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Аннотация дисциплины 
 

«Транспортное право» 
 

По направлению подготовки  
190700.62 «Технология транспортных процессов» (БТТП), 

профилей ОП, РИЭ, ТЛ, МП 
 

Место дисциплины в образовательной программе: 
Вариативная часть. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Курсы по 

выбору (ГСЭ.КВ.1.1) 
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Эксплуатация автомобильного транспорта». 
Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе 

«Транспортного права» с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, студент мог 
грамотно решать организационные, научные и правовые задачи при организации 
транспортных процессов. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов: 
Понятие, принципы  и источники транспортного права. Взаимодействие транспортного 

права с другими отраслями права 
Система органов власти на автомобильном транспорте. Министерство транспорта РФ. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.  
Блок организации перевозок 
Блок безопасности дорожного движения и транспортной безопасности 
Блок лицензирования и сертификации транспортной деятельности 
Блок организации дорожного движения 
Блок международных автомобильных перевозок 
Блок прав и обязанностей субъектов транспортного права 
Блок ответственности на автомобильном транспорте 
Блок страхования на автомобильном транспорте 
Основы правоприменительной практики. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- умеет использовать научную и учебно-методическую литературу в своей 

деятельности (ОК-5); 
- способен использовать организационные и методические основы для изучения 

составляющих транспортного права (ПК-11); 
- готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

транспортной отрасли в различных условиях (ПК-12). 
- способен разрабатывать наиболее эффективные подходы к самостоятельному 

изучению нормативно-правовых актов (ПК-13); 
- готов применять новейшие нормативно-правовые акты (ПК-14); 
- готов к исполнению требований законодательства в области транспорта (ПК-23); 
- способен к работе в условиях соблюдения норм транспортного права (ПК-35). 
 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, 

практические занятия, 

семинары, 
самостоятельная работа студента, 
консультации. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы; 
144 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов.  
Самостоятельная работа студента (90 часов) 
Зачет - 1 семестр 
 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с совокупностью 

правоотношений в области транспорта (на примере автомобильного транспорта). В 
практической деятельности автомобильного транспорта участвуют многие тысячи 
автотранспортных предприятий и организаций, заняты и пользуются услугами транспорта 
миллионы людей, организаций и учреждений. Естественно, что надлежаще организовать 
деятельность по перемещению грузов, багажа, пассажиров, возможно только на основе 
четкого урегулирования прав и обязанностей всех участников транспортного процесса. 
Знание правовых норм и строгое их соблюдение – необходимое условие эффективной 
работы специалиста в области транспорта.  

Поставленная цель достигается проведением лекционных занятий, консультаций, 
написания тестов, работой с литературными источниками. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

 
В результате освоения дисциплины «Транспортное право» студент должен знать: 
− понятие правовой нормы, виды правовых норм, юридическая иерархия правовых 

норм. Источники права, основные принципы и особенности автотранспортных 
правоотношений; 

− нормативные акты, их содержание и правила пользования; 
− порядок составления договоров перевозки и их формы; 
− взаимоотношения автотранспортных предприятий и организаций между собой, с 

предприятиями других видов транспорта и с клиентами при осуществлении перевозок во 
всех видах сообщения; 

− правила предъявления и рассмотрения претензий и исков; 
− порядок возмещения вреда, причиненного автотранспортными предприятиями 

имуществу и личности; 
уметь: 
− составить договор перевозки; 
− заполнять товарно-транспортную документацию, коммерческие акты; 
− оформить претензию, иск, рассчитать сумму претензии и иска; 
должен иметь представление о:  
− управлении на автомобильном транспорте; 
− органах, отвечающих за соблюдение безопасности на автомобильном транспорте; 
− лицензировании и сертификации транспортной деятельности; 
− особенностях перевозки различных видов груза (негабаритные, опасные) и 

пассажиров; 
– ответственности за несоблюдение безопасности эксплуатации автотранспортных 

средств. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоемкостью 

С минимальной 
трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины   
Зач. ед. 2  

Часы 144  
Изучается в семестрах 1  

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет 1  

экзамен   
Курсовой проект (КП)   
Курсовая работа (КР)   

Вид итогового контроля самостоятельной работы 
без отчетностей 

  

Расчетно-графические работы (РГР)   
Реферат (РФ)   

Тест (Т)   
Аудиторные занятия:   

всего 54/18  
В том числе: лекции (Л) 36/12  

Лабораторные работы (ЛР)   
Практические занятия (ПЗ) 18/6  
Самостоятельная работа   

общий объем часов (С2) 90  
В том числе: на подготовку к лекциям 45  

на подготовку к лабораторным работам   
на подготовку к практическим занятиям 45  

на выполнение КП   
на выполнение КР   

на выполнение РГР   
на выполнение РФ   

на выполнение Т   
на экзаменационную сессию   
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 4. CОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Краткая характеристика лекционных занятий. 
 

Тема 1 Понятие, принципы  и источники транспортного права. Взаимодействие 
транспортного права с другими отраслями права  

Предмет и задачи курса. Цель изучения дисциплины. Нормативные документы. 
Источники права.  

Понятие и состав, виды и формы, классификация и юридическая иерархия правовых 
норм. Действие правовых норм в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

Взаимодействие транспортного права с административным, уголовным, гражданским, 
конституционным, трудовым, муниципальным и другими отраслями права. Принципы 
транспортного права. 

 
Тема 2 Система органов власти на автомобильном транспорте. Министерство 

транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.  
Управление на транспорте: понятие, назначение, система органов. Минтранс РФ: 

функции, задачи, структура, полномочия. Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта: функции, задачи, структура, полномочия. Дальневосточное управление 
государственного автодорожного надзора. Органы местного самоуправления и городская 
администрация. ГИБДД: функции, задачи, структура (службы и комиссии дорожного 
движения), полномочия. 

 
Тема 3 Блок организации перевозок 
Нормативно-правовые акты регулирующие организацию перевозок пассажиров и 

багажа, а также грузов автомобильным транспортом. Содержание и основные разделы. 
Субъекты транспортного права, осуществляющие свою деятельность в рамках данных 
нормативно-правовых актов. 

 
Тема 4 Блок безопасности дорожного движения и транспортной безопасности 
Нормативно-правовые акты регулирующие вопросы обеспечения безопасности 

дорожного движения, расследования и экспертизы ДТП и транспортной безопасности. 
Содержание и основные разделы. Субъекты транспортного права, осуществляющие свою 
деятельность в рамках данных нормативно-правовых актов. 

 
Тема 5 Блок лицензирования и сертификации транспортной деятельности 
Нормативно-правовые акты регулирующие вопросы лицензирования и сертификации 

на автомобильном транспорте. Содержание и основные разделы. Субъекты транспортного 
права, осуществляющие свою деятельность в рамках данных нормативно-правовых актов. 

 
Тема 6 Блок организации дорожного движения 
Нормативно-правовые акты регулирующие вопросы организации дорожного 

движения. Содержание и основные разделы. Субъекты транспортного права, 
осуществляющие свою деятельность в рамках данных нормативно-правовых актов. 

 
Тема 7 Блок международных автомобильных перевозок 
Нормативно-правовые акты регулирующие вопросы международных автомобильных 

перевозок. Содержание и основные разделы. Субъекты транспортного права, 
осуществляющие свою деятельность в рамках данных нормативно-правовых актов. 

 
 
 



 9

Тема 8 Блок прав и обязанностей субъектов транспортного права 
Нормативно-правовые акты, регулирующие права и обязанности субъектов 

транспортного права. Содержание и основные разделы. Субъекты транспортного права, 
осуществляющие свою деятельность в рамках данных нормативно-правовых актов. 

 
Тема 9 Блок ответственности на автомобильном транспорте 
Нормативно-правовые акты определяющие ответственность субъектов транспортного 

права. Содержание и основные разделы. Субъекты транспортного права, осуществляющие 
свою деятельность в рамках данных нормативно-правовых актов. 

 
Тема 10 Блок страхования на автомобильном транспорте 
Нормативно-правовые акты регулирующие вопросы страхования на автомобильном 

транспорте. Содержание и основные разделы. Субъекты транспортного права, 
осуществляющие свою деятельность в рамках данных нормативно-правовых актов. 

 
Тема 11 Основы правоприменительной практики  
Примеры применения положений законодательства Российской Федерации. Примеры 

договорных отношений. Результаты контрольных (надзорных мероприятий). Судебные 
решения. 

 
Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КР РГР Т РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Понятие, принципы  и источники 

транспортного права. 
Взаимодействие транспортного 
права с другими отраслями права 

*и  *и     * 

2.  Система органов власти на 
автомобильном транспорте. 
Министерство транспорта РФ. 
Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта.  

*и  *и     * 

3.  Блок организации перевозок *  *     * 

4.  Блок безопасности дорожного 
движения и транспортной 
безопасности 

*  *     * 

5.  Блок лицензирования и 
сертификации транспортной 
деятельности 

*  *     * 

6.  Блок организации дорожного 
движения *  *     * 

7.  Блок международных 
автомобильных перевозок *  *     * 

8.  Блок прав и обязанностей 
субъектов транспортного права *  *     * 

9.  Блок ответственности на 
автомобильном транспорте *  *     * 

10. Блок страхования на 
автомобильном транспорте *  *     * 

11. Основы правоприменительной 
практики *и  *и     * 
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Таблица 3 – Тематический план лекционных занятий. 
 

№ Раздел дисциплины 
Объем 
часов 

1.  Понятие, принципы  и источники транспортного права. Взаимодействие транспортного права 
с другими отраслями права 4 

2.  Система органов власти на автомобильном транспорте. Министерство транспорта РФ. 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.  4 

3.  Блок организации перевозок 2 
4.  Блок безопасности дорожного движения и транспортной безопасности 2 
5.  Блок лицензирования и сертификации транспортной деятельности 2 
6.  Блок организации дорожного движения 2 
7.  Блок международных автомобильных перевозок 2 
8.  Блок прав и обязанностей субъектов транспортного права 2 
9.  Блок ответственности на автомобильном транспорте 2 

10. Блок страхования на автомобильном транспорте 2 
11. Основы правоприменительной практики 12 
Итого 36 
 

Таблица 4 – Тематический план практических занятий 
 

№ Раздел дисциплины 
Объем 
часов 

1. Понятие, принципы  и источники транспортного права. Взаимодействие транспортного 
права с другими отраслями права 2 

2. Система органов власти на автомобильном транспорте. Министерство транспорта РФ. 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.  2 

3. Блок организации перевозок 1 
4. Блок безопасности дорожного движения и транспортной безопасности 1 
5. Блок лицензирования и сертификации транспортной деятельности 1 
6. Блок организации дорожного движения 1 
7. Блок международных автомобильных перевозок 1 
8. Блок прав и обязанностей субъектов транспортного права 1 
9. Блок ответственности на автомобильном транспорте 1 
10. Блок страхования на автомобильном транспорте 1 
11. Основы правоприменительной практики 6 

       Итого 18 
 

4.2. Краткая характеристика практических занятий 
 
Задание: 
Понятие, принципы  и источники транспортного права. Взаимодействие транспортного 

права с другими отраслями права. 
Исполнение: 
Дать основные понятия, используемые в транспортном праве, дать структуру 

законодательства РФ и структуру АТП в разрезе требований законодательства в области 
БДД. 

Оснастка: 
Методическая литература, плакаты. 
Время выполнения работы – 2 часа. 
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Задание: 
Система органов власти на автомобильном транспорте. Министерство транспорта РФ. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. 
Исполнение: 
Дать структуру органов власти в РФ с выделением структуры Минтранса. Определить 

функционал каждой ветви власти и определить наличие законодательной инициативы 
каждого органа. 

Оснастка: 
Методическая и электронная литература, плакаты, интернет. 
Время выполнения задания – 2 часа. 
 
Задание: 
Блок организации перевозок. 
Исполнение: 
Решение ситуационных задач по блоку. 
Оснастка: 
Ситуационные задачи. 
Время выполнения задания – 1 час. 
 
Задание: 
Блок безопасности дорожного движения и транспортной безопасности 
Исполнение: 
Решение ситуационных задач по блоку. 
Оснастка: 
Ситуационные задачи. 
Время выполнения задания – 1 час. 
 
Задание: 
Блок лицензирования и сертификации транспортной деятельности. 
Исполнение: 
Решение ситуационных задач по блоку. 
Оснастка: 
Ситуационные задачи. 
Время выполнения задания – 1 час. 
 
 
Задание: 
Блок организации дорожного движения 
Исполнение: 
Решение ситуационных задач по блоку. 
Оснастка: 
Ситуационные задачи. 
Время выполнения задания – 1 час. 

 
Задание: 
Блок международных автомобильных перевозок 
Исполнение: 
Решение ситуационных задач по блоку. 
Оснастка: 
Ситуационные задачи. 
Время выполнения задания – 1 час. 
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Задание: 
Блок прав и обязанностей субъектов транспортного права. 
Исполнение: 
Решение ситуационных задач по блоку. 
Оснастка: 
Ситуационные задачи. 
Время выполнения задания – 1 час. 
 
Задание: 
Блок ответственности на автомобильном транспорте. 
Исполнение: 
Решение ситуационных задач по блоку. 
Оснастка: 
Ситуационные задачи. 
Время выполнения задания – 1 час. 
 
Задание: 
Блок страхования на автомобильном транспорте. 
Исполнение: 
Решение ситуационных задач по блоку. 
Оснастка: 
Ситуационные задачи. 
Время выполнения задания – 1 час. 
 
Задание: 
Основы правоприменительной практики. 
Исполнение: 
Решение ситуационных задач по блоку. 
Оснастка: 
Ситуационные задачи. 
Время выполнения задания – 6 часов. 
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5. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 
 

1. Транспортное право. Основные понятия. 
2. Структура законодательства РФ. 
3. Нормативно-правовой акт. Особенности. 
4. Структура органов власти РФ. Органы исполнительной власти, регулирующие 

вопросы транспорта. 
5. Формы собственности организаций транспорта. 
6. Транспортное право в блоках. 
7. Блок организации перевозок. 
8. Блок безопасности дорожного движения и транспортной безопасности. 
9. Блок лицензирования и сертификации. 
10. Блок организации дорожного движения. 
11. Блок международных автомобильных перевозок. 
12. Блок прав и обязанностей. 
13. Блок ответственности организаций транспорта. 
14. Блок страхования на транспорте. 
15. Регулирование перевозок пассажиров. НПА. 
16. Регулирование перевозок грузов. НПА. 
17. Путевая документация. Чем регулируется. Состав. 
18. Требования к специалистам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом. 
19. Кодексы и Уставы на транспорте. 
20. Основные требования по обеспечению БДД к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. 
21. Требования безопасности к автотранспортным средствам. 
22. Особенности режимов труда и отдыха водителей автомобилей. 
23. Повышение квалификации водителей. Виды. НПА. 
24. Допуск транспортных средств к эксплуатации. Порядок. НПА. 
25. Порядок допуска водителей к управлению транспортными средствами. 
26. Учет ДТП на автотранспорте. Основание. НПА. 
27. Перечень видов деятельности на транспорте, подлежащих лицензированию. 
28. Лицензионные требования на автотранспорте. 
29. Организация дорожного движения в России. Примеры. 
30. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 
31. Допуск к международным автомобильным перевозкам. 
32. Транспортный контроль. 
33. ДОПОГ. 
34. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора). 
35. Порядок обращения граждан. 
36. НПА в области полномочий государственных органов. Примеры. 
37. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Область 

применения на транспорте. 
38. Уголовный кодекс РФ. Область применения на транспорте. 
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39. Добровольное страхование на транспорте. Виды. Примеры. 
40. Обязательное страхование ответственности на транспорте. Виды. Примеры. 
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6 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Наименование 
дисциплины 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов  
[Оформление согласно ГОСТ 7.1 2004] 

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
еб

ни
ко

в 

Введение в 
специальность 

25 Основная литература  
Загорский Иван Олегович. Нормативно-правовое 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
предприятиях автомобильного транспорта : учеб. пособие / 
И.О. Загорский, П.П. Володькин. - Хабаровск: Изд-во 
Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 335 с. 

20 

Дополнительная литература  
Спирин И.В. Транспортное право / И.В. Спирин. – М., 2001. 
– 368 с. 

1 

Егиазаров В.А. Транспортное право / В.А. Егиазаров. – М., 
2003. – 145 с. 

1 

Информационная система Консультант-плюс  1 
 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование материально-технического 
обеспечения 

Номер аудитории 

Тесты, задачи 214 лк 
Методическая литература 218 лк 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (СПРАВОЧНАЯ) 

 
На основании программы кафедры по дисциплине «Транспортное право» разработана 

рабочая программа по указанной дисциплине с учетом часов, отведенных на ее изучение. 
В рабочей программе в соответствии с профилем подготовки специалистов бакалавров 

и дипломированных специалистов отдельные разделы рабочей программы могут быть 
скорректированы либо усилены, либо сокращены или опущены. 

Кроме того, корректировка рабочей программы может быть произведена с учетом 
нового законодательства и изменений в структуре органов власти. 

Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты и др.) должны 
обеспечить выработку самостоятельного творческого подхода к изучению материала, умение 
пользоваться многочисленными нормативно-правовыми актами и анализировать 
полученную информацию. 

Знания и навыки, полученные студентами в данной дисциплине «Транспортное право», 
позволят студентам быстрее адаптироваться в учебный процесс, иметь наиболее полное 
представление об истории и будущем своей профессии. 

Программа рассчитана на 54 часа. 
Программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по направлению подготовки в 
области транспортных средств по специальностям «Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте»; «Транспортная логистика»; «Международные перевозки на 
автомобильном транспорте»; «Расследование и экспертиза ДТП»; «Организация и 
безопасность движения». 
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9. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 
Для наиболее эффективного изучения дисциплины «Транспортное право» применяют 

следующие основные термины. 
 
Автотранспортное право - особая совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения, в которые вступают Автотранспортные предприятия (АТП) в процессе 
организации и непосредственного осуществления транспортной деятельности.  

Б 

Безопасность дорожного движения – состояние дорожного движения, отражающее 
степень защищенности его участников от дорожно–транспортных происшествий и их 
последствий. 

В 
Ведомственные дороги – дороги отдельных предприятий и организаций, находящиеся 

на их балансе.  
Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, 

ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается 
обучающий вождению.  

Г 
Гипотеза – часть правовой нормы, в которой указывается, при каких обстоятельствах 

она применяется. 
Годовой договор на перевозку грузов автомобильным транспортом – соглашение 

АТП и грузоотправителя, по которому АТП обязуется принимать к перевозке грузы в 
установленные сроки и в обусловленном объеме, а грузоотправитель – предъявлять к 
перевозке эти грузы. 

Д 
Диспозитивные нормы – представляют возможность установления по соглашению 

сторон каких-либо иных, отличающихся от предписанных ею, условий своих отношений. 
Если же стороны не воспользуются такой возможностью, то действует правило поведения, 
изложенное в правовой норме.  

Диспозиция – часть правовой нормы, содержащие указания на то поведение, которое 
предписывается (запрещается) или дозволяется. 

Договор – соглашение двух или нескольких лиц, (предприятий, организаций, 
учреждений, граждан), устанавливающее и регулирующее их взаимные права и обязанности. 
В договорных правоотношениях различаются: субъекты, предмет и содержание договора. 

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога 
включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, 
обочины и разделительные полосы при их наличии.  

Дороги общего пользования – дороги находящиеся на балансе государственных или 
муниципальных органов управления дорожных хозяйством.  Они могут использоваться 
любыми предприятиями и организациями независимо от ведомственной принадлежности.  

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в 
процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 
пределах дорог. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по 
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 
ущерб. 

З 
Законодательство - понимается система нормативных актов, взятых как единое целое. 

Нормативные акты, регулирующие автотранспортные отношения составляют 
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автотранспортное законодательство. 
И 

Императивные правовые нормы – нормы, содержащие предписания которые в 
категорической форме обязывают к чему-либо, или запрещают что-либо. 

Источник права - конкретный нормативный акт, устанавливающий правовые нормы.  
Л 

Лицензиат – юридическое лицо или ИП имеющие лицензию на осуществление 
конкретного вида деятельности. 

Лицензиат – юридическое лицо или ИП имеющие лицензию на осуществление 
конкретного вида деятельности. 

Лицензирование – мероприятие связанные с выдачей лицензии, переоформлением 
документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлением и аннулированием 
лицензии и надзором лицензирующих органов за соблюдение лицензиатами 
соответствующих требований и условий. 

Лицензирование – мероприятие связанные с выдачей лицензии, переоформлением 
документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлением и аннулированием 
лицензии и надзором лицензирующих органов за соблюдение лицензиатами 
соответствующих требований и условий. 

Лицензируемый вид деятельности – это вид деятельности на осуществление которого 
на территории РФ требуется получение лицензии в соответствии с Федеральным Законом «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 

Лицензируемый вид деятельности – это вид деятельности на осуществление которого 
на территории РФ требуется получение лицензии в соответствии с Федеральным Законом «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 

Лицензирующий орган – федеральный орган государственной власти, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, осуществляющие 
лицензирование в соответствии с законодательством  РФ. 

Лицензирующий орган – федеральный орган государственной власти, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, осуществляющие 
лицензирование в соответствии с законодательством  РФ. 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного  лицензируемого 
вида деятельности вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 
требований  и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю (ИП). 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного  лицензируемого 
вида деятельности вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 
требований  и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю (ИП). 

М 
Маршрутное транспортное средство – транспортное средство общего пользования 

(автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и 
движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. 

Механическое транспортное средство – транспортное средство, кроме мопеда, 
приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и 
самоходные машины. 

Н 
Нормативный акт - формы, в которых правовые нормы находят объективное 

выражение.  
О 

Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на 
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 
тяжести их последствий. 
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Объекты правоотношений - вещи (имущество),  услуги и т.д., по поводу которых 
складываются урегулированные правовыми нормами общественные отношения. В 
транспортных правоотношениях объектом выступает транспортная услуга (по перемещению 
грузов и др.). 

Опасный груз – вещества, изделия из них, отходы производственной и иной 
хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке 
создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, 
повредить или уничтожить материальные ценности. 

Организация дорожного движения – комплекс организационно-правовых 
организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 
движением на дорогах. 

Организованная перевозка группы детей – специальная перевозка двух и более 
детей дошкольного и школьного возраста, осуществляемая в механическом транспортном 
средстве, не относящемся к маршрутному транспортному средству. 

П 
Пассажир – лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а 

также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из 
транспортного средства (сходит с него). 

Перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, взявшие на 
себя по договору перевозки обязанность доставить груз, пассажира или его багаж из пункта 
отправления в пункт назначения. Перевозчиком является эксплуатант, который имеет 
лицензию на осуществление перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты на основании 
договоров перевозки. 

Понятие договора имеет различный смысл. Договор рассматривается не только в 
качестве соглашения сторон об установлении взаимных прав и обязанностей. Очень часто 
под договором понимается и сам документ, подписанный сторонами, в котором выражено 
это соглашение. Соглашение сторон в договоре может быть достигнуто устно или 
письменно. В одних случаях (например, перевозка грузов в грузовых таксомоторах и 
перевозка пассажиров в легковом такси) применяется устная форма договора. В других 
случаях, в частности при перевозке грузов, применяются письменные формы договоров. 

Правовая норма – это установленные государством в лице его компетентных органов, 
обязательные правила поведения, имеющие общий характер, регулирующие определенные 
общественные отношения и охраняемые, в случае их нарушения органами государственного 
принуждения. 

Правовая норма устанавливает правила поведения  
Предмет договора – имущество, услуги или иная деятельность, по поводу которых 

заключается договор. В автотранспортных отношениях предметом договора являются 
автотранспортные услуги, оказываемые автотранспортными предприятиями.  

Протокол разногласий – документ, в котором излагаются условия договора, 
предложенные автотранспортным предприятием, и условия, предложенные 
грузоотправителем. При этом желательно, чтобы грузоотправитель не только указал в 
протоколе разногласий свою редакцию того или иного пункта договора, но и мотивировал 
свое предложение. 

Р 
Разрешенная максимальная масса – масса снаряженного транспортного средства с 

грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве 
максимально допустимой. За разрешенную максимальную массу состава транспортных 
средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных 
максимальных масс транспортных средств, входящих в состав. 

Реестр лицензии – совокупность сведений о выданных, приостановленных, 
возобновленных и аннулированных лицензиях, база данных лицензирующих органов. 

С 
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Санкция – часть правовой нормы, указывающей на те неблагоприятные последствия, 
которые наступают в случае неисполнение или ненадлежащего исполнения действий 
(воздержаний от действий), предписанных в диспозиции.   

Содержание автотранспортных отношений составляет совокупность прав и 
обязанностей сторон, связанных с оказанием транспортных услуг (по перевозке груза, 
пассажиров, багажа, почты, оказанию иных, связанных с перевозками услуг и т. д.). 

Соискатель лицензии – юридическое лицо или ИП, обратившиеся  в лицензирующий 
орган с заявлением о выдаче лицензии. 

Субъектами договора являются заключающие его стороны. В автотранспортных 
отношениях одним из субъектов договора всегда является автотранспортное предприятие 
(организация), а другим – предприятие, организация или граждане, пользующие услугами 
автомобильного транспорта, иные транспортные предприятия.  

Субъекты правоотношений – граждане или организации (предприятия, объединения, 
учреждения и т.п.) которые выступают в качестве участников правоотношений.  

Существенные условия договора, которые необходимы и в то же время достаточны 
для того, чтобы считать договор заключенным. Так, указание в договоре перевозки 
количества перевозимого груза всегда является существенным условием. Без этого условия 
нет и договора. 

Т 
Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 
У 

Участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное участие в 
процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, 
пассажира транспортного средства. 

Ю 
Юридические факты – это определенные обстоятельства, предусмотренные в 

правовой норме, с которыми нормы права связывают возникновение  правоотношений.  

 
 
Примечание: 
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма – 

светлым, а недопустимые синонимы – курсивом.  
 
 

  



 21

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В целях реализации компетентного подхода к обучению по подготовке магистров 

предусмотрено применение в обучении широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «Транспортное право». 
Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 
дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую 
мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. Следующий 
набор образовательных технологий призван реализовать данные ориентиры: 

1.  Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или 
технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-
иллюстративное обучение, Технология разноуровнего обучения, Технология модульного 
обучения, интегрального, критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 

2.  Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, 
Технология развития критического мышления учащихся, Технология учебной дискуссии, 
Модульно-рейтинговая система обучения. 

3.  Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 
Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 
материала. 

4.  Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 
Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ обучения, Групповые 
технологии, Компьютерные технологии обучения. 

5.  Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии дистанционного 
образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы, 
лекции, экзаменационные вопросы. У преподавателя существует возможность иметь 
собственный электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для студентов. 
Интернет-технология, которая обеспечивает студентов учебно-методическим материалом и 
предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентами.  

6.  Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, технологии 
коллаборативного (совместного) обучения (collaborative learning). 
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