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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – – приобретение студентами знаний правовых основ, 

необходимых во взаимоотношениях перевозчиков, владельцев инфраструктур с 

грузоотправителями, грузополучателями и пассажирами, при выполнении договорных 

отношений и определении имущественной и иных видов ответственности в случаях их 

нарушения; анализ норм, регулирующих транспортную деятельность в Российской 

Федерации, а также получение необходимых сведений о системе транспортных договоров, 

о нормативно-правовых актах, регламентирующих работу транспорта при перевозке 

различных грузов, пассажиров и багажа, в том числе и при международных перевозках. 

Задачи: 

- изучение основных положений и понятий транспортного права, их 

взаимозависимости и роли в практике; формирование у студентов навыков правильного 

применения норм транспортного права в профессиональной деятельности;  

- изучение особенностей договоров, заключаемых в сфере оказания транспортных 

услуг;  

- усвоение специального понятийно-категориального аппарата, применяемого в 

транспортном праве. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Транспортное право» относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) 

вариативной части Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и изучается на 

третьем курсе в шестом семестре. 

Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются, при 

изучении следующих дисциплин «Римское право», «Теория государства и права», 

«История государства и права зарубежных стран». Отдельные умения и компетенции 

формируются в процессе изучения дисциплин «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», которые 

определяют процесс создания и реализации норм транспортного права. 

В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут 

способствовать осознанному освоению ряда дисциплин профессионального цикла – 

«Правовое обеспечение арктического судоходства», «Морское ресурсное право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-3, ПК-5. 
Таблица 1. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Знает: виды источников права, иерархию нормативно-

правовых актов транспортного права. 

Умеет: оперировать правовыми понятиями и 

категориями; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы транспортного права.  

Владеет: навыками грамотного использования 

юридических категорий и понятий транспортного права. 

ПК-5. способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

Знает: основные проблемы современного 

транспортного права; механизм реализации норм 

законодательства в сфере транспорта. 

Умеет: принимать решения и совершать юридические 



процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

действия в соответствии с нормами транспортного 

права. 

Владеет: методикой применения норм, регулирующих 

транспортные правоотношения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа. 
Таблица 2. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 108 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

42   

в том числе:  - - 

лекции 14   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
66   

в том числе: - - - 

курсовая работа -   

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (VI сем.)   - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 3. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п /п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
  

Виды учебной работы, в 

т.ч. самостоятельная 

работа студентов, час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формиру

емые 

компетен

ции 
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и

и
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1. Тема 1. 

Понятие 

транспортного права 

6 2  4 8 устный опрос 

доклады  

дискуссия 

ПК-3 



задания  

2 Тема 2. Правовое 

регулирование 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

6 2  4 8 устный опрос 

доклады  

задания  

ПК-3 

3. Тема 3.  

Правовое 

регулирование 

деятельности 

воздушного 

транспорта 

6 2  4 10 устный опрос  

доклады  

 

ПК-3, 

ПК-5 

4. 

 

Тема 4.  

Правовое 

регулирование 

деятельности 

морского транспорта 

6 2  4 10 устный опрос  

доклады  

задания  

ПК-3, ПК-

5 

5. Тема 5. Правовые 

основы деятельности 

внутреннего водного 

транспорта 

6 2  4 10 устный опрос 

доклады  

 

ПК-3, ПК-

5 

6. Тема 6.  

Правовая 

ответственность за 

нарушения на транс-

порте 

6 2  4 10 устный опрос 

задания  

ПК-3, ПК-

5 

7. Тема 7.  

Правовые основы 

деятельности 

автомобильного 

транспорта 

6 1  2 6 устный опрос  

тестирование  

 

ПК-3, ПК-

5 

8 Тема 8. Правовое 

содержание ос-

новных видов 

транспортных 

отношений при 

автомобильных 

перевозках 

6 1  2 4 тестирование  

доклады  

 

ПК-3, ПК-

5 

 ИТОГО - 14  28 66 108 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Понятие транспортного права. 

Виды транспорта. Значение правового регулирования деятельности транспорта. 

Правовая норма и правовое регулирование. Структура правовой нормы. Понятие и 

основные признаки транспортного права. Виды нормативных актов. Источники 

транспортного права. 

Тема 2. Правовое регулирование деятельности железнодорожного транспорта. 

Основные нормативные акты, регулирующие деятельность ж/д транспорта. 

Организация перевозок грузов. Договор перевозки грузов. Перевозка грузов в прямом 

смешанном сообщении. Перевозка пассажиров и багажа. 

Тема 3.  Правовое регулирование деятельности воздушного транспорта.  



Основные нормативные акты, регулирующие деятельность воздушного транспорта. 

Суверенитет воздушного пространства РФ. Государственное регулирование 

использования воздушного пространства РФ.  Государственное регулирование и контроль 

за деятельностью авиации. 

Тема 4. Правовое регулирование деятельности морского транспорта.  

Основные нормативные акты, регулирующие деятельность морского транспорта. 

Судно. Экипаж судна. Морской порт. Организация перевозок. Сталийное и 

контрсталийное время. Договоры морской перевозки. Пределы ответственности 

судовладельца. Морские протесты. Претензии, иски. 

Тема 5. Правовые основы деятельности внутреннего водного транспорта. 

Основные нормативные акты, регулирующие деятельность внутриводного 

транспорта. Система управления внутриводного транспорта. Организация перевозок 

грузов. Договор перевозки грузов. Перевозка пассажиров и багажа. 

Тема 6. Правовая ответственность за нарушения на транспорте.  

Виды правовой ответственности. Уголовная ответственность. Административная 

ответственность. Гражданско-правовая ответственность. Дисциплинарная 

ответственность. Понятие и формы имущественной ответственности. Основания 

имущественной ответственности. Ответственность юридических и физических лиц, 

связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта. Ответственность владельца 

автотранспортных средств. Способы возмещения вреда (ущерба). Ответственность 

перевозчика за сохранность груза. 

Тема 7. Правовые основы деятельности автомобильного транспорта. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по организации автомобильных 

перевозок. Нормативно-правовые акты, регулирующие техническую эксплуатацию 

подвижного состава автомобильного транспорта. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность предприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Тема 8. Правовое содержание основных видов транспортных отношений при 

автомобильных перевозках. 

Формы и виды договоров перевозки. Договор организации перевозок грузов. 

Правовые взаимоотношения грузовладельцев и перевозчика при перевозке грузов и 

фрахтовании подвижного состава. Договоры перевозок грузов и багажа. Правовые 

взаимоотношения при транспортно-экспедиционном обслуживании перевозок грузов. 

Базисные условия поставки товаров контрактов купли-продажи. Правила ИНКОТЕРМС. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 4. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ 

темы 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том 

числе часов 

практическ

ой 

подготовки 

1 Понятие транспортного права 4  

2 Правовое регулирование деятельности 

железнодорожного транспорта 

4  

3 Правовое регулирование деятельности воздушного 

транспорта 

4  

4 Правовое регулирование деятельности морского 

транспорта 

4  



5 Правовые основы деятельности внутреннего 

водного транспорта 

4  

6 Правовая ответственность за нарушения на транс-

порте 

4  

7 Правовые основы деятельности автомобильного 

транспорта 

2  

8 Правовое содержание основных видов 

транспортных отношений при автомобильных 

перевозках 

2  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Транспортное право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля 

по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки зачету: 

1. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок. 

2. Порядок предоставления претензий и исков грузопассажирских перевозок на ж/д 

транспорте. 

3. Правовое регулирование перевозок грузов ж/д транспортом. 

4. Основные правовые акты, регулирующие деятельность ж/д транспорта. 

5. Ответственность железных дорог, грузоотправителей и пассажиров при ж/д 

перевозках в РФ. 

6. Правовой режим внутренних водных путей в РФ. 

7. Земли и охранные зоны ж/д транспорта, их правовой статус согласно 

российскому законодательству. 

8. Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении. 

9. Нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность 

на автомобильном транспорте. 

10.  Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по организации 

автомобильных перевозок. 

11.  Нормативно-правовые акты, регулирующие техническую эксплуатацию 

подвижного состава автомобильного транспорта. 

12.  Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

13.  Нормативно-правовые акты по регулированию международных  перевозок 

автомобильным транспортом.      

14. Виды сообщения при перевозке пассажиров и багажа, грузов. 

15.  Виды перевозок пассажиров и багажа. 

16. Заключение договоров на перевозку груза. 



17.  Предъявление и прием груза для перевозки. 

18. Маркировка и пломбирование грузов. 

19.  Правила погрузки, размещения и крепления грузов. 

20.  Правила выдачи и переадресовки грузов. 

21. Показатели качества грузовых перевозок. 

22.  Перевозка груза с сопровождением представителя грузовладельца (на 

основании договора фрахтования). 

23.  Регулярные перевозки пассажиров и багажа. 

24.  Порядок организации автобусных маршрутов. 

25.  Показатели качества пассажирских перевозок. 

26.  Учет работ в автомобильном транспорте. 

27.  Нормирование расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте.  

28.  Основные положения Конвенции о договоре международной дорожной 

перевозки груза. 

29.  Требования к режиму труда и отдыха экипажей транспортных средств при 

выполнении международных автомобильных перевозок. 

30.  Перевозка грузов с применением книжки МДП. 

31.  Основные правила перевозок опасных грузов в международном сообщении. 

32.  Государственный контроль за соблюдением порядка осуществления 

международных автомобильных перевозок по территории Российской Федерации. 

33.  Порядок допуска российских перевозчиков к осуществлению международных 

автомобильных перевозок. 

34.  Международные правила толкования условий поставки во внешней торговле 

(ИНКОТЕРМС). 

35.  Основные положения правил технической эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

36.  Система технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

37.  Государственная регистрация автомототранспортных средств на территории 

Российской Федерации. 

38.  Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. 

39.  Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

40.  Порядок проведения Государственного технического осмотра транспортных 

средств, зарегистрированных в ГИБДД МВД РФ. 

41.  Требования безопасности к техническому состоянию транспортных средств и 

методы их проверки. 

42.  Основные требования по обеспечению дорожного движения при 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта. 

43. Задачи и основные требования к организации деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки 

пассажиров и грузов. 

44.  Обеспечение профессиональной надежности водительского состава. 

45.  Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном 

состоянии. 

46.  Обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов при 

организации перевозочного процесса. 

47.  Порядок проведения служебного расследования дорожно-транспортных 

происшествий. 

48.  Правила учета дорожно-транспортных происшествий. 



49.  Основные требования положения об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами. 

50.  Особенности рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. 

 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент:  глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;  

 или твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий; или усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает отдельных разделов 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания, задачи. 

Показателями оценивания компетенций выступают знания, умения и навыки 

(предусмотренные содержанием соответствующих компетенций), демонстрируемые 

студентами на промежуточной аттестации. 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины «Транспортное 

право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

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

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08988-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:  https://urait.ru/viewer/transportnoe-pravo-449783#page/1 ЭБС Юрайт).  

4. Транспортное право : учебник для вузов / Н. А. Духно [и др.] ; ответственный 

редактор Н. А. Духно, А. И. Землин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09760-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/transportnoe-pravo-

455256#page/1 (ЭБС Юрайт).  

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Официальные сайты органов государственной власти: 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

https://urait.ru/viewer/transportnoe-pravo-449783#page/1
https://urait.ru/viewer/transportnoe-pravo-455256#page/1
https://urait.ru/viewer/transportnoe-pravo-455256#page/1
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/


4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

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

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/  

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354  

2. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/  

4. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

5.  ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

 

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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