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ВВЕДЕНИЕ 

 

Транспортное право - комплексная отрасль права, 

представляющая совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения в области транспортной 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 транспортного права и транспортного 

законодательства являются разделы права и соответствующие 

разделы законодательства, относящиеся к отдельным видам 

транспорта. Становление транспортного права происходило с 

учетом ряда фаз его развития, различающихся качественным 

уровнем организации правовой базы транспортной отрасли. 

Изучение дисциплины позволит студентам обладать: 

- знаниями и навыками в области  государственного 

регулирования организации и управления  транспортными 

комплексами;  

- основами организации и функционирования  транспортного 

комплекса.      

 Практические работы выполняются на листах формата А4, 

согласно заданиям настоящих методических указаний, на 

основании варианта, согласованного с преподавателем. 

По всем заданиям необходимо рассмотреть рекомендованные 

учебно-методические, нормативные, законодательные и иные 

документы, воспользовавшись списком литературы, 

представленной в данных методических указаниях. 
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Практическое занятие №1  

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 

1. Аттестация лиц, занимающих должности исполнительных 

руководителей и специалистов  

2. 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  

2. Перечень должностей исполнительных руководителей и 

специалистов, связанных с обеспечением безопасности 
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судоходства, полетов и движения наземных транспортных средств, 

подлежащих аттестации 

 

Практическое занятие №2  

Изучение Устава автомобильного транспорта и городского 

наземного и электрического транспорта  

 

Цель работы: изучив  Федеральный закон РФ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», ответить на следующие вопросы и 

сделать выводы по итогам работы. 

 

Вариант 1 

1. Предмет регулирования рассматриваемого ФЗ  РФ. 

2. Правила перевозок пассажиров и багажа, грузов. 

3. Виды перевозок пассажиров и багажа.  

4. Путевые листы. 

5. Предоставление транспортных средств, контейнеров для 

перевозок грузов. 

 

Вариант 2 

1. Предъявление и прием груза для перевозки. 

2. Виды регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

3. Заключение договора перевозки пассажира. 

4. Перевозки детей, следующих вместе с пассажиром.  

5. Перевозка и особенности обслуживания пассажиров из 

числа инвалидов. 

 

Вариант 3 

1. Продажа билетов. 

2. Заключение договора фрахтования транспортного средства 

для перевозки пассажиров и багажа по заказу.  

3. Заключение договора фрахтования легкового такси для 

перевозки пассажиров и багажа.  

4. Ответственность за нарушение правил перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и 

багажа по заказу. 

5. Порядок предъявления претензий к перевозчикам, 

фрахтовщикам. 
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Практическое занятие №3  

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 №4  

Изучение Положения о особенностях времени труда  

и отдыха водителей автомобильного транспорта 

 

Цель работы: изучив Приказ N 15 от 20 августа 2004 г. 

Министерство транспорта РФ «Об утверждении положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей», ответить на следующие вопросы и 

сделать выводы по итогам работы. 

 

 

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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Вариант 1  

1. Графики работы (сменности). 

2. Задание по времени на движение и стоянку автомобиля.  

3. Продолжительность ежедневной работы (смены) водителей. 

4. Сверхурочные работы. 

5. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха. 

 

Вариант 2 

1. Графики работы (сменности) при выполнении регулярных 

перевозок в городском и пригородном сообщении. 

2. Задание на междугородных перевозках при направлении 

водителей в дальние рейсы. 

3. Перерыв между двумя частями рабочего дня водителей. 

4. Продолжительность времени отдыха. 

5. Еженедельный непрерывный отдых. 

 

Вариант 3  

1.  Задание по времени на движение и стоянку автомобиля на 

междугородных перевозках и в дальних рейсах. 

2. Нормальная продолжительность рабочего времени 

водителей. 

3. Суммированный учет рабочего времени водителей. 

4. Периоды рабочего времени водителя. 

5. Ненормированный рабочий день. 

6. Работа водителей в нерабочие праздничные дни. 

 

 

Практическое занятие №5  

Изучение документации по лицензированию перевозочной 

деятельности 

 

Цель работы: изучив, документацию по лицензированию 

перевозочной деятельности, ответить на следующие вопросы: 

1. какие виды перевозочной деятельности подлежать 

лицензированию в РФ? 

2. какие вспомогательные виды перевозочной деятельности 

подлежать лицензированию в РФ? 

3. лицензионные требования. 

4. срок действия лицензии. 
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 Сделать выводы по итогам работы. 

 

Вариант 1 

1.   Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ  

"О лицензировании отдельных видов деятельности"  деятельность 

по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом пассажиров. 

2. Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 N 280 

"Об утверждении Положения о лицензи-

ровании 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)".  

 

 

Вариант 2 

1.   Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ  

"О лицензировании отдельных видов деятельности"  деятельность 

по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом пассажиров. 

2.  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)" 

 

Вариант 3  

1.   Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ  

"О лицензировании отдельных видов деятельности"  деятельность 

по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом пассажиров. 

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

от 10.08.2016) "О лицензировании отдельных видов деятельности 

на морском и внутреннем водном транспорте".  

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214360/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214360/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214360/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214360/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214360/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214360/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214360/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214360/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203400/
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Практическое занятие №6  

Изучение Федеральной транспортной стратегии на период 

до 2030 года 

 

Цель работы: изучив Федеральную транспортную стратегию 

на период до 2030 года, ответить на следующие вопросы и сделать 

выводы по итогам работы. 

 

Вариант 1 

1. Цели новой редакции Транспортной стратегии. 

2. Классификация автомобильных  дорог в Российской 

Федерации. 

3. Комплексные проблемы развития транспортного 

комплекса Российской Федерации. 

  

 Вариант 2 

1. Основные общесистемные проблемы развития 

транспортной отрасли Российской Федерации  

2. Сценарные варианты социально-экономического 

развития транспортного комплекса Российской Федерации 

3. Базовый (консервативный) вариант развития 

транспортной системы 

 

Вариант 3 

1. Инновационный вариант развития транспортной системы 

2. Главные стратегические приоритеты Транспортной 

стратегии 

3. Цели развития транспортной системы России на период 

до 2030 года 
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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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/.  

 
  

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/
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/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129596/
Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2002.04.2012%20N%20280%20%22Об%20утверждении%20Положения%20о лицензировании перевозок пассажиров%20автомобильным%20транспортом,%20оборудованным%20для перевозок более%208%20человек%20(за%20исключением%20случая,%20если%20указанная%20деятельность%20осуществляется%20по%20заказам%20либо%20для%20собственных%20нужд%20юридического%20лица%20или%20индивидуального%20предпринимателя)%22-%20http:/www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_128103/
Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2002.04.2012%20N%20280%20%22Об%20утверждении%20Положения%20о лицензировании перевозок пассажиров%20автомобильным%20транспортом,%20оборудованным%20для перевозок более%208%20человек%20(за%20исключением%20случая,%20если%20указанная%20деятельность%20осуществляется%20по%20заказам%20либо%20для%20собственных%20нужд%20юридического%20лица%20или%20индивидуального%20предпринимателя)%22-%20http:/www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_128103/
Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2002.04.2012%20N%20280%20%22Об%20утверждении%20Положения%20о лицензировании перевозок пассажиров%20автомобильным%20транспортом,%20оборудованным%20для перевозок более%208%20человек%20(за%20исключением%20случая,%20если%20указанная%20деятельность%20осуществляется%20по%20заказам%20либо%20для%20собственных%20нужд%20юридического%20лица%20или%20индивидуального%20предпринимателя)%22-%20http:/www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_128103/
Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2002.04.2012%20N%20280%20%22Об%20утверждении%20Положения%20о лицензировании перевозок пассажиров%20автомобильным%20транспортом,%20оборудованным%20для перевозок более%208%20человек%20(за%20исключением%20случая,%20если%20указанная%20деятельность%20осуществляется%20по%20заказам%20либо%20для%20собственных%20нужд%20юридического%20лица%20или%20индивидуального%20предпринимателя)%22-%20http:/www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_128103/
Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2002.04.2012%20N%20280%20%22Об%20утверждении%20Положения%20о лицензировании перевозок пассажиров%20автомобильным%20транспортом,%20оборудованным%20для перевозок более%208%20человек%20(за%20исключением%20случая,%20если%20указанная%20деятельность%20осуществляется%20по%20заказам%20либо%20для%20собственных%20нужд%20юридического%20лица%20или%20индивидуального%20предпринимателя)%22-%20http:/www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_128103/
Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2002.04.2012%20N%20280%20%22Об%20утверждении%20Положения%20о лицензировании перевозок пассажиров%20автомобильным%20транспортом,%20оборудованным%20для перевозок более%208%20человек%20(за%20исключением%20случая,%20если%20указанная%20деятельность%20осуществляется%20по%20заказам%20либо%20для%20собственных%20нужд%20юридического%20лица%20или%20индивидуального%20предпринимателя)%22-%20http:/www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_128103/
Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2002.04.2012%20N%20280%20%22Об%20утверждении%20Положения%20о лицензировании перевозок пассажиров%20автомобильным%20транспортом,%20оборудованным%20для перевозок более%208%20человек%20(за%20исключением%20случая,%20если%20указанная%20деятельность%20осуществляется%20по%20заказам%20либо%20для%20собственных%20нужд%20юридического%20лица%20или%20индивидуального%20предпринимателя)%22-%20http:/www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_128103/
Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2002.04.2012%20N%20280%20%22Об%20утверждении%20Положения%20о лицензировании перевозок пассажиров%20автомобильным%20транспортом,%20оборудованным%20для перевозок более%208%20человек%20(за%20исключением%20случая,%20если%20указанная%20деятельность%20осуществляется%20по%20заказам%20либо%20для%20собственных%20нужд%20юридического%20лица%20или%20индивидуального%20предпринимателя)%22-%20http:/www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_128103/
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