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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. 

Практические и лабораторные 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. 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную 

работу студента по определенной теме. При написании реферата 

студент должен собрать и проанализировать имеющуюся 

литературу по данной теме, обобщить и систематизировать 

научный материал. 
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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. 

 

 

Лабораторное 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», студенты разрабатывают график работы 

водителя и представляют в табличной форме по дням месяца. 

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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Лабораторное оборудование: персональный компьютер, USB-

накопитель. 

 

Вариант 1  

1. Графики работы (сменности) при выполнении регулярных 

перевозок в городском сообщении. 

 

Вариант 2 

1. Графики работы (сменности) на междугородных перевозках 

при направлении водителей в дальние рейсы. 

 

Вариант 3  

1.  Графики работы (сменности) при выполнении регулярных 

перевозок в пригородном сообщении. 

 

 

Лабораторное занятие №5  

Оформление договора перевозки 

 

Цель работы: изучив, нормативные документы по 

регулированию перевозочной деятельности, студенты разбиваются 

на шесть групп, каждая из которых представляет сторону договора, 

согласно варианту. Оговаривают существенные и иные условия, 

составляют и подписывают договор. 

Лабораторное оборудование: персональный компьютер, USB-

накопитель. 

Вариант 1 

1. Перевозки груза автомобилем. 

 

Вариант 2 

1.   Фрахта воздушного судна. 

 

Вариант 3  

1.   Найма транспортного средства с экипажем. 
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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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Реферат. Содержание и темы 

 

Реферат должен содержать: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованной литературы. 

 

Оптимальный объем 15-20 страниц печатного текста. 

Требования к содержанию: 

1. Во введении формулируется актуальность темы, 

историографический обзор, цель и задачи исследования, 

практическая значимость (примерный объем введения 2-3 

страницы). 

2. Основная часть содержит анализ научной литературы по 

изучаемой теме. Материал основной части должен быть разбит на 

разделы, каждый раздел – озаглавлен, заголовок – отражать 

содержание раздела основной части (объем основной части - 12 - 16 

страниц). 

3. Заключение должно характеризовать в сжатом виде 

результаты исследования, четкие выводы (2-3 страницы). 

4. Список литературы оформляется по следующим критериям: 

  в алфавитном порядке; 

 тематически-хронологический; 

 по видам источников. 

В приложение включается вспомогательный материал, на базе 

которого проводилось исследование: репродукции, иллюстрации, 

копии документов, фотографии, рисунки, схемы, таблицы, 

статистические данные. 

Тему реферата, из приведенных ниже, необходимо выбрать и 

согласовать с преподавателем. 

 

Темы рефератов: 

1. Предмет и методы транспортного права. 

2. Сфера действия транспортного права. 

3. Предмет и принципы транспортного права. 
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4. Система источников транспортного права. 

5. Транспортное право в системе права РФ. 

6. Система транспортных обязательств. 

7. Общее содержание обязательства перевозки грузов. 

8. Оформление договоров перевозки. 

9. Общие принципы и правила имущественной 

ответственности за нарушение обязательств перевозки. 

10. Организационно-правовые условия заключения договора 

железнодорожной перевозки грузов. 

11. Понятие, стороны и оформление договора 

железнодорожной перевозки грузов. 

12. Права и обязанности сторон договора железнодорожной 

перевозки грузов. 

13. Имущественная ответственность железной дороги в 

отношениях перевозки грузов. 

14. Договоры перевозки пассажирским железнодорожным 

транспортом. 

15. Вспомогательные договоры на железнодорожном 

транспорте. 

16. Перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

17. Имущественная ответственность грузоотправителей 

грузополучателей по договору железнодорожной перевозки грузов. 

18. Понятие, источники и система железнодорожного 

транспортного права. 

19. Порядок разрешения споров по железнодорожным 

перевозкам. 

20. Особенности правового регулирования перевозок 

внутренним водным транспортом. 

21. Имущественная ответственность сторон перевозки 

внутренним водным транспортом. 

22. Имущественная ответственность сторон перевозки 

автомобильным транспортом. 

23. Особенности правового регулирования перевозок 

автомобильным транспортом. 

24. Договор морской перевозки грузов. 
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25. Имущественная ответственность в отношениях морской 

перевозки грузов. 

26. Вспомогательные договоры на морском транспорте. 

27. Понятие, система и источники морского транспортного 

права. 

28. Морская перевозка пассажиров и багажа морским 

транспортом. 

29. Особенности правового регулирования перевозок 

воздушным транспортом. 

30. Фрахт. 
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"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/
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/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/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/.  

 
  

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/
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/
file:///D:/Вика/МУ/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/
file:///D:/Вика/МУ/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/
file:///D:/Вика/МУ/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/
file:///D:/Вика/МУ/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/
file:///D:/Вика/МУ/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/
file:///D:/Вика/МУ/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/
file:///D:/Вика/МУ/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/
file:///D:/Вика/МУ/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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