартер, понятие договора 

буксировки, его признаки, сферу применения, соотношение договора буксировки и иных 

договоров, понятие и признаки договора транспортной экспедиции, сферу его 

применения, соотношение договора транспортной экспедиции с иными договорами о 

возмездном оказании услуг, виды договора транспортной экспедиции, понятие и виды 

договора перевозки пассажира, сферу применения договора перевозки пассажира, умеет 

определять юридическую природу конкретного фактического обстоятельства, 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков предлагаемых фактов и 

обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных нормами транспортного 

права, и признакам транспортных правоотношений, может самостоятельно применять 

базовые навыки определения юридической природы конкретных фактических 

обстоятельств, применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять 

сферу правового регулирования отношений нормами транспортного права, определять 

виды правоотношений, применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа 

фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения в качестве договора 

перевозки грузов, договора транспортной экспедиции, договора перевозки пассажиров, 

договора о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к 
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перевозке, договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, договора буксировки, договора перевозки пассажира, на основе 

анализа фактических обстоятельств делать выводы о правомерности/неправомерности 

действий (бездействия), сделок участников транспортных правоотношений с учетом их 

правового положения и условий осуществления деятельности, указывает нормативные 

правовые акты, устанавливающие полномочия органов управления транспортной 

деятельностью, виды органов в зависимости от вида транспорта, полномочия 

федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, раскрывает 

проблемные вопросы лицензирования транспортной деятельности, связанной с 

осуществлением перевозок грузов, пассажиров, багажа, называет основания для 

получения лицензии, основания для отказа в получении лицензии, дает характеристику 

осуществления государственного контроля и надзора в области транспорта, указывает 

основания для проведения правовой экспертизы, условия, при наличии которых 

проводятся отдельные виды экспертиз, дает оценку регулирующего воздействия, 

приводит понятия и этапы правотворческого процесса в сфере регулирования 

транспортной деятельности, дает общую характеристику субъектов договора перевозки 

грузов, договора об организации перевозок, договора перевозки пассажиров, раскрывает 

порядок заключения транспортных договоров, необходимые документы для заключения 

транспортных договоров, порядок привлечения к ответственности сторон по 

транспортным обязательствам, коллизионные вопросы привлечения к ответственности 

участников транспортного обязательства, обладает умениями выявлять концепцию 

проекта нормативных правовых актов, предмет и метод регулирования правоотношений, 

заложенные в нем в сфере транспортного права, исходя из положений проекта 

нормативных правовых актов выявлять его место в иерархии нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу транспортного права, определять правильный порядок 

принятия нормативных правовых актов, в том числе необходимость проведения 

экспертиз, выявлять коррупциногенные факторы, определять задачу правовой экспертизы 

и ее этапы; применяет навыки по установлению соответствия (несоответствия) положений 

проекта положениям актов, имеющих большую юридическую силу в сфере транспортного 

права, по установлению соответствия (несоответствия) компетенции органа (должностных 

лиц) и иных участников транспортных правоотношений, разработавших проект, и 

конкретных положений проекта, по установлению наличия коррупциногенных факторов в 

области транспортной деятельности, соблюдения условий проведения оценки 

регулирующего воздействия, правомерность (необходимость) проведения иных экспертиз 

проекта нормативных правовых актов в сфере транспортного права, оценки 

регулирующего воздействия, последовательного изложения результатов экспертизы, 

выводов и их аргументации в акте экспертизы (при консультации), умеет определять 

содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере транспортной 

деятельности, выделять их признаки, классифицировать, соотносить между собой, 

выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, 

регулирующих транспортную деятельность, разрешать правовые коллизии; соотносить 

нормы права с положениями доктрины и судебной практики, применять результат 

толкования нормативных правовых актов при решении определенных задач, обладает 

навыками определения содержания и понимания правовое значение понятий, категорий в 

сфере транспортной деятельности, выявления смысла, взаимосвязи, соотношения норм 

различных отраслей права, регулирующих транспортную деятельность, разрешать 

правовые коллизии, владеет навыками единообразного применения нормативных 

правовых актов на основе их толкования. 

8 баллов – развернутый, аргументированный ответ с существенной ошибкой или 

аргументированный правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта 

поставленного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

незначительном участии преподавателя; при этом студент указывает на место 
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транспортного права в системе РФ с указанием всех точек зрения, самостоятельно 

раскрывает их содержание, может высказать свое представление по данному вопросу, 

опираясь на основную и дополнительную литературу, нормативные правовые акты и 

судебную практику, воспроизводит в соответствии с основной и дополнительной 

литературой иерархию транспортного законодательства, называет основные коллизии 

транспортного законодательства, приводит соответствующие примеры с указанием 

конкретных норм, демонстрирует свой подход, основанный на анализе основной и 

дополнительной литературы, судебной практики, нормативных правовых актов по 

разрешению сложившейся коллизии, раскрывает понятие договора перевозки груза всеми 

видами транспорта, понятие договора о подаче транспортных средств под погрузку и о 

предъявлении груза к перевозке, его признаки, сферу применения, соотношение договора 

о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке и иных 

договоров, понятие договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, его признаки, понятие договора фрахтования, его признаки, 

сферу применения, соотношение договора фрахтования и иных договоров, понятие 

договора фрахтования судна на время (тайм-чартер), бербоут-чартер, понятие договора 

буксировки, его признаки, сферу применения, соотношение договора буксировки и иных 

договоров, понятие и признаки договора транспортной экспедиции, сферу его 

применения, соотношение договора транспортной экспедиции с иными договорами о 

возмездном оказании услуг, виды договора транспортной экспедиции, понятие и виды 

договора перевозки пассажира, сферу применения договора перевозки пассажира, умеет 

определять юридическую природу конкретного фактического обстоятельства, 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков предлагаемых фактов и 

обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных нормами транспортного 

права, и признакам транспортных правоотношений, может самостоятельно применять 

базовые навыки определения юридической природы конкретных фактических 

обстоятельств, применительно к конкретной ситуации квалифицированно определять 

сферу правового регулирования отношений нормами транспортного права, определять 

виды правоотношений, применяемые нормативные правовые акты, на основе анализа 

фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения в качестве договора 

перевозки грузов, договора транспортной экспедиции, договора перевозки пассажиров, 

договора о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к 

перевозке, договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, договора буксировки, договора перевозки пассажира, на основе 

анализа фактических обстоятельств делать выводы о правомерности/неправомерности 

действий (бездействия), сделок участников транспортных правоотношений с учетом их 

правового положения и условий осуществления деятельности, указывает нормативные 

правовые акты, устанавливающие полномочия органов управления транспортной 

деятельностью, виды органов в зависимости от вида транспорта, полномочия 

федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, раскрывает 

проблемные вопросы лицензирования транспортной деятельности, связанной с 

осуществлением перевозок грузов, пассажиров, багажа, называет основания для 

получения лицензии, основания для отказа в получении лицензии, дает характеристику 

осуществления государственного контроля и надзора в области транспорта, указывает 

основания для проведения правовой экспертизы, условия, при наличии которых 

проводятся отдельные виды экспертиз, дает оценку регулирующего воздействия, 

приводит понятия и этапы правотворческого процесса в сфере регулирования 

транспортной деятельности, дает общую характеристику субъектов договора перевозки 

грузов, договора об организации перевозок, договора перевозки пассажиров, раскрывает 

порядок заключения транспортных договоров, необходимые документы для заключения 

транспортных договоров, порядок привлечения к ответственности сторон по 

транспортным обязательствам, коллизионные вопросы привлечения к ответственности 
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участников транспортного обязательства, обладает умениями выявлять концепцию 

проекта нормативных правовых актов, предмет и метод регулирования правоотношений, 

заложенные в нем в сфере транспортного права, исходя из положений проекта 

нормативных правовых актов выявлять его место в иерархии нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу транспортного права, определять правильный порядок 

принятия нормативных правовых актов, в том числе необходимость проведения 

экспертиз, выявлять коррупциногенные факторы, определять задачу правовой экспертизы 

и ее этапы; применяет навыки по установлению соответствия (несоответствия) положений 

проекта положениям актов, имеющих большую юридическую силу в сфере транспортного 

права, по установлению соответствия (несоответствия) компетенции органа (должностных 

лиц) и иных участников транспортных правоотношений, разработавших проект, и 

конкретных положений проекта, по установлению наличия коррупциногенных факторов в 

области транспортной деятельности, соблюдения условий проведения оценки 

регулирующего воздействия, правомерность (необходимость) проведения иных экспертиз 

проекта нормативных правовых актов в сфере транспортного права, оценки 

регулирующего воздействия, последовательного изложения результатов экспертизы, 

выводов и их аргументации в акте экспертизы (при консультации), умеет определять 

содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере транспортной 

деятельности, выделять их признаки, классифицировать, соотносить между собой, 

выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, 

регулирующих транспортную деятельность, разрешать правовые коллизии; соотносить 

нормы права с положениями доктрины и судебной практики, применять результат 

толкования нормативных правовых актов при решении определенных задач, обладает 

навыками определения содержания и понимания правовое значение понятий, категорий в 

сфере транспортной деятельности, выявления смысла, взаимосвязи, соотношения норм 

различных отраслей права, регулирующих транспортную деятельность, разрешать 

правовые коллизии, владеет навыками единообразного применения нормативных 

правовых актов на основе их толкования. 

7 баллов – развернутый, аргументированный ответ с существенной ошибкой или 

аргументированный правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта 

поставленного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

незначительном участии преподавателя; при этом студент указывает на место 

транспортного права в системе РФ с указанием всех точек зрения, раскрывает их 

содержание, воспроизводит в соответствии с основной литературой иерархию 

транспортного законодательства, называет основные коллизии транспортного 

законодательства, раскрывает понятие договора перевозки груза всеми видами 

транспорта, понятие договора о подаче транспортных средств под погрузку и о 

предъявлении груза к перевозке, его признаки, понятие договора о подаче и уборке 

вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных путей, его признаки, понятие 

договора фрахтования, его признаки, понятие договора фрахтования судна на время 

(тайм-чартер), бербоут-чартер, понятие договора буксировки, его признаки, понятие и 

признаки договора транспортной экспедиции, понятие и виды договора перевозки 

пассажира, умеет определять юридическую природу конкретного фактического 

обстоятельства, устанавливать соответствие или несоответствие признаков предлагаемых 

фактов и обстоятельств признакам юридических фактов, закрепленных нормами 

транспортного права, и признакам транспортных правоотношений, на основе анализа 

фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения в качестве договора 

перевозки грузов, договора транспортной экспедиции, договора перевозки пассажиров, 

договора о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к 

перевозке, договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, договора буксировки, договора перевозки пассажира, указывает 

нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия органов управления 
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транспортной деятельностью, полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

области транспорта, раскрывает проблемные вопросы лицензирования транспортной 

деятельности, связанной с осуществлением перевозок грузов, пассажиров, багажа, 

называет основания для получения лицензии, основания для отказа в получении лицензии, 

указывает основания для проведения правовой экспертизы, условия, при наличии которых 

проводятся отдельные виды экспертиз, дает общую характеристику субъектов договора 

перевозки грузов, договора об организации перевозок, договора перевозки пассажиров, 

раскрывает порядок заключения транспортных договоров, необходимые документы для 

заключения транспортных договоров, порядок привлечения к ответственности сторон по 

транспортным обязательствам, обладает умениями выявлять концепцию проекта 

нормативных правовых актов, предмет и метод регулирования правоотношений, 

заложенные в нем в сфере транспортного права, исходя из положений проекта 

нормативных правовых актов выявлять его место в иерархии нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу транспортного права, выявлять коррупциногенные факторы, 

определять задачу правовой экспертизы и ее этапы; применяет навыки по установлению  

соответствия (несоответствия) компетенции органа (должностных лиц) и иных участников 

транспортных правоотношений, разработавших проект, и конкретных положений проекта, 

по установлению наличия коррупциногенных факторов в области транспортной 

деятельности, последовательного изложения результатов экспертизы, выводов и их 

аргументации в акте экспертизы (при консультации), умеет определять содержание и 

понимать правовое значение понятий, категорий в сфере транспортной деятельности, 

выделять их признаки, классифицировать, соотносить между собой, выявлять смысл, 

взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, регулирующих транспортную 

деятельность, разрешать правовые коллизии; владеет навыками единообразного 

применения нормативных правовых актов на основе их толкования. 

6 баллов – аргументированный ответ с существенной ошибкой (ошибками), а также за 

правильный ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия 

отдельных аспектов поставленного задания, при условии самостоятельной корректировки 

ответа при участии преподавателя; при этом студент указывает на место транспортного 

права в системе РФ с указанием всех точек зрения, раскрывает их содержание, 

воспроизводит в соответствии с основной литературой иерархию транспортного 

законодательства, называет основные коллизии транспортного законодательства, 

раскрывает понятие договора перевозки груза всеми видами транспорта, понятие договора 

о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке, его 

признаки, понятие договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, его признаки, понятие договора фрахтования, его признаки, 

понятие договора фрахтования судна на время (тайм-чартер), бербоут-чартер, понятие 

договора буксировки, его признаки, понятие и признаки договора транспортной 

экспедиции, понятие и виды договора перевозки пассажира, умеет определять 

юридическую природу конкретного фактического обстоятельства, устанавливать 

соответствие или несоответствие признаков предлагаемых фактов и обстоятельств 

признакам юридических фактов, закрепленных нормами транспортного права, и 

признакам транспортных правоотношений, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения в качестве договора перевозки грузов, договора 

транспортной экспедиции, договора перевозки пассажиров, договора о подаче 

транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке, договора о 

подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных путей, 

договора буксировки, договора перевозки пассажира, указывает нормативные правовые 

акты, устанавливающие полномочия органов управления транспортной деятельностью, 

полномочия федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, 

раскрывает проблемные вопросы лицензирования транспортной деятельности, связанной 

с осуществлением перевозок грузов, пассажиров, багажа, называет основания для 
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получения лицензии, основания для отказа в получении лицензии, указывает основания 

для проведения правовой экспертизы, условия, при наличии которых проводятся 

отдельные виды экспертиз, дает общую характеристику субъектов договора перевозки 

грузов, договора об организации перевозок, договора перевозки пассажиров, раскрывает 

порядок заключения транспортных договоров, необходимые документы для заключения 

транспортных договоров, порядок привлечения к ответственности сторон по 

транспортным обязательствам, обладает умениями выявлять концепцию проекта 

нормативных правовых актов, предмет и метод регулирования правоотношений, 

заложенные в нем в сфере транспортного права, исходя из положений проекта 

нормативных правовых актов выявлять его место в иерархии нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу транспортного права, выявлять коррупциногенные факторы, 

определять задачу правовой экспертизы и ее этапы; применяет навыки по установлению  

соответствия (несоответствия) компетенции органа (должностных лиц) и иных участников 

транспортных правоотношений, разработавших проект, и конкретных положений проекта, 

по установлению наличия коррупциногенных факторов в области транспортной 

деятельности, последовательного изложения результатов экспертизы, выводов и их 

аргументации в акте экспертизы (при консультации), умеет определять содержание и 

понимать правовое значение понятий, категорий в сфере транспортной деятельности, 

выделять их признаки, классифицировать, соотносить между собой, выявлять смысл, 

взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, регулирующих транспортную 

деятельность, разрешать правовые коллизии; владеет навыками единообразного 

применения нормативных правовых актов на основе их толкования. 

5 баллов – аргументированный ответ с существенной ошибкой (ошибками), а также за 

правильный ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия 

отдельных аспектов поставленного вопроса (задания); студент не способен 

самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; при этом студент указывает на место транспортного права в 

системе РФ с указанием всех точек зрения, раскрывает их содержание, воспроизводит в 

соответствии с основной литературой иерархию транспортного законодательства, 

называет основные коллизии транспортного законодательства, раскрывает понятие 

договора перевозки груза всеми видами транспорта, понятие договора о подаче 

транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке, его признаки, 

понятие договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 

железнодорожных путей, его признаки, понятие договора фрахтования, его признаки, 

понятие договора фрахтования судна на время (тайм-чартер), бербоут-чартер, понятие 

договора буксировки, его признаки, понятие и признаки договора транспортной 

экспедиции, понятие и виды договора перевозки пассажира, умеет определять 

юридическую природу конкретного фактического обстоятельства, устанавливать 

соответствие или несоответствие признаков предлагаемых фактов и обстоятельств 

признакам юридических фактов, закрепленных нормами транспортного права, и 

признакам транспортных правоотношений, на основе анализа фактических обстоятельств 

квалифицировать правоотношения в качестве договора перевозки грузов, договора 

транспортной экспедиции, договора перевозки пассажиров, договора о подаче 

транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке, договора о 

подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных путей, 

договора буксировки, договора перевозки пассажира, указывает нормативные правовые 

акты, устанавливающие полномочия органов управления транспортной деятельностью, 

полномочия федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, 

раскрывает проблемные вопросы лицензирования транспортной деятельности, связанной 

с осуществлением перевозок грузов, пассажиров, багажа, называет основания для 

получения лицензии, основания для отказа в получении лицензии, указывает основания 

для проведения правовой экспертизы, условия, при наличии которых проводятся 
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отдельные виды экспертиз, дает общую характеристику субъектов договора перевозки 

грузов, договора об организации перевозок, договора перевозки пассажиров, раскрывает 

порядок заключения транспортных договоров, необходимые документы для заключения 

транспортных договоров, порядок привлечения к ответственности сторон по 

транспортным обязательствам, обладает умениями выявлять концепцию проекта 

нормативных правовых актов, предмет и метод регулирования правоотношений, 

заложенные в нем в сфере транспортного права, исходя из положений проекта 

нормативных правовых актов выявлять его место в иерархии нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу транспортного права, выявлять коррупциногенные факторы, 

определять задачу правовой экспертизы и ее этапы; применяет навыки по установлению  

соответствия (несоответствия) компетенции органа (должностных лиц) и иных участников 

транспортных правоотношений, разработавших проект, и конкретных положений проекта, 

по установлению наличия коррупциногенных факторов в области транспортной 

деятельности, последовательного изложения результатов экспертизы, выводов и их 

аргументации в акте экспертизы (при консультации), умеет определять содержание и 

понимать правовое значение понятий, категорий в сфере транспортной деятельности, 

выделять их признаки, классифицировать, соотносить между собой, выявлять смысл, 

взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, регулирующих транспортную 

деятельность, разрешать правовые коллизии; владеет навыками единообразного 

применения нормативных правовых актов на основе их толкования. 

4 балла – аргументированный ответ с существенной ошибкой (ошибками) или не 

представлен ответ по существенным аспектам задания; студент не способен 

самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; при этом студент указывает на место транспортного права в 

системе РФ, воспроизводит в соответствии с основной литературой иерархию 

транспортного законодательства, раскрывает понятие договора перевозки груза всеми 

видами транспорта, понятие договора о подаче транспортных средств под погрузку и о 

предъявлении груза к перевозке, понятие договора о подаче и уборке вагонов и об 

эксплуатации подъездных железнодорожных путей, понятие договора фрахтования, 

понятие договора фрахтования судна на время (тайм-чартер), бербоут-чартер, понятие 

договора буксировки, его признаки, понятие договора транспортной экспедиции, понятие 

договора перевозки пассажира, умеет определять юридическую природу конкретного 

фактического обстоятельства, указывает нормативные правовые акты, устанавливающие 

полномочия органов управления транспортной деятельностью, раскрывает порядок 

лицензирования транспортной деятельности, связанной с осуществлением перевозок 

грузов, пассажиров, багажа, называет основания для получения лицензии, основания для 

отказа в получении лицензии, указывает основания для проведения правовой экспертизы, 

дает общую характеристику субъектов договора перевозки грузов, договора об 

организации перевозок, договора перевозки пассажиров, раскрывает порядок заключения 

транспортных договоров, необходимые документы для заключения транспортных 

договоров, порядок привлечения к ответственности сторон по транспортным 

обязательствам, обладает умениями выявлять концепцию проекта нормативных правовых 

актов, предмет и метод регулирования правоотношений, заложенные в нем в сфере 

транспортного права, определять задачу правовой экспертизы, применяет навыки по 

установлению соответствия (несоответствия) компетенции органа (должностных лиц) и 

иных участников транспортных правоотношений, разработавших проект, и конкретных 

положений проекта, умеет определять содержание и понимать правовое значение 

понятий, категорий в сфере транспортной деятельности, выделять их признаки, 

классифицировать, владеет навыками единообразного применения нормативных правовых 

актов на основе их толкования. 

3 балла – ответ без достаточной аргументации с существенной ошибкой (ошибками) или 

не представлен ответ по существенным аспектам вопроса (задания); студент не способен 



 35 

самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного ответа, даже при 

участии преподавателя; при этом студент с незначительной помощью преподавателя 

указывает на место транспортного права в системе РФ, воспроизводит в соответствии с 

основной литературой иерархию транспортного законодательства, раскрывает понятие 

договора перевозки груза всеми видами транспорта, понятие договора о подаче 

транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке, понятие договора 

о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных путей, 

понятие договора фрахтования, понятие договора фрахтования судна на время (тайм-

чартер), бербоут-чартер, понятие договора буксировки, его признаки, понятие договора 

транспортной экспедиции, понятие договора перевозки пассажира, умеет определять 

юридическую природу конкретного фактического обстоятельства, указывает нормативные 

правовые акты, устанавливающие полномочия органов управления транспортной 

деятельностью, раскрывает порядок лицензирования транспортной деятельности, 

связанной с осуществлением перевозок грузов, пассажиров, багажа, называет основания 

для получения лицензии, основания для отказа в получении лицензии, указывает 

основания для проведения правовой экспертизы, дает общую характеристику субъектов 

договора перевозки грузов, договора об организации перевозок, договора перевозки 

пассажиров, раскрывает порядок заключения транспортных договоров, необходимые 

документы для заключения транспортных договоров, порядок привлечения к 

ответственности сторон по транспортным обязательствам, обладает умениями выявлять 

концепцию проекта нормативных правовых актов, предмет и метод регулирования 

правоотношений, заложенные в нем в сфере транспортного права, определять задачу 

правовой экспертизы, применяет навыки по установлению соответствия (несоответствия) 

компетенции органа (должностных лиц) и иных участников транспортных 

правоотношений, разработавших проект, и конкретных положений проекта, умеет 

определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

транспортной деятельности, выделять их признаки, классифицировать, владеет навыками 

единообразного применения нормативных правовых актов на основе их толкования. 

2 балла – ответ без достаточной аргументации с существенной ошибкой (ошибками) или 

ответ лишь по одному или нескольким, но далеко не по всем аспектам вопроса (задания), 

студент не способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного 

ответа, даже при участии преподавателя; при этом со значительной помощью 

преподавателя студент указывает на место транспортного права в системе РФ, 

воспроизводит в соответствии с основной литературой иерархию транспортного 

законодательства, раскрывает понятие договора перевозки груза всеми видами 

транспорта, понятие договора о подаче транспортных средств под погрузку и о 

предъявлении груза к перевозке, понятие договора о подаче и уборке вагонов и об 

эксплуатации подъездных железнодорожных путей, понятие договора фрахтования, 

понятие договора фрахтования судна на время (тайм-чартер), бербоут-чартер, понятие 

договора буксировки, его признаки, понятие договора транспортной экспедиции, понятие 

договора перевозки пассажира, умеет определять юридическую природу конкретного 

фактического обстоятельства, указывает нормативные правовые акты, устанавливающие 

полномочия органов управления транспортной деятельностью, раскрывает порядок 

лицензирования транспортной деятельности, связанной с осуществлением перевозок 

грузов, пассажиров, багажа, называет основания для получения лицензии, основания для 

отказа в получении лицензии, указывает основания для проведения правовой экспертизы, 

дает общую характеристику субъектов договора перевозки грузов, договора об 

организации перевозок, договора перевозки пассажиров, раскрывает порядок заключения 

транспортных договоров, необходимые документы для заключения транспортных 

договоров, порядок привлечения к ответственности сторон по транспортным 

обязательствам, обладает умениями выявлять концепцию проекта нормативных правовых 

актов, предмет и метод регулирования правоотношений, заложенные в нем в сфере 
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транспортного права, определять задачу правовой экспертизы, применяет навыки по 

установлению соответствия (несоответствия) компетенции органа (должностных лиц) и 

иных участников транспортных правоотношений, разработавших проект, и конкретных 

положений проекта, умеет определять содержание и понимать правовое значение 

понятий, категорий в сфере транспортной деятельности, выделять их признаки, 

классифицировать, владеет навыками единообразного применения нормативных правовых 

актов на основе их толкования. 

1 балл – ответ без достаточной аргументации с существенной ошибкой (ошибками) или 

ответ лишь по одному или нескольким, но далеко не по всем аспектам вопроса (задания), 

студент не способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного 

ответа, даже при участии преподавателя; студент может воспроизвести в соответствии с 

основной литературой иерархию транспортного законодательства, указывает на место 

транспортного права в системе РФ, однако не воспроизводит в соответствии с основной 

литературой иерархию транспортного законодательства, не раскрывает понятие договора 

перевозки груза всеми видами транспорта, понятие договора о подаче транспортных 

средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке, понятие договора о подаче и 

уборке вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных путей, понятие договора 

фрахтования, понятие договора фрахтования судна на время (тайм-чартер), бербоут-

чартер, понятие договора буксировки, его признаки, понятие договора транспортной 

экспедиции, понятие договора перевозки пассажира, не умеет определять юридическую 

природу конкретного фактического обстоятельства, не указывает нормативные правовые 

акты, устанавливающие полномочия органов управления транспортной деятельностью, 

раскрывает порядок лицензирования транспортной деятельности, связанной с 

осуществлением перевозок грузов, пассажиров, багажа, не называет основания для 

получения лицензии, основания для отказа в получении лицензии, не указывает основания 

для проведения правовой экспертизы, дает общую характеристику субъектов договора 

перевозки грузов, договора об организации перевозок, договора перевозки пассажиров, не 

раскрывает порядок заключения транспортных договоров, необходимые документы для 

заключения транспортных договоров, порядок привлечения к ответственности сторон по 

транспортным обязательствам, не обладает умениями выявлять концепцию проекта 

нормативных правовых актов, предмет и метод регулирования правоотношений, 

заложенные в нем в сфере транспортного права, определять задачу правовой экспертизы, 

применяет навыки по установлению соответствия (несоответствия) компетенции органа 

(должностных лиц) и иных участников транспортных правоотношений, разработавших 

проект, и конкретных положений проекта, не умеет определять содержание и понимать 

правовое значение понятий, категорий в сфере транспортной деятельности, выделять их 

признаки, классифицировать, владеет навыками единообразного применения 

нормативных правовых актов на основе их толкования. 

0 баллов – ответ, демонстрирующий существенные пробелы в знании основного учебного 

материала, содержащий принципиальные ошибки при применении законодательства, 

судебной практики; ответ, демонстрирующий неспособность применять теоретические 

знания при выполнении практических заданий. 

 

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия 

неточностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны 

преподавателя при ответе студента. 

 

Типовое практическое задание для зачета (проверяемые компетенции ПК-2; ПК-4; 

ПК-8):  

1. Между сторонами был заключен договор воздушной перевозки пассажира и багажа, по 

прибытии в пункт назначения истец обнаружил, что ее багаж не прибыл. Она направила 

претензии в адрес ответчика с требованием возместить ей материальные затраты, а также 
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компенсировать моральный вред. Ответчик отказался удовлетворить требования в 

добровольном порядке в связи с отсутствием у истца багажной квитанции, 

подтверждающей принадлежность багажа конкретному лицу.  

Каким образом должно быть разрешено дело? 

2. ООО «Мегус» и ООО «Ринстайл» ведут переговоры по заключению договора о 

предоставлении транспортных средств и строительных механизмов, в соответствии с 

которым ООО «Мегус» (исполнитель) по заявке ООО «Ринстайл» (заказчика) 

предоставляет ему за плату во временное пользование специализированную строительную 

технику / механизмы (для производства земляных, погрузочно-разгрузочных и других 

работ) и оказывает своими силами услуги по управлению и технической эксплуатации 

предоставленной техники / механизмов на территории заказчика, а заказчик обязуется 

оплачивать оказанные услуги в порядке и сроки, установленные договором. 

Дайте квалифицированные юридические заключение в отношении правовой природы 

заключаемого договора со ссылкой на нормативные правовые акты. 

3. Гражданин Крошкин (осуществлял перевозку груза по договору перевозки), управляя 

транспортным средством, совершил правонарушение, предусмотренное ч. 9 ст. 27.13 

КоАП РФ. Уполномоченное лицо указало на необходимость оплатить стоимость 

перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки и по тарифам. 

Гражданин Крошкин отказался, ссылаясь на необоснованность задержания транспортного 

средства, составления протокола о задержании транспортного средства в его отсутствии.  

Дайте юридическое толкование нормативным правовым актам, регулирующим возникшие 

правоотношения на предмет возможности возникновения коррупции.  

 

Критерии оценивания: 

от 9 до 10 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; юридическое толкование нормативных правовых актов, 

регулирующих возникшие правоотношения на предмет возможности возникновения 

коррупции, квалифицированные юридические заключение в отношении правовой 

природы заключаемого договора со ссылкой на нормативные правовые акты, оценку 

правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с 

позиции применения норм различных отраслей права. При этом обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, 

при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 

доктрины и/или правовые позиции высших судебных инстанций. 

от 7 до 8 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; юридическое толкование нормативных правовых актов, 

регулирующих возникшие правоотношения на предмет возможности возникновения 

коррупции, квалифицированные юридические заключение в отношении правовой 

природы заключаемого договора со ссылкой на нормативные правовые акты, оценку 

правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с 

позиции применения норм различных отраслей права. При этом обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного 

подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, 

положения доктрины. 

от 5 до 6 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, 

в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их 

возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

http://mosoblproc.ru/explain/uregulirovana-protsedura-zaderzhaniya-transportnogo-sredstva/#P22
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рассматриваемых отношений; юридическое толкование нормативных правовых актов, 

регулирующих возникшие правоотношения на предмет возможности возникновения 

коррупции, квалифицированные юридические заключение в отношении правовой 

природы заключаемого договора со ссылкой на нормативные правовые акты,  оценку 

правового положения, действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий. При 

этом обучающийся владеет соответствующей терминологией. 

от 3 до 4 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; юридическое толкование нормативных 

правовых актов, регулирующих возникшие правоотношения на предмет возможности 

возникновения коррупции, квалифицированные юридические заключение в отношении 

правовой природы заключаемого договора со ссылкой на нормативные правовые акты,  

оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов, но в ответе не отражен 

один из аспектов поставленного задания или допущена неточность.  

от 1 до 2 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, 

допущены неточности, нет юридического толкования нормативных правовых актов, 

регулирующих возникшие правоотношения на предмет возможности возникновения 

коррупции, квалифицированного юридического заключения в отношении правовой 

природы заключаемого договора со ссылкой на нормативные правовые акты. 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении 

законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от 

существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от 

наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе 

студента. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Для заочной формы обучения 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное  мероприятие  

1. Контрольное мероприятие 

проводится:  

внеаудиторно и письменно. 

2. Структура и описание 

контрольного мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает выполнение 

реферата (теоретико-

практического задания), 

письменный анализ судебной 

практики по предложенной 

По контрольному заданию студент 

может получить 50 баллов, из которых: 

- 20 баллов студент может получить за 

подготовку письменного реферата;  

- 10 баллов студент может получить за 

решение каждого практического 

задания. Всего 3 практических задания. 

 

Для получения зачета по контрольному 

заданию студент должен выполнить 

задания в сумме на 25 баллов. 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все темы курса 

теме) и решение практического 

задания в соответствии с 

установленными кафедрой 

требованиями к контрольной 

работе для студентов заочной 

формы обучения 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценивания рефератов: 

17-20 баллов – реферат содержит 

воспроизведение закрепленных в 

нормативных правовых актах и/или 

доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; 

раскрытие правового регулирования 

рассматриваемых отношений с 

указанием актуальных источников 

правового регулирования, 

доктринальных подходов к развитию 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений; примеры. 

Обучающийся демонстрирует 

свободное владение понятийным 

аппаратом и соответствующей 

терминологией; умение соотносить 

между собой различные правовые 

понятия и категории, нормы различных 

источников правового регулирования; 

демонстрирует систематизированные 

знания основного и дополнительного 

программного материала, указанного в 

задании количества 

правоприменительной практики. 

13-16 баллов – реферат содержит 

воспроизведение закрепленных в 

нормативных правовых актах или 

доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; 

раскрытие правового регулирования 

рассматриваемых отношений с 

указанием актуальных источников 

правового регулирования. 

Обучающийся демонстрирует владение 

понятийным аппаратом и 

соответствующей терминологией; 

демонстрирует знания основного 

программного материала и указанного в 

задании количества 

правоприменительной практики, однако 

демонстрирует непонимание отдельных 

элементов исследуемого 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

правоотношения. 

10-12 баллов – реферат содержит 

воспроизведение легальных 

(закрепленных в нормативных правовых 

актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; 

указание актуальных источников 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений, однако, 

из содержания реферата следует, что 

обучающийся не знает отдельных 

элементов исследуемого 

правоотношения, не может провести 

анализ указанного в задании количества 

правоприменительной практики или 

сделать юридически значимые выводы 

по его результатам. 

1-9 баллов – реферат содержит 

воспроизведение легальных 

(закрепленных в нормативных правовых 

актах) определений правовых понятий; 

указание в основном актуальных 

источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений, однако, 

из содержания реферата следует, что 

обучающийся использовал 

недействующие редакции нормативных 

правовых актов, не способен вывести 

юридически значимые признаки 

понятий, элементный состав 

исследуемых правоотношений; в 

реферате проанализировано 

недостаточное количество 

правоприменительной практики. 

0 баллов – отсутствие реферата; или 

реферат, демонстрирующий 

использование в основном устаревшего 

законодательства; или реферат, в 

котором не проанализирована 

правоприменительная практика; или 

реферат, подготовленный с нарушением 

этики цитирования и содержащий 

плагиат. 

Критерии оценивания практических 

заданий 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

от 9 до 10 баллов – ответ на задачу 

содержит всесторонний правовой 

анализ фактических обстоятельств, в 

том числе определение характера 

возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей 

права; оценку правомерности 

поведения, действий (бездействия), 

сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, 

указание на факты неправомерного 

поведения, действий (бездействия) и их 

правовые последствия. Если в задаче 

требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся свободно 

владеет соответствующей 

терминологией, способен учитывать 

присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании 

своего ответа опирается на 

действующее законодательство, 

положения основной и дополнительной 

литературы, судебную практику. 

от 7 до 8 баллов – ответ на задачу 

содержит всесторонний правовой 

анализ фактических обстоятельств, в 

том числе определение характера 

возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей 

права; оценку правомерности 

поведения, действий (бездействия), 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, 

указание на факты неправомерного 

поведения, действий (бездействия) и их 

правовые последствия. Если в задаче 

требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании 

своего ответа опирается на 

действующее законодательство, 

положения основной литературы, 

судебную практику. 

от 5 до 6 баллов – ответ на задачу 

содержит правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, 

решений уполномоченных органов и 

судов. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, при 

ответе опирается на действующее 

законодательство, положения основной 

литературы, не допускает серьезных 

неточностей, способен самостоятельно 

обнаружить и/или исправить недостатки 

собственного ответа. 

от 3 до 4 баллов – ответ на задачу 

содержит указание на характер 

возникших правоотношений, основания 

их возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

(бездействия), сделок субъектов, 

решений уполномоченных органов и 

судов. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

разъяснения и рекомендации. При 

ответе обучающийся опирается на 

положения основной литературы, но в 

ответе не отражен один из аспектов 

поставленного задания или допущены 

неточности, которые обучающийся 

способен обнаружить и/или исправить 

при участии преподавателя. 

от 1 до 2 баллов – ответ на задачу 

содержит указание на характер 

возникших правоотношений, основания 

их возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов. Если в задаче 

требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся при ответе опирается на 

положения основной литературы, но в 

ответе не отражен один из аспектов 

поставленного задания, допущен ряд 

неточностей, которые обучающийся не 

способен обнаружить и/или исправить 

даже при участии преподавателя. 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует 

или демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне 

(существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

неспособность применить 

теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации), студент 

нарушает установленный порядок 

проведения промежуточного контроля. 

 

 В пределах одного критерия 

баллы начисляются в зависимости от 

существенности и количества 

неточностей в ответе студента, в 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

зависимости от наличия наводящих 

вопросов и иной помощи со стороны 

преподавателя при ответе студента. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для успешного освоения дисциплины «Транспортное право» студент должен посещать 

все практические занятия, проводить самостоятельную подготовку к каждому 

практическому занятия, а также принимать активное участие в практических занятиях 

(выступать по теме, активно слушать выступления других студентов, задавать вопросы, 

участвовать в дискуссиях и обсуждениях). 

Задания, необходимые для подготовки к практическому занятию (ответ на практическое 

задание, подборка нормативных актов, подготовка проекта договоров и т.д.), студент 

должен выполнять в письменной форме. Задание считается выполненным в полном 

объеме в том случае, если студент раскрыл суть задания, указав проблему, возможные 

варианты разрешения с указанием на нормативные правовые акты, судебную практику, а 

также сделал вывод по заданию с элементами анализа всех правовых аспектов. 

Подготовка студента к каждому практическому занятию и к итоговой аттестации должна 

включать в себя изучение нормативных правовых актов по теме, решение практических 

заданий, подготовка к дискуссии, деловой игре и иным мероприятиям.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Егиазаров, В. А. Транспортное право: учебник / В.А. Егиазаров. - 9-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юстицинформ, 2018. - 404 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1006184. — Режим доступа: по подписке. 

2) Транспортное право : учебник для вузов / Н. А. Духно [и др.] ; отв. ред. Н. А. Духно, 

А. И. Землин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

435 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/481822. — Режим доступа: по подписке. 

3) Морозов, С. Ю.  Транспортное право : учебник для вузов / С. Ю. Морозов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с. — (Высшее 

образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/468478. — Режим 

доступа: по подписке.   

 

9.2.Дополнительная литература:  

1) Бажина М. А. Договоры перевозки грузов и транспортной экспедиции в России и 

Германии. Сравнительная характеристика : монография / отв. ред. В. С. Белых. — Москва 
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: Проспект, 2016. — 104 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/30373. — Режим доступа: по подписке. 

2) Гречуха, В.Н. Транспортное право: правовое регулирование деятельности воздушного 

транспорта : монография / В.Н. Гречуха. — Москва : Юстиция, 2020. — 310 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/934087.  — Режим доступа: по подписке. 

3) Гречуха, В.Н. Транспортное право: правовое регулирование деятельности 

железнодорожного транспорта : монография / В.Н. Гречуха. — Москва : Юстиция, 2020. 

— 244 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/934077.  — Режим 

доступа: по подписке. 

 4) Землин, А.И. Актуальные проблемы развития транспортного законодательства и 

транспортного права России : монография / А.И. Землин, Ю.И. Петров, Ю.А. Харламова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Русайнс, 2019. — 192 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933880. — Режим доступа: по подписке. 

5) Белых В. С. Транспортное законодательство России и зарубежных государств, ЕС, 

ШОС, ЕврАзЭС (сравнительно-правовой анализ) : монография / отв. ред. В. А. Бублик. — 

Москва : Проспект, 2015. — 152 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/25530. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/30373
https://book.ru/book/934087
https://book.ru/book/934077
https://book.ru/book/933880
http://ebs.prospekt.org/book/25530
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 

3. Федеральный закон от 17.09.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» // СЗ РФ. – 1995. – № 34. – Ст. 3426. 

4. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации// СЗ РФ. – 1999. – № 

18. – Ст. 2207. 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 

1383. 

6. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации // СЗ РФ. – 

2001. – № 11. – Ст. 1001. 

7. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
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транспорта Российской Федерации // СЗ РФ. – 2007. – № 46. – Ст. 5555. 

8. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 169. 

9. Устав железнодорожного транспорта // СЗ РФ. – 2003. – № 2. –  

Ст. 170. 

10. Постановление Правительства РФ от 05.08.2009 г. № 643 «О 

государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ 

(услуг) субъектов естественных монополий в сфере железно-дорожных перевозок» // СЗ 

РФ. – 2009. – № 32. – Ст. 4051. 

11. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 332 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по тарифам» // Рос. газ. – 2004. – № 150. 

12. Постановление ФЭК РФ от 17.06.2003 г. № 47-т/5 «Об утверждении 

прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые российскими железными дорогами»// Рос. газ. – 2003. – № 164.  

13. Перечень грузов, перевозка которых железнодорожным транспортом 

допускается в открытых вагонах: утв. приказом МПС РФ от 25.06.2003 г. № 51 // Рос. газ. 

– 2003. – № 244. 

14.  Перечень грузов, которые могут перевозиться железнодорожным 

транспортом насыпью или навалом: утв. приказом МПС РФ от 25.06.2003 г. № 52 // Рос. 

газ. – 2003. – № 244. 

15. Правила исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов 

железнодорожным транспортом: утв. приказом Минтранса России от 07.08.2015 г. № 245 

// http://www.pravo.gov.ru, 16.03.2016. 

16. Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом: утв. приказом МПС РФ от 18.06.2003 г.  

№ 39 // Рос. газ. – 2004. – № 37.  

17. Правила приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке 

железнодорожным транспортом: утв. приказом Минтранса России от 07.12.2016 г. № 374 

// http://www.pravo.gov.ru, 22.03.2017. 

18. Правила перевозки железнодорожным транспортом скоропортящихся 

грузов: утв. приказом МПС РФ от 18.06.2003 г. № 37 // Рос. газ. – 2003. – № 119/2. 

19. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом насыпью и 

навалом: утв. приказом МПС РФ от 16.06.2003 г. № 22 // Рос. газ. – 2003. – № 119/2. 

20. Правила хранения грузов в местах общего пользования при перевозке 

железнодорожным транспортом: утв. приказом МПС РФ от 18.06.2003 г. № 47 // Рос. газ. – 

2003. – № 119/2. 

21. Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки 

груза и транспортной экспедиции, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017 г. 

22. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. № 81 «Обзор 

практики применения арбитражными судами Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации». 

23. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.10.2010 г. № 142 «О 

порядке взимания сбора за подачу и уборку вагонов с владельцев железнодорожных путей 

необщего пользования». 

24.  Постановление Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 г. № 30 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации». 

25. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.03.2008 г. № 125 «Об 

урегулировании разногласий, возникающих при согласовании единых технологических 

процессов работы железнодорожных путей необщего пользования и станций 

примыкания». 

26.  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.07.2007 г. № 119 «О 
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некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

применением к грузоотправителям ответственности за искажение ими сведений о массе 

груза в транспортных железнодорожных накладных» 

27.  Постановление Пленума ВАС РФ от 01.07.2010 г. № 37 «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 6 октября 2005 г. № 30 «О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». 

28. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.10.2005 г. 

№ 30 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» // Вестн. ВАС РФ. – 2006. – № 1. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	1. Цели и задачи дисциплины:
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
	5. Структура учебной дисциплины.
	Государственное казенное учреждение обратилось в Арбитражный суд с иском к ИП Рудову А.П. (далее – предприниматель, ответчик) о взыскании ущерба, причиненного федеральной автомобильной дороге. Как следует из материалов дела, водитель, управляя транспо...
	На пункте весового контроля произведено взвешивание вышеуказанного транспортного средства. Результаты взвешивания зафиксированы в акте по определению размера ущерба, согласно которому по результатам взвешивания выявлено нарушение в виде превышения наг...
	ИП Рудов А.П. исковые требования не признал.
	Каким образом будет разрешено дело?
	24 ноября предприниматель обратился в лицензирующий орган с заявлением об отказе в получении лицензии и возврате уплаченной госпошлины в сумме 7500 руб.
	29 ноября УГАДН письмом № 5555 отказало предпринимателю в возврате госпошлины в связи с тем, что при оказании государственной услуги были выполнены юридически значимые действия.
	Не согласившись с отказом в возврате госпошлины, предприниматель обратился в арбитражный суд. Предприниматель считает, что юридически значимым действием является решение о предоставлении лицензии либо об отказе в предоставлении лицензии. Поскольку пре...
	Оцените положения нормативного правового акта, регулирующего возникшие между предпринимателем Пчелкиным Г.Д. и уральским УГАДН, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



