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Характеристика дисциплины 

 

В период рыночной экономики правовое регулирование 

отношений перевозки приобрело особое значение. Государство уделяет 

особое внимание развитию транспортным магистралям и 

соответственно развитию отношений перевозок. 

Нормы о перевозках являются одним из институтов  

современного гражданского законодательства, играющего важную 

роль в регулировании отношений по перевозке грузов, пассажиров, 

багажа различными видами транспорта. 

Целью преподавания дисциплины «Правовое регулирование 

перевозок в Республике Казахстан» является анализ современного 

состояния и перспектив развития законодательства о перевозках и  

формирование у студентов навыков правильного применения правовых 

норм к различным ситуациям  по урегулированию отношений по 

вопросам перевозок различными видами транспорта. 

Задачи: 

- приобретение студентами базовых знаний по изучаемому 

курсу; 

- приобретение навыков научно-исследовательской работы в 

области отношений по перевозкам; 

- понимание студентами смысла нормативных правовых актов и 

способность применять нормы права к конкретным жизненным 

ситуациям; 

- формирование представлений о системе перевозок различными 

видами транспорта; 

- формирование гражданско-правовых понятий в области 

перевозок; 

- оперирование гражданско-правовыми знаниями и понятиями в 

области перевозок в практической деятельности. 

В процессе освоения программы курса «Правовое регулирование 

перевозок в Республике Казахстан» студенты рассмотрят теоретико–

методологические вопросы по изучению норм, регулирующих 

отношения по перевозкам пассажиров, груза, багажа различными 

видами транспорта. Изучение курса поможет будущим специалистам 

достигать высокой эффективности обучения, воспитания и 

самовоспитания, применять полученные знания на практике в 

различных сферах жизнедеятельности: профессионально-деловой, 

общественной, личной, семейной, а также находить оптимальные пути 

профессионального и личного самосовершенствования. 
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Пререквизиты:  Гражданское право РК (Общая часть), 

Гражданское право РК (Особенная часть). 

Постреквизиты:  Предпринимательское право. 

Результат обучения: 

А: приобретение знаний об особенностях законодательства, 

регулирующего отношения в области перевозок, умение их 

толкования; 

B: приобрести навыки разрешения конкретных спорных 

ситуаций по использованию и защите прав субъектов отношений 

перевозок; 

С: приобрести навыки научно-исследовательской работы, 

анализа практики применения законодательства, регулирующего 

отношения в области перевозок различными видами транспорта, 

формирования и обоснования предложений по его 

совершенствованию; 

D: представлять информацию в виде презентаций,докладов, 

рефератов; 

E: потребности в личностном развитии и профессиональном 

росте. 

Методология  дисциплины «Правовое регулирование перевозок 

в Республике Казахстан» определяется ее особенностями и целью 

изучения. В этой связи целесообразно использовать методы: 

проблемные методы, видео-метод, тестирование, метод проектов, 

методы контроля. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1- Распределение часов по видам занятий   

 

 

№ Наименование тем 
Часы 

Лекц. Сем. СРС СРСП 

1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1 ОТНОШЕНИЯ ПО ПЕРЕВОЗКАМ И ИХ УЧАСТНИКИ 

 

1. Обязательства из отношений перевозки 1 1 3 1 

2. 
Участники транспортных отношений 

 
1 1  3 1 

МОДУЛЬ 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК 
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ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ 

3.  
Обязательства из договора перевозки 

пассажира 
2 2 6 2 

4. 
Обязательства из договоров об 

организации перевозок грузов 
1 1 3 1 

5. 

Обязательства по подаче транспортных  

средств и предъявлению грузов к 

перевозке 

 

1 1 3 1 

МОДУЛЬ 3 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА 

6. 
Обязательства из договора перевозки 

грузов автомобильным транспортом 
2 2 6 2 

7. 
Обязательства из договора перевозки 

грузов железнодорожным транспортом 
2 2 6 2 

8. 
Обязательства из договора перевозки 

грузов воздушным видом транспорта 
1 1 3 1 

9. 
Обязательства из договора перевозки 

грузов водным видом транспорта 
1 1 3 1 

МОДУЛЬ 4 МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

 

10. 
Юридическая ответственность на 

транспорте 
2 2 6 2 

11 

Обязательства из договора транспортной 

экспедиции 

 

1 1 3 1 

 Итого:  15 15 45 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

Таблица3.1График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

 

Вид 

контроля  

Номер 

темы  

Перечень заданий (форма 

контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1 1. Подготовка Эссе  

2. Подготовка мультимедийной 

презентации  

1 неделя 
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Текущий 

контроль  

Тема 2 1. Решение ситуационных задач  

2. Подготовка глоссария 

2 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 3 1. Доклад 

2. Разработка ситуационных задач  

3. Решение минитестов   

4 Подготовка к контрольной 

работе 

3-4 недели 

Текущий 

контроль  

Тема 4 1.  Разработка месячного плана 

подачи транспортных средств  

2. Подготовка мультимедийной 

презентации 

5 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 5 1 Подготовка проекта договора 

2. Подготовка мультимедийной 

презентации  

6 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 6 1. Подготовка реферата 

2. Разработка проекта договора 

3. Анализ применения норм, 

регулирующих особенностей 

перевозки разных видов грузов  

4. Подготовка акта о неисполнении 

обязательства по договору 

7-8 недели 

Рубежный 

контроль 

Р1 

Темы 

1-6 

Коллоквиум  8 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 7 1. Решение ситуационных задач  

2. Подготовка глоссария 

3. Разработка проекта договора 

4. Разработка проекта 

коммерческого акта 

9-10 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема8 1. Подготовка Эссе по одной из 

предложенных тем 

2. Подготовка мультимедийной 

презентации 

11 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9 1. Разработка ситуационных задач  

2. Подготовка к контрольной 

работе 

12 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема10 1. Решение ситуационных задач по 

теме  

2. Подготовка проекта претензии 

13-14 

недели 
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3. Подготовка проекта искового 

заявления 

4. Анализ судебной практики 

Текущий 

контроль 

Тема 11 1. Разработка проекта договора 

2. Подготовка к коллоквиуму 

15 неделя 

Рубежный 

контроль 

Р2 

Темы 

7-11 

 

Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 

1-11 

 

Экзамен в электронной форме По 

расписанию 

 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания  

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 2-3страницы формат А-4; 

уникальность (не менее 80%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 65%), 

обоснованность выбора источников литературы, 

степень раскрытия сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 6-10 стр. 

Решение 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, формулирование ответа на 

поставленный вопрос; 

определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация и обоснованность 

собственного варианта решения. 

Разработка 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути проблемы, определение нормы,  

позволяющей разрешение проблемы, конструкция 

и изложение ее в условии задачи, аргументация и 

обоснованность собственного варианта решения. 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество ответов на 

вопросы, владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; уникальность (не 

менее 70%), 4-6 стр.  



 8 

Мультимедий

ная 

презентация 

Структурность, использование всех возможностей 

ПК, дизайн, аудио и видеофайлы, анимация,  

гиперссылки, умение представить аудитории 

результаты своей работы в устной форме; не более 

6 слайдов по теме. 

Проект 

договора 

Самостоятельность определения ситуации,  

полнота содержания, качество определения 

условий,  представление проекта 

Анализ 

применения 

норм 

Свободное владение профессиональной 

терминологией; знание содержания нормы, 

определение направления ее применения 

обосновать собственных суждений, 

четкость, полнота, правильность ответа на 

теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Анализ 

судебной 

практики 

Владение информацией, соответствие цели анализа, 

содержательность, анализ, обоснованность. 

Глоссарий Объем –8-10 терминов по одной теме 

Контрольная 

работа 

письменная работа  

Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 5-6 вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 

 
3.3Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки 

знаний обучающихся по кредитной технологии. 

 
Оценка по 

буквенной 

системе 

   

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентн

ое  

содержан

ие 

Оценка по 

традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 
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 А- 3,67 90-94 

  В+  3,33 85-89  

Хорошо В 3,0 80-84 

 В- 2,67 75-79 

  С+ 2,33 70-74  

 

Удовлетворительно 

 

С 2,0 65-69 

 С- 1,67 60-64 

  D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0      0-49    Неудовлетворительно 

 «А», «А-» (отлично) – если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» (хорошо) – если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач;  

«С+», «С», «С-», «D+», «D» (удовлетворительно) – если 

обучающийся усвоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от 

D до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанными критериям. 
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3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1)или 15ой (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и 

Р2принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых 

чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьюторав 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для 

этого студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 
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обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%. 

3.5Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.  

7 Пропущенные занятия студент должен отработать в полном 

объеме. 
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МОДУЛЬ 1 ОТНОШЕНИЯ ПО ПЕРЕВОЗКАМ И ИХ 

УЧАСТНИКИ 

 

ТЕМА 1. Обязательства из отношений перевозки 

План лекции  (1 час) 

1. Понятие и принципы регулирования отношений по перевозкам. 

2. Виды отношений по перевозкам 

3. Законодательное регулирование перевозок 

4. Виды договоров перевозки и их классификация 

5. Регулирование международных перевозок 

Литература: осн.1-3, 5-7, 11 доп.25-27, 34 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Понятие и виды отношений по перевозкам 

2. Источники правового регулирования отношений перевозок 

3. Договорное регулирование отношений перевозок 

4. Классификация договоров перевозки 

5. Правовое регулирование международных перевозок 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Законспектировать краткие ответы подготовки к семинарскому 

занятию 

2. Подготовить мультимедийную презентацию по вопросам темы (3-5 

слайдов) 

3. Подготовить Эссе по одной из тем: 

- Значение перевозок для экономики Казахстана  

- Государственное регулирование отношений перевозок 

- Роль договора в регулировании отношений перевозок 

Задания для СРСП: 

1. Защита и оппонирование Эссе по выбранной теме 

2. Защита презентации 

Вопросы: 

1. Дайте понятие отношениям перевозки, укажите субъекты и объекты 

отношений перевозки 

2. Определите нормативные акты, регулирующие отношения перевозок 

3. Определите общие требования, предъявляемые к перевозчикам 

4. Обозначьте виды договоров по перевозкам 

5. Обозначьте особенности регулирования отношений по 

международным перевозкам 
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ТЕМА 2. Участники транспортных отношений 

План лекции  (1 час) 

1 Виды субъектов транспортных отношений 

2 Правовое положение перевозчика 

3 Правовое положение грузоотправителя и грузополучателя 

4 Пассажир – участник транспортных отношений 

Литература: осн.1-2,13, 24, 34 доп.25-29 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Участники отношений по перевозкам и их классификация 

2. Права и обязанности перевозчика – транспортной организации 

3. Содержание прав и обязанностей грузоотправителя 

4. Содержание прав и обязанностей грузополучателя 

5. Права и обязанности пассажира 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовиться к семинарскому занятию по вопросам темы 

2. Подготовка глоссария 

3. Решение ситуационных задач по теме из раздела №4 Сборника задач 

по дисциплине «Гражданское право РК» (Особенная часть)  

Задания для СРСП: 

1. Анализ решения ситуационных задач 

Вопросы: 

1. Обозначьте субъектов гражданско-правовых отношений могущих 

выступать в качестве перевозчиков 

2. Определите основания допуска транспортной организации к 

оказанию услуг по перевозкам 

3. Определите общие права и обязанности перевозчика 

4. Укажите основания статуса грузоотправителя, обозначьте его права 

и обязанности 

5. Укажите основания статуса грузополучателя, обозначьте его права и 

обязанности 

6. Определите право- и дееспособность пассажира 

 

 

МОДУЛЬ 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ 

Тема 3. Обязательства из договора перевозки пассажира  

План лекции (2 часа) 

1 занятие  

1 Понятие и виды договоров перевозки пассажиров. 
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2 Порядок заключения, изменения и расторжения договора перевозки 

пассажиров 

3 Понятие и содержание перевозок транспортом общего пользования.  

4 Перевозка пассажиров в международных сообщениях 

2 занятие 

1 Обязанности перевозчика по договору перевозки пассажира.  

2 Обязательства перевозчика по доставке и выдаче багажа и 

грузобагажа.  

3 Обязанности пассажира по договору перевозки.  

4 Ответственность сторон договора перевозки пассажира. 

Литература: осн.1-3, 5-7, 11, 18, 20, 22,23 доп.25-27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1. Основания осуществления отношений по перевозкам пассажиров 

2. Права и обязанности пассажиров при перевозке автомобильным 

транспортом общего пользования 

3. Права и обязанности пассажиров при перевозке воздушным видом 

транспорта 

4. Особенности перевозки пассажиров в международных сообщениях 

5. Особенности перевозки пассажиров организованными группами  

2 занятие 

1. Особенности перевозки пассажиров в железнодорожном транспорте 

2. Права и обязанности перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом 

3. Права пассажира на провоз ручной клади, багажа и грузобагажа, 

порядок их приемки к перевозке и выдаче пассажиру  

4. Требования,  предъявляемые к перевозчику, его автовокзалам, 

пунктам посадки и высадки пассажиров и их информационному 

обслуживанию 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовиться к семинарскому занятию по вопросам темы 

2. Разработка ситуационных задач  

3. Решение минитестов   

4 Подготовка к контрольной работе 

5. Подготовка доклада по одной из тем: 

- Актуальность соблюдения пассажирами обязанностей в транспорте 

общего пользования 

- Особенности перевозки детей автомобильным транспортом 
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- Ответственность пассажира за причинение вреда перевозчику 

- Ответственность перевозчика за некачественное оказание услуг 

пассажиру 

6. Проанализируйте Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 30 октября 2014 г. № 113 «Об утверждении 

Правил проведения конкурса на основе открытого тендера по 

определению перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров 

по социально значимым сообщениям, расходы которых подлежат 

долгосрочному субсидированию за счет бюджетных средств» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 13.10.2016 г.), 

используя Интернет-ресурс // http://adilet.zan.kz/. 

Задания для СРСП: 

1 занятие  

1. Защита и аппонирование проектов ситуационных задач 

2. Защита и аппонирование докладов 

Вопросы: 

1. Определите особенности перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом 

2. Определите особенности перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом 

3. Определите особенности перевозки пассажиров воздушным 

транспортом 

2 занятие  

Контрольная работа по темам №№1-3 

 

ТЕМА 4. Обязательства из договоров об организации перевозок 

грузов 

План лекции  (1 час) 

1 Понятие и содержание договоров об организации перевозок грузов.  

2 Планирование отношений перевозки грузов.  

3 Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении.  

4 Договор фрахтования (чартера).  

5. Особенности организации международных перевозок. 

Литература: осн.3-4, 10, 12, 14 доп.30,34-36 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Порядок планирования перевозок 

2. Особенности организации перевозки грузов различными видами 

транспорта 

3. Основания перевозки в прямом смешанном сообщении 
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4. Требования, предъявляемые к осуществлению международных 

перевозок 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовиться к семинарскому занятию по вопросам темы 

2. Подготовка проекта месячного развернутого плана перевозки грузов  

3. Подготовка мультимедийной презентации по одному из вопросов 

темы (3-5 слайдов) 

Задания для СРСП: 

1. Анализ проекта плана перевозки 

2. Демонстрация  и защита презентации 

Вопросы: 

1. Обозначьте порядок планирования перевозок 

2. Определите основания осуществления перевозок в прямом 

смешанном сообщении.  

3. Обозначьте особенности обеспечения международных перевозок 

4. Определите особенности перевозки чартерными рейсами 

 

ТЕМА 5. Обязательства по подаче транспортных  средств и 

предъявлению грузов к перевозке 

План лекции  (1 час) 

1. Понятие и основания возникновения обязательств по подаче 

транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке.  

2. Исполнение обязательств по подаче транспортных средств и 

предъявлению грузов к перевозке.  

3. Последствия неисполнения обязательств по подаче транспортных 

средств и предъявлению грузов к перевозке. 

Литература: осн.15-16,18-19, 21 доп.25-27 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Обеспечение эксплуатации подъездных путей 

2.  Подготовка грузов для передачи перевозчику 

3. Сроки и порядок подачи транспортного средства под погрузку 

(выгрузку) грузов 

4.  Оформления факта подачи под погрузку (разгрузку) и уборки 

транспортного средства 

5. Погрузочно-разгрузочные работы  

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовиться к семинарскому занятию по вопросам темы 

2. Подготовка проекта договора на обслуживание и ремонт подъездных 
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путей 

3. Подготовка мультимедийной презентации по одному из вопросов 

темы (3-5 слайдов) 

Задания для СРСП: 

1. Защита и аппонирование проекта договора на ремонт и 

обслуживание подъездных путей 

2. Демонстрация  и защита презентации 

Вопросы: 

1. Определите порядок подачи и уборки транспортных средств под 

погрузку или разгрузку 

2. Обозначьте перечень грузов, погрузка (разгрузка) которых 

осуществляется клиентом 

3. Определите порядок приема груза к перевозке, права и обязанности 

приемо-сдатчика перевозчика 

4. Определите требования к оформлению приема груза к перевозке 

 

МОДУЛЬ 3 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРУЗОВ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

ТРАНСПОРТА 

ТЕМА 6. Обязательства из договора перевозки грузов 

автомобильным транспортом  

План лекции (2 часа) 

1 занятие  

1. Понятие договора перевозки грузов автомобильным транспортом и 

порядок его заключения.  

2. Содержание договора перевозки груза.  

3. Сопроводительные документы перевозимого груза автомобильным 

транспортом.  

2 занятие  

1. Исполнение перевозчиком обязательства по доставке груза 

автомобильным транспортом.  

2. Исполнение перевозчиком обязательства по выдаче груза.  

3. Исполнение грузоотправителем обязанности по оплате перевозки 

грузов автомобильным транспортом.  

Литература: осн.3-5, 12-14, 21,24 доп.25-27, 31,33,35 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1. Договорное регулирование перевозок грузов автомобильным 

транспортом 
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2. Особенности перевозки различных категорий грузов автомобильным 

транспортом, требования, предъявляемые к их перевозке  

3. Требования к пунктам погрузки и разгрузки грузов 

4. Сопроводительные документы  

5. Пломбирование грузов 

2 занятие  

1. Права и обязанности автотранспортного предприятия по приемке, 

доставке и выдаче грузов 

2. Права и обязанности клиентов по перевозкам грузов автомобильным 

транспортом 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовиться к семинарскому занятию по вопросам темы 

2. Подготовка проекта договора на перевозку груза автомобильным 

транспортом 

3. Анализ применения норм, регулирующих особенностей перевозки 

разных видов грузов 

3. Подготовка акта о неисполнении обязательства по договору (по 

выбору студента) 

4. Подготовить реферат по одной из тем: 

- Значение перевозок грузов автомобильным транспортом 

- Правовое регулирование перевозок грузов автомобильным 

транспортом 

- Договор перевозки грузов автомобильным транспортом – 

предпринимательский договор 

Задания для СРСП: 

1 занятие  

1. Защита и аппонирование проекта договора на перевозку грузов 

автомобильным транспортом 

2. Демонстрация  результатов анализа норм перевозки различных 

видов грузов 

3. Защита и аппонирование акта общей формы 

Вопросы: 

1. Определите права и обязанности автотранспортного предприятия 

2. Определите требования к перевозке скоропортящихся грузов 

3. Определите требования, предъявляемые к перевозке животных и 

птиц 

4. Определите содержание сопроводительных документов 

5. Обозначьте необходимость и порядок оформления пломбирования 

транспортного средства 
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2 занятие  

1. Защита и аппонирование реферата 

Вопросы: 

1. Определите порядок выдачи грузов автотранспортным 

предприятием грузополучателю 

2. Обозначьте обязанности грузоотправителей и грузополучателей при 

доставке грузов автомобильным транспортом 

3. Определите порядок изменения и расторжения договора перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

 

ТЕМА 7. Обязательства из договора перевозки грузов 

железнодорожным транспортом  

План лекции (2 часа) 

1 занятие  

1. Понятие договора перевозки грузов железнодорожным транспортом.  

2. Форма и содержание договора перевозки груза железнодорожным 

транспортом.  

3. Сопроводительные документы перевозимого груза 

железнодорожным транспортом.  

2 занятие  

1. Исполнение грузоотправителем обязанности по оплате перевозки 

грузов железнодорожным  транспортом.  

2. Исполнение перевозчиком обязательства по доставке груза 

железнодорожным транспортом.  

3. Исполнение перевозчиком обязательства по выдаче груза.  

Литература: осн.3-4, 6, 12, 14, 15, 23 доп.25-27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1. Правовое регулирование перевозки грузов железнодорожным 

транспортом 

2. Порядок заключения и изменения договора перевозки грузов 

железнодорожным транспортом 

3. Система заявок на предоставления транспортного средства для 

перевозки грузов 

4. Требования, предъявляемые к транспортному средству 

5. Форма и содержание железнодорожной накладной 

2 занятие  

1. Погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном транспорте 

2. Порядок оформления доставки грузов железнодорожным 
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транспортом 

3. Порядок выдачи груза грузополучателю 

4. Провозная плата 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовиться к семинарскому занятию по вопросам темы 

2. Подготовка проекта договора на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом 

3. Дополнение глоссария понятиями, используемыми при перевозке 

железнодорожным транспортом  

3. Решение ситуационных задач 

4. Подготовить проекта коммерческого акта 

Задания для СРСП: 

1 занятие  

1. Защита и аппонирование проекта договора на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом 

2. Демонстрация  глоссария 

Вопросы: 

1. Определите основные условия договора перевозки грузов 

железнодорожным транспортом 

2. Определите обязанности грузоотправителя при погрузке груза в 

транспортное средство 

3. Проанализируйте содержание железнодорожной накладной 

4. Проанализируйте обязанности по определению размера провозной 

платы и последствий нарушения сроков ее внесения 

2 занятие  

1. Защита решение ситуационных задач и обоснование принятых 

решений 

2. Защита и аппонирование проекта коммерческого акта 

Вопросы: 

1. Определите порядок доставки грузов и отражение действий 

перевозчика в железнодорожной накладной 

2. Определите порядок выдачи грузов грузополучателю 

3. Определите случаи выдачи грузов перевозчиком с проверкой 

4. Определите значение и содержание коммерческого акта 

 

ТЕМА 8. Обязательства из договора перевозки грузов 

воздушным видом транспорта  

План лекции (1 час) 

1. Понятие договора перевозки грузов воздушным видом транспорта. 
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2. Содержание договора перевозки груза воздушным видом 

транспорта. 

3. Сопроводительные документы перевозимого груза воздушным 

видом транспорта.  

4. Исполнение перевозчиком обязательства по доставке груза 

воздушным видом транспорта.  

5. Исполнение перевозчиком обязательства по выдаче груза.  

Литература: осн.3-4,7,12,14 доп.25-27 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Права и обязанности перевозчика грузов воздушным транспортом 

2. Особенности приемки груза к перевозке воздушным транспортом 

3. Ограничения к приемке грузов к перевозке 

4. Оформление доставки грузов 

5. Порядок выдачи грузов аэроперевозчиком 

6. Хранение грузов на товарном складе 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовиться к семинарскому занятию по вопросам темы 

2. Подготовка мультимедийной презентации 

3. Подготовка Эссе по одной из предложенных тем: 

- Обеспечение безопасности перевозки грузов воздушным транспортом 

- Экономико-правовые аспекты перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

Задания для СРСП: 

1. Защита и аппонирование эссе 

2. Защита и аппонирование мультимедийной презентации 

Вопросы: 

1. Определите обязанности грузоотправителя по предъявлению груза к 

перевозке 

2. Обозначьте порядок обеспечения безопасности доставки грузов 

воздушным транспортом 

3. Определите порядок выдачи груза грузополучателю и хранение его 

на товарном складе 

 

ТЕМА 9. Обязательства из договора перевозки грузов водными 

видами транспорта  

План лекции (1 час) 

1. Понятие и содержание договора перевозки грузов водными видами 

транспорта.  

2. Сопроводительные документы перевозимого груза водными видами 
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транспорта.  

3. Оплата доставки грузов 

4. Исполнение перевозчиком обязательства по доставке и выдаче 

грузов водными видами транспорта.  

Литература: осн.3-4, 11-12,14,16,19 доп.25-27 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Договор перевозки грузов внутренним водным транспортом 

2. Договор перевозки грузов морским транспортом 

3. Порядок приемки грузов к перевозке видными видами транспорта 

4. Погрузочно-разгрузочные работы 

5. Сопроводительные документы 

6. Порядок выдачи груза грузополучателю 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовиться к семинарскому занятию по вопросам темы 

2. Разработка ситуационных задач  

3. Подготовка к контрольной работе по темам №№7-9 

Задания для СРСП: 

1. Защита и аппонирование проектов ситуационных задач 

2. Контрольная работа (30 мин) 

 

МОДУЛЬ 4 МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

ТЕМА 10. Юридическая ответственность на транспорте 

План лекции (2 часа) 

1 занятие  

1. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из 

договора перевозки грузов автомобильным транспортом.  

2. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из 

договора перевозки грузов железнодорожным транспортом.  

3. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из 

договора перевозки грузов воздушным и водными видами транспорта.  

2 занятие  

1. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза.   

2. Ответственность перевозчика за несохранность груза.  

3. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя за нарушение 

обязательств из договора перевозки груза.  

4. Претензии и иски к перевозчику, вытекающие из договора перевозки 

груза, пассажира, багажа.  

Литература: осн.1-3, 5-9,11-12,14 доп.31-33 
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План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1. Правовое регулирование ответственности за неисполнение 

обязанностей по договору перевозки автомобильным транспортом 

2. Правовое регулирование ответственности за неисполнение 

обязанностей по договору перевозки железнодорожным транспортом 

3. Правовое регулирование ответственности за неисполнение 

обязанностей по договору перевозки воздушным и водными видами 

транспорта.  

2 занятие  

1. Основание освобождения перевозчика от ответственности за 

неисполнение обязательств по обеспечению сохранности грузов 

2. Законная неустойка за просрочку доставки грузов и пассажиров 

3. Возмещение причиненного вреда виновной стороной 

4. Особенности предъявления претензий и исков за неисполнение 

обязательств по договорам перевозки 

5. Сроки исковой давности по спорам, связанным с перевозками 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Решение ситуационных задач по теме  

2. Подготовка проекта претензии 

3. Подготовка проекта искового заявления 

4. Анализ Нормативного постановления Верховного Суда Республики 

Казахстан от 9 июля 1999 года № 9 «О некоторых вопросах 

применения судами Республики законодательства по возмещению 

вреда, причиненного здоровью» с использованием Интернет-ресурса // 

http://sud.gov.kz/. 

5.  Подготовиться к семинарскому занятию по вопросам темы 

Задания для СРСП: 

1 занятие  

1. Защита и обоснование решений ситуационных задач 

2. Демонстрация анализа судебной практики 

Вопросы: 

1. Дайте анализ норм, предусматривающих юридическую 

ответственность перевозчика за неисполнение обязанностей по 

перевозкам 

2. Определите особенности ответственности грузоотправителя 

3. Определите особенности ответственности грузополучателя 

4. Определите особенности ответственности перед пассажиром 

2 занятие  
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1. Защита и аппонирование проекта претензии 

2. Защита и аппонирование проекта искового заявления 

Вопросы: 

1. Проанализируйте основания взыскания штрафов 

2. Проанализируйте основания взыскания пени. 

3. Определите сроки и содержание претензий по перевозкам 

4. Определите сроки и порядок предъявления исковых требований в 

суд 

ТЕМА 11. Обязательства из договора транспортной экспедиции 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и содержание договора транспортной экспедиции.  

2. Договор о транспортно-экспедиционном обеспечении доставки груза 

получателю.  

3. Договоры об отдельных транспортно-экспедиционных операциях и 

услугах.  

4. Ответственность за нарушение обязательств из договора 

транспортной экспедиции. 

Литература: осн.2, 15, 21 доп.27,34 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Основание возникновения обязательств транспортной экспедиции 

2. Права и обязанности клиента 

3. Права и обязанности  экспедитора 

4. Дополнительные услуги при осуществлении транспортно-

экспедиционных обязательств 

4. Виды ответственности за неисполнение сторонами обязательств 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовиться к семинарскому занятию по вопросам темы  

2. Подготовка проекта договора на оказание экспедиционных услуг 

3. Подготовка к коллоквиуму 

Задания для СРСП: 

1. Защита и аппонирование проекта договора 

Вопросы: 

1. Определите субъектов транспортно-экспедиционных услуг 

2. Обозначьте права и обязанности сторон договора 

3. Определите основания ответственности за неисполнение обязательств 

по экспедированию 
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4. Обозначьте виды и пределы ответственности за неисполнение  

сторонами  транспортно-экспедиционного договора своих обязательств 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

 

1.Конституция Республики Казахстан, 30 августа 1995 год  

http://www.zakon.kz 

2. Гражданский Кодекс РК (Особенная часть) от 1 июля 1999г  

http://www.zakon.kz 

3. Закон РК « О транспорте в Республике Казахстан» от 29 сентября 

1994 года №156-XIII http://www.zakon.kz 

4. Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 г №202-V 

http://www.zakon.kz 

5. Закон  РК «Об автомобильном транспорте» от 04 июля 2003г №476-

II http://www.zakon.kz 

6. Закон РК «О железнодорожном транспорте» от 08 декабря 2001г 

№266-II http://www.zakon.kz 

7. Закон  РК  «Об использовании воздушного пространства и 

деятельности авиации» от 15 июля 2010г. №339- IV 

http://www.zakon.kz 

8. Закон РК «О внутреннем водном транспорте» от 06 июля 2004г. 

№674- II http://www.zakon.kz 

9. Кодекс РК «Об административных правонарушениях» от 05 июля 

2014г. №235- V http://www.zakon.kz 

10.Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017г. №364-V 

http://www.zakon.kz 

11. Закон РК «О торговом мореплавании» от17 января 2001г. №284-II 

http://www.zakon.kz 

12. Закон РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой 

ответственности перевозчика перед пассажирами» от 01 июля 2007г. 

№444-II http://www.zakon.kz 

13. Закон РК «О дорожном движении» от 17 апреля 2014г. № 194-V 

http://www.zakon.kz 

14. Закон РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств» от 01 июля 2003г. 

№446-II http://www.zakon.kz 
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15. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 апреля 2015 года №547 «Об утверждении Правил 

перевозки грузов железнодорожным транспортом» http://www.zakon.kz 

16. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 23 февраля 2016 года №219 «Об утверждении Правил 

перевозок грузов на внутреннем водном транспорте» 

http://www.zakon.kz 

17 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 23 февраля 2016 года №219 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа на внутреннем водном транспорте» 

http://www.zakon.kz 

18. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 апреля 2016 года №12115 «Об утверждении Правил 

перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте» 

http://www.zakon.kz 

19.  Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 апреля 2015 года №542 «Об утверждении Правил 

перевозок грузов морским транспортом Республики Казахстан» 

http://www.zakon.kz 

20. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 апреля 2015 года №542 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа морским транспортом Республики 

Казахстан» http://www.zakon.kz 

21. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 апреля 2015г. №546 «Об утверждении Правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом» http://www.zakon.kz  

22. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 26 марта 2015г. №349 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» 

http://www.zakon.kz 

23. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 апреля 2015 года №545 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений 

железнодорожным транспортом»  http://www.zakon.kz 

24. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 

2014г. №1196 «Об утверждении Правил дорожного движения 

Республики Казахстан» http://www.zakon.kz 

 

Дополнительная  литература: 

25. Гражданское право, учебник, т.2, учебник для вузов 
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(академический курс). Отв.ред.: М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин. Алматы, 

2002 

26. Жайлин Г.А. Гражданское право Республики Казахстан. Часть 

особенная. Т. 2.-Алматы: Данекер,2001 

27. Пономарева В.П. Гражданское право Республики Казахстан. 

Учебно-практическое пособие для ДО. -Караганда, КЭУК,2011 

28.  Сулейменов М.К. , Басин Ю.Г.Коментарий Ггражданского кодекса 

Республики Казах-стан.// А: 1999 

29 Гатин А.М. Гражданское право, учебное пособие, -М 2009 

30  Сейд-Ахметов М Проблемы транспорта  Предприниматель и 

право, 2000, № 4 

31 Батенева Ю. Предел ответственности перевозчика по договору 

международной перевозки грузов  Предприниматель и право, 2007, № 

24 (334) 

32 Шыктыбаев Т. Вина причинителя и потерпевшего в деликтных 

обязательствах. Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. 

Практика. Вып.28. –Алматы: ЮРИСТ, 2007   

33  Рыбникова Т. Об ответственности перевозчика за сохранность 

груза и багажа  Де Юре, декабрь 2010. №12 

34 Батенева Ю. Договорные начала в международных перевозках  

Предприниматель и право, 2005, № 4 

35. Тулеугалиев М. О разрешительной системе осуществления 

международных автомобильных перевозок в Республике Казахстан // 

Предприниматель и право, октябрь 2009, № 19 (377) 

36. Филимонов А. Оценка маршрутов перевозок грузов в 

международном сообщении  Внешнеэкономическая деятельность в 

Казахстане, 2001, №20 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Понятие отношений по перевозкам.  

2. Виды отношений по перевозкам.  

3. Государственное регулирование транспортных отношений 

4.  Система договорных обязательств по перевозкам.  

6. Источники правового регулирования обязательств по перевозкам.  
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7. Договорное регулирование перевозок 

8. Виды договоров перевозок и их классификация. 

9. Субъекты транспортных отношений 

10. Правовое положение перевозчика.  

11. Правовое положение грузоотправителя 

12. Правовое положение грузополучателя.   

13. Правовой статус пассажира 

14. Основные права и обязанности пассажира 

15. Заключение договора перевозки пассажира  

16. Право пассажира на изменение или отказ от договора.  

17. Понятие перевозок транспортом общего пользования.  

18. Содержание перевозок транспортом общего пользования 

19. Категории пассажирских вагонов 

20. Обязательные услуги, предоставляемые пассажиру в ж.д. вагоне 

21. Обязательные услуги, предоставляемые пассажиру в автобусе 

22. Основание проезда пассажира 

23. Право пассажира на провоз ручной клади и багажа 

24. Возврат проездных билетов в случае отказа от поездки 

25. Обязательства по информационному обслуживанию пассажира 

26. Провоз в пассажирских вагонах мелких животных и птиц 

27. Особенности проезда пассажиров группами 

28. Порядок оказания помощи больным в пути 

29. Провозная плата 

30. Категории лиц, имеющих право на льготный проезд 

31. Обязанности пассажира 

32. Условия хранения вещей, забытых пассажиром 

31.Обязанности перевозчика по договору перевозки пассажира.  

32. Порядок платы и выдачи багажа 

33. Особенности перевозки крупно-габаритного багажа 

34. Порядок перевозки пассажиром багажа, ручной клади с опасными 

свойствами 

35. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств по 

перевозке пассажира.  

36. Понятие и содержание договоров об организации перевозок грузов.  

37. Правила проезда несовершеннолетних пассажиров 

38 Месячное планирование перевозок грузов 

39. Содержание месячного развернутого плана перевозок 

40. Планирование перевозок в международном сообщении 

41. Ответственность за несоблюдение плана перевозок грузов 

42. Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении.  
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43. Правовой статус приемо-сдатчика перевозчика 

44. Порядок поставки транспортных средств на подъездные пути 

45. Обязанности по содержанию подъездных путей 

46. Основания возникновения обязательств по подаче транспортных 

средств и предъявлению грузов к перевозке.  

47. Ответственность за нарушение обязательств по подаче 

транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке. 

48. Права и обязанности перевозчика грузов автомобильным 

транспортом.  

49. Особенности перевозки скоропортящегося груза автомобильным 

транспортом 

50. Порядок маркировки и опломбирование грузов, перевозимых 

автомобильным транспортом 

51. Особенности перевозки скоропортящихся грузов автотранспортом 

в международных сообщениях 

52. Перевозка животных автомобильным транспортом 

53. Сопроводительный документ на перевозку грузов автомобильным 

транспортом, его содержание 

54. Порядок перевозки автотранспортом грузов с объявленной 

ценностью  

55. Порядок изменения и расторжения договоров перевозки грузов 

автомобильным транспортом 

56. Исполнение перевозчиком обязательства по доставке груза 

автомобильным транспортом.  

57. Исполнение грузоотправителем обязанности по оплате перевозки 

грузов автомобильным транспортом.  

58. Особенности перевозки хлебобулочных изделий автомобильным 

транспортом 

59. Особенности перевозки мясных продуктов автомобильным 

транспортом 

60. Особенности перевозки жидких грузов автомобильным 

транспортом 

61. Особенности перевозки автомобильным транспортом насыпных 

грузов 

62. Особенности перевозки автотранспортом строительных грузов 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Понятие договора перевозки грузов железнодорожным транспортом.  

2. Виды железнодорожных транспортных средств, предназначенных 
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для перевозки грузов 

3. Требования, предъявляемые к железнодорожным транспортным 

средствам, предназначенным для перевозки различных категорий 

грузов 

4. Погрузочно-разгрузочные работы, правила их исполнения на 

железнодорожном транспорте 

5. Последствия нарушения правил размещения и крепления грузов в 

вагонах 

6. Особенности перевозки грузов с объявленной ценностью 

7. Правила, определения количества груза в железнодорожном 

транспортном средстве 

8. Порядок исчисления времени простоя ж.д.транспортного средства 

под погрузкой или разгрузкой груза 

9. Требования, предъявляемые к поставке ж.д. транспортных средств 

под погрузку и возврату после выгрузки 

10. Сопроводительные документы перевозимого груза 

железнодорожным транспортом.  

11. Содержание железнодорожной накладной и правила ее заполнения 

12. Исполнение перевозчиком обязательства по доставке груза 

железнодорожным транспортом.  

13. Порядок выдачи груза, доставленного железнодорожным 

транспортным средством 

14. Порядок перевозки грузов насыпью, навалом, на открытом 

подвижном железнодорожном составе 

15. Особенности доставки железнодорожным транспортом грузов в 

сопровождении проводника 

16. Отражение фактов пломбирования железнодорожного 

транспортного средства 

17. Порядок перевозки скоропортящихся грузов железнодорожным 

транспортом 

18. Порядок перевозки животных и птиц железнодорожным 

транспортным средством 

19. Порядок перевозки жидких и опасных грузов железнодорожным 

транспортом 

20. Исполнение грузоотправителем обязанности по оплате перевозки 

грузов железнодорожным  транспортом.  

21. Особенности договора перевозки грузов воздушным транспортом. 

22. Форма договора перевозки груза воздушным транспортом. 

23. Требования, предъявляемые к перевозке грузов летной компанией. 

24. Исполнение перевозчиком обязательства по доставке груза грузов 
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воздушным транспортом 

25. Исполнение воздушным перевозчиком обязательства по выдаче 

груза.  

26. Понятие перевозки грузов водными видами транспорта.  

27. Форма договора перевозки груза водным транспортом.   

28. Сопроводительные документы перевозимого груза грузов 

воздушным и водными видами транспорта.  

29. Исполнение перевозчиком обязательства по доставке грузов 

водными видами транспорта  

30. Исполнение грузоотправителем обязанности по оплате перевозки 

грузов  воздушным и водными видами транспорта.  

31. Виды ответственности за неисполнения обязательств при 

осуществлении перевозок 

32. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из 

договора перевозки грузов автомобильным транспортом.  

33. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из 

договора перевозки грузов железнодорожным транспортом.  

34. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из 

договора перевозки грузов воздушным видом транспорта.  

35. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из 

договора перевозки грузов водными видами транспорта.  

36. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза.   

37. Ответственность перевозчика за несохранность груза.  

38. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя за нарушение 

обязательств из договора перевозки груза.  

39. Основания, предъявления требований к перевозчику. 

40. Порядок составления актов на транспорте и их юридическая сила 

41. Содержание коммерческого акта и порядок его составления 

42. Сроки исковой давности по спорам, вытекающим из отношений 

перевозки 

43. Порядок заявления претензии к перевозчику, требования к ее 

содержанию 

44. Ответственность пассажира за причинение вреда перевозчику. 

45. Основания освобождения от ответственности перевозчика при 

перевозке автомобильным транспортом 

46. Основания освобождения от ответственности железнодорожного 

перевозчика 

47. Порядок предъявления искового заявления к перевозчику, его 

содержание 

48. Последствия пропуска срока исковой давности по требованиям к 
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перевозчику 

49. Понятие и правовая природа договора транспортной экспедиции.  

50. Содержание договора транспортной экспедиции.  

51. Договор о транспортно-экспедиционном обеспечении доставки 

груза получателю.  

52. Договоры об отдельных транспортно-экспедиционных операциях и 

услугах.  

53. Ответственность за нарушение обязательств из договора 

транспортной экспедиции. 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Гражданско-правовое понятие отношений по перевозкам.  

2. Виды отношений по перевозкам.  

3. Государственное регулирование транспортных отношений 

4.  Система договорных обязательств по перевозкам.  

6. Источники правового регулирования обязательств по перевозкам.  

7. Договорное регулирование перевозок 

8. Виды договоров перевозок и их классификация. 

9. Субъекты транспортных отношений 

10. Правовое положение перевозчика.  

11. Правовое положение грузоотправителя 

12. Правовое положение грузополучателя.   

13. Правовой статус пассажира 

14. Основные права и обязанности пассажира 

15. Заключение договора перевозки пассажира  

16. Право пассажира на изменение или отказ от договора.  

17. Понятие перевозок транспортом общего пользования.  

18. Содержание перевозок транспортом общего пользования 

19. Категории пассажирских вагонов 

20. Обязательные услуги, предоставляемые пассажиру в ж.д. вагоне 

21. Обязательные услуги, предоставляемые пассажиру в автобусе 

22. Основание проезда пассажира 

23. Право пассажира на провоз ручной клади и багажа 

24. Возврат проездных билетов в случае отказа от поездки 

25. Обязательства по информационному обслуживанию пассажира 

26. Провоз в пассажирских вагонах мелких животных и птиц 

27. Особенности проезда пассажиров группами 

28. Порядок оказания помощи больным в пути 
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29. Провозная плата 

30. Категории лиц, имеющих право на льготный проезд 

31. Обязанности пассажира 

32. Условия хранения вещей, забытых пассажиром 

31.Обязанности перевозчика по договору перевозки пассажира.  

32. Порядок платы и выдачи багажа 

33. Особенности перевозки крупно-габаритного багажа 

34. Порядок перевозки пассажиром багажа, ручной клади с опасными 

свойствами 

35. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств по 

перевозке пассажира.  

36. Понятие и содержание договоров об организации перевозок грузов.  

37. Правила проезда несовершеннолетних пассажиров 

38 Месячное планирование перевозок грузов 

39. Содержание месячного развернутого плана перевозок 

40. Планирование перевозок в международном сообщении 

41. Ответственность за несоблюдение плана перевозок грузов 

42. Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении.  

43. Правовой статус приемо-сдатчика перевозчика 

44. Порядок поставки транспортных средств на подъездные пути 

45. Обязанности по содержанию подъездных путей 

46. Основания возникновения обязательств по подаче транспортных 

средств и предъявлению грузов к перевозке.  

47. Ответственность за нарушение обязательств по подаче 

транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке. 

48. Права и обязанности перевозчика грузов автомобильным 

транспортом.  

49. Особенности перевозки скоропортящегося груза автомобильным 

транспортом 

50. Порядок маркировки и опломбирование грузов, перевозимых 

автомобильным транспортом 

51. Особенности перевозки скоропортящихся грузов автотранспортом 

в международных сообщениях 

52. Перевозка животных автомобильным транспортом 

53. Сопроводительный документ на перевозку грузов автомобильным 

транспортом, его содержание 

54. Порядок перевозки автотранспортом грузов с объявленной 

ценностью  

55. Порядок изменения и расторжения договоров перевозки грузов 

автомобильным транспортом 
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56. Исполнение перевозчиком обязательства по доставке груза 

автомобильным транспортом.  

57. Исполнение грузоотправителем обязанности по оплате перевозки 

грузов автомобильным транспортом.  

58. Особенности перевозки хлебобулочных изделий автомобильным 

транспортом 

59. Особенности перевозки мясных продуктов автомобильным 

транспортом 

60. Особенности перевозки жидких грузов автомобильным 

транспортом 

61. Особенности перевозки автомобильным транспортом насыпных 

грузов 

62. Особенности перевозки автотранспортом строительных грузов 

63. Понятие договора перевозки грузов железнодорожным 

транспортом.  

64. Виды железнодорожных транспортных средств, предназначенных 

для перевозки грузов 

65. Требования, предъявляемые к железнодорожным транспортным 

средствам, предназначенным для перевозки различных категорий 

грузов 

66. Погрузочно-разгрузочные работы, правила их исполнения на 

железнодорожном транспорте 

67. Последствия нарушения правил размещения и крепления грузов в 

вагонах 

68. Особенности перевозки грузов с объявленной ценностью 

69. Правила, определения количества груза в железнодорожном 

транспортном средстве 

70. Порядок исчисления времени простоя ж.д.транспортного средства 

под погрузкой или разгрузкой груза 

71. Требования, предъявляемые к поставке ж.д. транспортных средств 

под погрузку и возврату после выгрузки 

72. Сопроводительные документы перевозимого груза 

железнодорожным транспортом.  

73. Содержание железнодорожной накладной и правила ее заполнения 

74. Исполнение перевозчиком обязательства по доставке груза 

железнодорожным транспортом.  

75. Порядок выдачи груза, доставленного железнодорожным 

транспортным средством 

76. Порядок перевозки грузов насыпью, навалом, на открытом 

подвижном железнодорожном составе 
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77. Особенности доставки железнодорожным транспортом грузов в 

сопровождении проводника 

78. Отражение фактов пломбирования железнодорожного 

транспортного средства 

79. Порядок перевозки скоропортящихся грузов железнодорожным 

транспортом 

80. Порядок перевозки животных и птиц железнодорожным 

транспортным средством 

81. Порядок перевозки жидких и опасных грузов железнодорожным 

транспортом 

82. Исполнение грузоотправителем обязанности по оплате перевозки 

грузов железнодорожным  транспортом.  

83. Особенности договора перевозки грузов воздушным транспортом. 

84. Форма договора перевозки груза воздушным транспортом. 

85. Требования, предъявляемые к перевозке грузов летной компанией. 

86. Исполнение перевозчиком обязательства по доставке груза грузов 

воздушным транспортом 

87. Исполнение воздушным перевозчиком обязательства по выдаче 

груза.  

88. Понятие перевозки грузов водными видами транспорта.  

89. Форма договора перевозки груза водным транспортом.   

90. Сопроводительные документы перевозимого груза грузов 

воздушным и водными видами транспорта.  

91. Исполнение перевозчиком обязательства по доставке груза грузов 

водными видами транспорта  

92. Исполнение грузоотправителем обязанности по оплате перевозки 

грузов  воздушным и водными видами транспорта.  

93. Виды ответственности за неисполнения обязательств при 

осуществлении перевозок 

94. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из 

договора перевозки грузов автомобильным транспортом.  

95. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из 

договора перевозки грузов железнодорожным транспортом.  

96. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из 

договора перевозки грузов воздушным видом транспорта.  

97. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из 

договора перевозки грузов водными видами транспорта.  

98. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза.   

99. Ответственность перевозчика за несохранность груза.  

100. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя за 
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нарушение обязательств из договора перевозки груза.  

101. Основания, предъявления требований к перевозчику. 

102. Порядок составления актов на транспорте и их юридическая сила 

103. Содержание коммерческого акта и порядок его составления 

104. Сроки исковой давности по спорам, вытекающим из отношений 

перевозки 

105. Порядок заявления претензии к перевозчику, требования к ее 

содержанию 

106. Ответственность пассажира за причинение вреда перевозчику. 

107. Основания освобождения от ответственности перевозчика при 

перевозке автомобильным транспортом 

108. Основания освобождения от ответственности железнодорожного 

перевозчика 

109. Порядок предъявления искового заявления к перевозчику, его 

содержание 

110. Последствия пропуска срока исковой давности по требованиям к 

перевозчику 

111. Понятие и правовая природа договора транспортной экспедиции.  

112. Содержание договора транспортной экспедиции.  

113. Договор о транспортно-экспедиционном обеспечении доставки 

груза получателю.  

114. Договоры об отдельных транспортно-экспедиционных операциях 

и услугах.  

115. Ответственность за нарушение обязательств из договора 

транспортной экспедиции. 
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