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ВВЕДЕНИЕ 

 

Правоведение в автодорожном комплексе - комплексная 

отрасль права, представляющая совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения в области автотранспортной 

деятельности. Эти нормы формируются в составе нормативно-

правовых актов специального транспортного законодательства и 

входят в состав нормативно-правовых актов фундаментальных 

отраслей права. Транспортное законодательство - совокупность 

нормативно-правовых актов по специфическим вопросам 

транспортной деятельности. 

Подсистемами права и транспортного законодательства 

являются разделы права и соответствующие разделы 

законодательства, относящиеся к отдельным видам автотранспорта. 

Становление автотранспортного права происходило с учетом ряда 

фаз его развития, различающихся качественным уровнем 

организации правовой базы автотранспортной отрасли. 

Практические работы выполняются в листах формата А4, 

согласно заданиям настоящих методических указаний. 

По всем заданиям необходимо составить документы, 

необходимого типа, воспользовавшись рекомендованной 

литературой, представленной в данных методических указаниях. 
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Практическое занятие №1  

Составление искового заявления 

 

Исковое заявление представляет собой внешнюю форму 

выражения гражданского права физического или юридического 

лица относительно защиты своих прав и законных интересов. Для 

того чтобы составить исковый документ правильно, необходимо 

придерживаться определенной формы, установленной 

законодательством, а именно ст.131 ГПК РФ. Согласно 

Гражданского процессуального кодекса РФ исковое заявление в суд 

подается исключительно в письменной форме. 

В заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если 

истцом является организация, ее место нахождения, а также 

наименование представителя и его адрес, если заявление подается 

представителем. 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если 

ответчиком является организация, ее место нахождения. 

Если ответчиком является изготовитель (исполнитель, 

продавец), которому предъявляются требования, нужно указать его 

юридический адрес. 

4) суть нарушения (угроза нарушения) прав, свобод или 

охраняемых законом интересов истца и его требования. 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свое 

требование, и доказательства, подтверждающие изложенные 

истцом обстоятельства. 

6) цена иска, если иск подлежит оценке, а также расчет 

взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к 

ответчику, если это установлено законом или предусмотрено 

договором сторон. 

Досудебный порядок предусматривается, например, по искам 

о перевозках (к транспортным организациям), поэтому если 

подается иск, например, в отношении пропавших из багажа вещей, 

то необходимо в установленные сроки подать организации-

перевозчику претензию. Если вы этого не сделано, то исковое 

заявление судья не примет; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 
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Заявление подписывает истец или его представитель. К 

исковому заявлению, поданному представителем, должна быть 

приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий 

полномочия представителя. 

Исковое заявление составляется в нескольких экземплярах, 

количество которых зависит от числа ответчиков. Например, если 

ответчиков двое, то в суд представляются три экземпляра искового 

заявления, один из которых остается в суде, а два других 

рассылаются ответчикам. 

К заявлению прилагаются: 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которые вы 

ссылаетесь в тексте искового заявления, и служащие 

доказательством обоснованности ваших исковых требований, а 

также копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если 

копии у них отсутствуют, например, договор, квитанции об оплате, 

товарные и кассовые чеки, гарантийный талон, акты экспертизы, 

медицинские справки, претензия и т.д.; 

- доказательство, подтверждающее выполнение обязательного 

досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок 

предусмотрен законом или договором; 

- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, 

подписанный истцом, его представителем с копиями в 

соответствии с числом ответчиков и третьих лиц. 

Студент проанализировав, предложенный бланк заявления 

(Приложение 1), составляет свой вариант, прорабатывая все 

пункты. 

 

Практическое занятие №2  

Основания привлечения лица к юридической 

ответственности 

 

Цель работы: Определить основания для привлечения 

физических лиц к разным видам юридической ответственности. 

Формировать умение анализировать информацию, содержащуюся в 

нормативно-правовых актах. 

Основания ответственности — это те обстоятельства, наличие 

которых делает ответственность возможной (необходимой), а 

отсутствие их ее исключает.. 
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Основанием юридической ответственности является 

правонарушение. Его совершение означает возникновение 

правоотношения ответственности. 

Существуют три стадии отношений ответственности: 

1) совершение правонарушения и возникновение правоотношений 

ответственности; 

2) оценка правонарушения и личности правонарушителя 

компетентными государственными органами и определение меры 

ответственности; 

3) реализация юридической ответственности. 

Само по себе правонарушение не порождает автоматически 

возникновения ответственности, не влечет за собой применения 

государственно-принудительных мер, а является 

лишь основанием для такого применения. Для реального же 

осуществления юридической ответственности 

необходим правоприменительный акт – решение компетентного 

органа, которым возлагается юридическая ответственность, 

устанавливаются объем и форма принудительных мер к 

конкретному лицу. Это может быть приговор суда, приказ 

администрации и т.д. 
 

Вариант 1 

1. Охарактеризовать административное 

правонарушение (признаки, виды). 

2. На какие категории в зависимости от характера и степени 

общественной опасности делит преступления УК РФ? 

3. Что такое уголовное наказание? В каких целях 

применяется уголовное наказание? 

 

Вариант 2 

1. В чем состоит административная ответственность? 

2. Что такое состав преступления? Какие группы признаков 

образуют состав преступления? 

3. Какие виды наказания предусмотрены УК РФ? 

 

Вариант 3 

1. Какие виды административных взысканий предусмотрены 

Кодексом об административных правонарушениях? 

2. Что такое преступление? Каковы признаки преступления? 

http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/administrativnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
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3. Что такое уголовная ответственность? Каковы этапы 

привлечения к уголовному наказанию? 
 

 

Практическое занятие №3  

Изучение нормативных документов регламентирующих 

квалификационные характеристики руководителей и 

специалистов предприятий автомобильного транспорта и 

порядок проведения их аттестации  

 

Цель работы: изучив «Положение о порядке проведения 

аттестации лиц, занимающих должности исполнительных 

руководителей и специалистов организаций и их подразделений, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов» от 11 марта 1994 

г. (в ред. Приказов Минтранса РФ N 89, Минтруда РФ N 50 от 

27.10.1995; Минтранса РФ N 49, Минтруда РФ N 126 от 

11.05.2000), ответить на следующие вопросы и сделать выводы по 

итогам работы. 

 

Вариант 1 

4. Аттестация лиц, занимающих должности исполнительных 

руководителей и специалистов  

5. Перечень должностей исполнительных руководителей и 

специалистов, связанных с обеспечением безопасности 

судоходства, полетов и движения наземных транспортных средств, 

подлежащих аттестации 

 

Вариант 2 

1. Основными задачами аттестации 

2. Аттестация исполнительных руководителей и 

специалистов  

3. Перечень должностей исполнительных руководителей и 

специалистов, связанных с обеспечением безопасности 

судоходства, полетов и движения наземных транспортных средств, 

подлежащих аттестации 

 

Вариант 3 

1. Сроки аттестации исполнительных руководителей и 

специалистов  



9 
 

2. Перечень должностей исполнительных руководителей и 

специалистов, связанных с обеспечением безопасности 

судоходства, полетов и движения наземных транспортных средств, 

подлежащих аттестации 

 

 

Практическое  занятие №4  

Изучение подуставных документов.  

Правила перевозок грузов. Правила перевозок пассажиров 

и багажа. Правила перевозок опасных грузов 

 

Цель работы: изучив правила перевозок грузов, правила 

перевозок пассажиров и багажа, правила перевозок опасных грузов, 

ответить на следующие вопросы и сделать выводы по итогам 

работы. 

 

Вариант 1 

Провести сравнительный анализ  Федерального закона "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" и  Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом. 

 

 

 

Вариант 2 

Провести сравнительный анализ  Федерального закона "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" и  Правил  перевозок пассажиров 

и багажа. 

 

Вариант 3 

Провести сравнительный анализ  Федерального закона "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" и  Правил  перевозок  опасных грузов. 

 

Практическое занятие №5  

Оформление договора перевозки 

 

http://6pl.ru/transp/uatignet.htm
http://6pl.ru/transp/pp_ppgat.htm#%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://6pl.ru/transp/uatignet.htm
http://6pl.ru/transp/pp_ppgat.htm#%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://6pl.ru/transp/uatignet.htm
http://6pl.ru/transp/pp_ppgat.htm#%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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Цель работы: изучив, нормативные документы по 

регулированию перевозочной деятельности, студенты оговаривают 

существенные и иные условия, составляют договор. 

Договор перевозки — договор, предметом которого является 

оказание услуг по перевозке грузов, багажа или людей. 

Кодексы, иные законы, транспортные уставы и издаваемые в 

соответствии с ними правила определяют общие условия перевозки 

грузов, багажа и людей. 

Конкретные условия перевозки грузов, пассажиров и багажа 

отдельными видами транспорта, а также ответственность сторон по 

этим перевозкам определяются соглашением сторон, 

если Гражданским кодексом, 

транспортными уставами и кодексами, иными законами и 

издаваемыми в соответствии с ними правилами не установлено 

иное. Перевозка грузов, пассажиров и багажа разными видами 

транспорта по единому транспортному документу называется 

прямое смешанное сообщение. 

Студент составляет свой вариант договора перевозки 

грузов, багажа или людей, прорабатывая все пункты. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6
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8. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 

12.12.2017) "Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом"- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113363/. 

9. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 (ред. от 

28.04.2015) "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом"- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85364/. 

10.Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ  

"О лицензировании отдельных видов деятельности"  

деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом пассажиров- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/. 

11. Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 N 193 (ред. от 

10.08.2016) "О лицензировании отдельных видов деятельности на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113363/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85364/
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file:///D:/Вика/МУ/Федеральный%20закон%20от%2004.05.2011%20N%2099-ФЗ%20%20%22О лицензировании отдельных%20видов%20деятельности%22%20%20деятельность%20по перевозкам внутренним%20водным%20транспортом,%20морским%20транспортом%20пассажиров-%20http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
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file:///D:/Вика/МУ/Федеральный%20закон%20от%2004.05.2011%20N%2099-ФЗ%20%20%22О лицензировании отдельных%20видов%20деятельности%22%20%20деятельность%20по перевозкам внутренним%20водным%20транспортом,%20морским%20транспортом%20пассажиров-%20http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
file:///D:/Вика/МУ/Федеральный%20закон%20от%2004.05.2011%20N%2099-ФЗ%20%20%22О лицензировании отдельных%20видов%20деятельности%22%20%20деятельность%20по перевозкам внутренним%20водным%20транспортом,%20морским%20транспортом%20пассажиров-%20http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
file:///D:/Вика/МУ/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2006.03.2012%20N%20193%20(ред.%20от%2010.08.2016)%20%22О лицензировании отдельных%20видов%20деятельности%20на%20морском%20и%20внутреннем%20водном%20транспорте%22-%20http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127261/
file:///D:/Вика/МУ/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2006.03.2012%20N%20193%20(ред.%20от%2010.08.2016)%20%22О лицензировании отдельных%20видов%20деятельности%20на%20морском%20и%20внутреннем%20водном%20транспорте%22-%20http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127261/
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морском и внутреннем водном транспорте"- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127261/.  

12. Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 N 457 

"О лицензировании деятельности по перевозкам воздушным 

транспортом пассажиров и перевозкам воздушным транспортом 

грузов (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя)"- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/. 

 13. Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 N 280 "Об 

утверждении Положения 

о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 

исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам либо для собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя)"- 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_128103/.  

14.  

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 07.03.2018) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/. 

15. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-

ФЗ (ред. от 19.02.2018) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/. 

16. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
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Приложение 1 

Образец искового заявления в суд 
                                    В ____________________ районный суд * 

 

                                    Истец: ________________________________ 

                                             (наименование или Ф. И. О. 

                                                 стороны по сделке) 

 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 

                                    Представитель истца: __________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                               процессуального кодекса 

                                                Российской Федерации) 

 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 

                                    Ответчик: _____________________________ 

                                                (наименование или Ф. И. О. 

                                                    стороны по сделке) 

 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 

                                    Госпошлина: ____________________ рублей ** 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании недействительной части сделки 

 

    Между истцом и ответчиком "___"________ ___ г. была совершена сделка по 

_____________________________________________________________________________________________. 

    Сделка оформлена договором N ____ от "___"_______ ___ г., существенными условиями которого были: 

_____________________________________________________________________________________________. 

                                   (связанные с предметом иска) 

    Ответчик в соответствии с данным договором принял на себя обязанности: 

    1. _______________________________________________________. 

    2. _______________________________________________________. 

    "___"_______ ___ г. выяснилось, что п. ___ указанного договора нарушает права и законные интересы 

истца в части 

______________________________________________________________________________________, 

что подтверждается ___________________________________________________________________________. 

    При   этом  в  остальном  договор  не  содержит  положений,  нарушающих законодательство  либо  права  

и  законные  интересы  сторон,  и может быть исполнен. 

    В  соответствии  со  ст.  180 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительность  части  

сделки  не влечет недействительности прочих ее частей,  если  можно  предположить,  что  сделка  была  бы  

совершена и без включения недействительной ее части. 

    На  сновании изложенного и руководствуясь ст. 180 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

____________________________________________________, 

                                (указать ст. иного правового акта) 

ст.ст. 131 - 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

Признать сделку по _____________________________, оформленную договором от "___"_________ ____ г. N 

____ недействительной в силу нарушения законных прав и интересов истца. 
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Приложение: 

1. Копия документа о совершении сделки (договора) от "__"_______ ___ г. N ___. 

2. Доказательства нарушения прав и законных интересов истца. 

3. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

5. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается 

представителем истца). 

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. 

 

    "___"__________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

    ________________/__________________________________________/ 

(подпись)                                          (Ф. И. О.)                                   

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

* Дела о признании недействительной части сделки подсудны районному суду (ст. 24 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

** Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также 

искового заявления неимущественного характера, определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
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