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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Транспортное право» относится к базовой части 

блока 1 ( Б 1 . Б 2 5 ) , изучается на 3 курсе по заочной форме обучения. 
Освоение дисциплины опирается на компетенции, 

сформированные при освоении курса дисциплины «Правоведение» и 
формирует базовые компетенции для освоения дисциплин: 
«Коммерческая работа на водном транспорте»,   «Международные   
фрахтовые   и   транспортные   операции», 
«Управление работой флота и портов», «Таможенные операции в 
транспортных системах» а также для выполнения выпускной 
квалификационной работы бакалавра по направлению 23.03.01 
«Технология транспортных процессов». 

 
2. Планируемые результаты обучения по 

дисциплине В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: Знать: 
– основные источники и систему Российского и 

международного транспортного законодательства; 
 правовые основы ответственности сторон-участников 
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транспортной деятельности при заключении договоров перевозки 
груза, пассажиров, фрахтования, лизинга, транспортной экспедиции; 

 сроки, содержание и порядок предъявления претензий 
досудебного урегулирования конфликтных ситуаций и исковых 
заявлений в суд по вопросам перевозочной деятельности; 

 порядок арбитражного судопроизводства по исковым 
заявлениям; основания и порядок наступления уголовной и 
административной ответственности за транспортные правонарушения; 

 особенности предварительного расследования и судебного 
рассмотрения уголовных дел о транспортных происшествиях; 

 порядок назначения, виды, содержание и оценку 
доказательного значения экспертиз, назначаемых в ходе 
осуществления перевозочной деятельности, по административным и 
уголовным делам в транспортной сфере; 

 сроки исковой давности для защиты своих прав, нарушенных в 
ходе транспортной деятельности. 

Уметь: 
– работать с нормативно-правовыми базами; 
 анализировать арбитражную и гражданско-правовую судебную 

практику по спорам в сфере транспортной деятельности; 
 разрабатывать и внедрять рациональные методы организации 

и управления транспортными процессами в рыночных условиях и с 
учетом действующего транспортного законодательства и норм 
международного права в сфере транспортной деятельности. 

Владеть: 
– теоретическими основами и практическими навыками по 

дисциплине "Транспортное право", необходимыми для будущей 
профессиональной деятельности; 

 представлением об имеющихся отраслевых, межотраслевых, 
региональных проблемах в транспортном праве. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 
108 часов, из которых 12  часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 
часов практические занятия), 96 часов занимает самостоятельная 
работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

1. Введение. 
2. Нормативно-правовые акты национального и 
международного уровня, касающиеся автомобильного 
транспорта. 
3. Нормативно-правовое регулирование 
железнодорожного транспорта российским и 



3  

международным правом. 
4. Нормативно-правовое регулирование воздушного 
транспорта российским и международным правом. 
5. Нормативно-правовое регулирование внутреннего 
водного транспорта российским и международным правом. 
6. Нормативно-правовое регулирование морского 
транспорта российским и международным правом. 
7. Договор перевозки грузов. 
8. Договор перевозки пассажиров. 
9. Договор об организации перевозок. 
10. Договор транспортной экспедиции. 
11. Договор буксировки. 
12. Акты, претензии и иски. 
13. Нормативно-правовое регулирование перевозки грузов в прямом 

смешанном сообщении. 
14. Договоры о морской деятельности. 
15. Государственное регулирование транспортной деятельности. 
16. Техническое регулирование в транспортной сфере. 

 
 

Составитель: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э. 
Зав. кафедрой: к.т.н. Шергина О.В. 


