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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена 

для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по 

программе подготовки магистра по магистерской программе 

«Международное частное право», изучающих дисциплину «Международное 

транспортное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» 

(квалификация «магистр»), утвержденным решением Ученого 

совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50);  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденным в 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Международное транспортное право» 

является подготовка магистра к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в  правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной  деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 
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 работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать национальное законодательство и международные нормативные 

акты, регулирующие международные транспортные отношения; 

актуальные ключевые проблемы в области современного международного 

транспортного права; методы осуществления правового мониторинга 

функционирования субъектов права в международной транспортной 

деятельности; 

 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к 

правовому регулированию международных транспортных отношений; 

использовать полученные правовые знания для решения практических 

проблем в международной транспортной деятельности с применением 

современных информационных технологий; анализировать и оценивать 

правовую ситуацию, сложившуюся в международной транспортной 

деятельности; 

 владеть понятийным аппаратом международного транспортного 

права; приемами и методами научно-исследовательской работы, а также 

приемами внедрения полученных результатов исследований в 

практическую деятельность государственных учреждений, коммерческих 

организаций, международных институтов; методиками применения 

полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности; методиками экспертной оценки 

нормативных правовых актов национального и международного характера. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 

 

 

Компе-

тенции по 

порядку 

Код 

компетенции 

по Единому 

классифика-

тору компе-

тенций 

Формулировка 

компетенции 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 
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компетенции 

 

1) Системные  компетенции: 

 

СК-1  СК-М1 способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-2  СК-М2 способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-3  СК-М3 способен к 

самостоятельному освоению 

новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-4  СК-М4 способен совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-5  СК-М5 способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-6 СК-М6 способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

СК-7 СК-М7 способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию (процедуры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 
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медиации) и управлять ею самостоятельная 

работа 

СК-8 СК-М8 способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ИК-М5.1 способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно--

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-2 ИК-М5.2 способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-3  ИК-М5.3 способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-4 ИК-

М2.1.1/2_2.4.1 

способен вести письменную 

и устную коммуникацию на 

русском (государственном) 

языке в рамках 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 
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профессионального и 

научного общения 

работа 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_2.4.1_

2.5.2 

способен устно публично 

выступать (дискуссировать) 

на русском 

(государственном) языке в 

рамках профессионального 

и научного взаимодействия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-6 ИК-М2.2/3.1/ 

2_2.4.1 

способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-7 ИК-М3.1/2ю способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-8 ИК-М4.1ю способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных методов 

познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-9 ИК-

М4.3_2.4.1ю 

способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-10 ИК-М4.5 способен использовать в 

профессиональной 

Лекции, 

семинарские 
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деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе в 

части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-11 ИК-М5.3/5/6ю способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, социальных 

и гуманитарных наук 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

 

ПК-12  СЛК-М1ю способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-13 СЛК-М3ю способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной 

юридической деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-14 СЛК-М4ю способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в процессе 

реализации 

профессиональной 

юридической деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-15 СЛК-М6ю способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-16 СЛК-М7ю способен строить 

профессиональную 

юридическую деятельность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 
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на основе принципов 

законности, справедливости 

и социальной 

ответственности 

самостоятельная 

работа 

ПК-17 СЛК-М8ю способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-18 СЛК-М9ю способен формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической деятельности  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина является дисциплиной вариативной 

(профильной) части профессионального цикла и служит основой для 

профессиональной ориентации студентов при выборе направления научного 

исследования в рамках подготовки магистерской диссертации. Изучение 

данной дисциплины опирается на следующие дисциплины: 

 Эволюция коллизионного права; 

 Субъекты международного частного права: 

 Собственность в международном частном праве; 

 Международный гражданский процесс. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного частного права, а также российское национальное 

законодательство в области гражданского права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы 

для изучения следующих дисциплин: 

 Международный коммерческий арбитраж; 

 Международное банковское право; 

 Международное корпоративное право. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа 

   Лекции Семинары  

1. Тема № 1. Понятие 

международного 

транспортного права. 

Источники международного 

транспортного права. 

Международные транспортные 

правоотношения. 

16 2 2 12 

2. Тема № 2. Международные 

перевозки. Договор 

международной перевозки 

груза. Договор международной 

перевозки пассажира и багажа. 

16 4 0 12 

3. Тема № 3. Международные 

морские перевозки. 
18 4 2 12 

4. Тема № 4. Международные 

перевозки по внутренним 

водным путям. 

12 2 0 10 

5. Тема № 5. Международные 

воздушные перевозки. 
18 4 2 12 

6. Тема № 6. Международные 

автомобильные перевозки. 
16 2 2 12 

7. Тема № 7. Международные 

железнодорожные перевозки. 
18 4 2 12 

8. Тема № 8. Международные 

комбинированные перевозки. 
12 2 0 10 

9. 
Тема № 9. Правовое 

регулирование транзита. 

Перемещение товаров и 

транспортных средств через 

таможенную границу. 

Доставка товаров под 

таможенным контролем. 

12 2 0 10 

10. Тема № 10. Правовое 

регулирование транспортно-

экспедиционного 

14 2 2 10 
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обслуживания международных 

перевозок. Страхование при 

международных перевозках.  

 Итого: 152 28 12 112 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

 

Реферат     6 15 страниц 

Промежуточный 

контроль 

Экзамен    * Устный экзамен в 

течение 30 мин. 

на каждого 

студента 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-

ти- и 10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и 

промежуточного контроля не осуществляется. 

 

6.1.1. Критерии оценки рефератов 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 



 11 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

 

9 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе имеется не более 2 аккуратно сделанных 

исправлений. 

8 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата; 

 четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе имеется от 3 до 5 аккуратно сделанных 

исправлений. 

7 баллов  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 структура реферата не имеет четкой выраженности и 

логической обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку 
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рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.),  при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 в реферате могут быть отступления от темы; мысли, 

уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.),  при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления, но не более 7. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, но при этом явно 

ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии 

используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, 

не просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления. 
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4 балла  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 

кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом использован материал не более трех научных 

источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им 

используемого материала; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но при 

этом в работе допускаются аккуратно сделанные 

исправления. 

3 балла  содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом использован материал не более трех научных 

источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им 

используемого материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 

2 балла  реферат подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном или двух научных источниках, явно 

просматривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 

1 балл  реферат подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, - налицо явный 

плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.), при этом наличие 

библиографии свидетельствует о недостоверности 

информации, содержащейся в реферате. 

 

6.1.2. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
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Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного транспортного 

права, не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

транспортного права в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

транспортного права усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

международного транспортного 

права замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

транспортного права. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

транспортного права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

международного транспортного 

права. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

транспортного права, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного транспортного 

права. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

международного транспортного 

права, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по 

теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1.  

Понятие международного транспортного права. Источники 

международного транспортного права. Международные транспортные 

правоотношения. 

 

1. Предмет и метод международного транспортного права. 

2. Нормы международного транспортного права. Коллизионные нормы 

международного транспортного права. 
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3. Система международного транспортного права. Функции 

международного транспортного права. 

4. Особенности источников международного транспортного права. 

Международные транспортные договоры (конвенции и соглашения). 

Национальное законодательство. Правовые обычаи, судебные 

прецеденты.  

5. Понятие международных транспортных правоотношений. 

6. Физические лица как субъекты международных транспортных 

правоотношений. 

7. Юридические лица как субъекты международных транспортных 

правоотношений. 

8. Государство как субъект международных транспортных 

правоотношений. 

 

Основная литература: 

1. Ананьева А.А. Отдельные проблемы кодификации транспортного 

законодательства // Транспортное право. 2013. № 3. 

2. Добровинская А.В. Убытки в международных транспортных 

конвенциях // Транспортное право. 2012. № 3. 

3. Духно Н.А. Понятие и сущность транспортного права // Транспортное 

право. 2012. № 3. 

4. Морозов С.Ю. Вопросы межотраслевого правового регулирования 

транспортных отношений // Транспортное право. 2013. № 3. 

5. Рузанова В.Д. Транспортные уставы и кодексы как итог 

систематизации: теоретические аспекты // Транспортное право. 2013. 

№ 3. 

Дополнительная литература: 

 

1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: 

Норма – ИНФРА М, 2012. (Глава 11. Международные перевозки грузов 

и пассажиров). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник для 

магистров. М.: Юрайт, 2014. (Глава 8. Международное частное 

транспортное право). 

3. Горобец В.Д., Овсянников Ю.М. Участие субъектов Российской 

Федерации в государственном регулировании деятельности 

воздушного транспорта на современном этапе // Транспортное право. 

2013. № 1. 

4. Путятин В.Д., Газдиев Я.М. Институт правового регулирования на 

транспорте: проблемы правовых парадоксов и реальность в 

транспортном праве // Транспортное право. 2012. № 4. 

5. Соловьева Т.Л. Некоторые аспекты государственного регулирования 

деятельности на транспорте // Транспортное право. 2013. № 1. 

javascript:void(0)
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javascript:void(0)
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6. Abeyratne R. Convention on International Civil Aviation: A Commentary. 

Springer, 2014.  

7. Berlingieri F. International Maritime Conventions (Volume 1): The 

Carriage of Goods and Passengers by Sea (Maritime and Transport Law 

Library). Routledge, 2014. 

8. Cogliati-Bantz V. Means of Transportation and Registration of Nationality: 

Transportation Registered by International Organizations. Routledge, 2015. 

9. Lagros С. Transport Law in France. Kluwer Law International, 2012. 

10. Sanchez G., Havel B. The Principles and Practice of International Aviation 

Law. Cambridge University Press, 2014. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие отношения регулируются  транспортным правом?  

2. Является ли транспортное право основной или специальной отраслью 

российского права? 

3. Какие виды транспортных отношений Вам известны?  

4. Что такое международное транспортное право, каковы его функции?  

5. Каково соотношение международного публичного и международного 

частного транспортного права? 

6. Какова роль транспортных отношений в общей системе 

международного частного права? 

7. Какие взаимоотношения возникают между сторонами – участниками 

транспортного процесса в международном сообщении и как они 

оформляются? 

8. Каковы специфика и особенности международного договора как 

источника международного транспортного права? 

9. Какова классификация международных транспортных договоров и 

соглашений? 

10. Каковы специфика и особенности международного обычая как 

источника международного транспортного права? 

11. Какова роль общих принципов и судебного прецедента в 

урегулировании транспортных правоотношений? 

12. Каковы роль и место коллизионных норм в регулировании 

транспортных правоотношений? 

13. Каковы виды и структура коллизионных норм, регулирующих 

международные транспортные отношения?  

14. Каковы типы и общая характеристика коллизионных привязок в 

транспортных правоотношениях? 

15. Каковы общая характеристика и особенности нормативных правовых 

актов, не связанных с международными перевозками? 

16. Каковы общая характеристика и особенности внутренних источников, 

в которых содержатся отдельные положения о международной 

перевозке? 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Ruwantissa%20Abeyratne&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Francesco%20Berlingieri&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Vincent%20P.%20Cogliati-Bantz&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Cecile%20Lagros&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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17. Каковы общая характеристика и особенности законов и подзаконных 

актов, регулирующих международные перевозки? 

18. В чем состоит проблема иерархии внутренних источников, 

регулирующие международные перевозки? 

 

Тема № 2.  

Международные перевозки. Договор международной перевозки груза. 

Договор международной перевозки пассажира и багажа. 

 

1. Понятие международной перевозки, ее признаки. Классификация 

международных перевозок. 

2. Международные транспортные конвенции и их роль в правовом 

регулировании грузовых и пассажирских перевозок. Национальное 

законодательство, регулирующее международные транспортные 

обязательства. 

3. Договорные основания обеспечения организации международных 

перевозок. Международные транспортные организации. 

4. Понятие договора международной перевозки груза. Правовая природа 

договора международной перевозки груза. Ответственность по 

договору международной перевозки груза. 

5. Понятие международной перевозки пассажиров. Классификация 

международных перевозок пассажиров. 

6. Договор международной перевозки пассажиров. Договор 

международной перевозки багажа. Ответственность перевозчика при 

международных перевозках пассажира и багажа. 

 

Основная литература: 

 

1. Касаткина А.С. Защита прав потребителя применительно к 

исполнению договора международной перевозки пассажира и багажа // 

Вопросы правоведения. 2012. № 3. 

2. Касаткина А.С. Коллизионное и материальное регулирование 

международных пассажирских перевозок // Международное право и 

международные организации. 2012. № 3. 

3. Касаткина А.С. Правовые основы регулирования международных 

пассажирских перевозок // Право и политика. 2012. № 3. 

4. Лернер Б.Е. Роль и место гражданско-правового договора в процессе 

правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок // 

Транспортное право. 2013. № 3.  

5. Михайлов С.В. Основные направления совершенствования 

гражданского законодательства в сфере перевозок грузов // 

Транспортное право. 2014. № 2. 

 

Дополнительная литература: 

 

http://publications.hse.ru/view/63642124
http://publications.hse.ru/view/63642124
http://publications.hse.ru/view/64518391
http://publications.hse.ru/view/64518391
http://publications.hse.ru/view/57053200
http://publications.hse.ru/view/57053200
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: 

Норма – ИНФРА М, 2012. (Глава 11. Международные перевозки грузов 

и пассажиров). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник для 

магистров. М.: Юрайт, 2014. (Глава 8. Международное частное 

транспортное право). 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2012. (Глава 9. Международное транспортное 

право).   

4. Касаткина А.С. Правовой статус пассажира в международном частном 

праве. Дисс. ….канд. юрид. наук. М., 2013. 

5. Лазарева Л.И. Правовое регулирование безопасности при перевозке 

грузов // Транспортное право. 2012. № 2. 

6. Международное частное право: Учебник для бакалавров. Отв. ред. 

Дмитриева Г.К. М.: Проспект, 2014. (Глава 14. Международные 

перевозки грузов и пассажиров).  

7. Ракитина Л.Н. Исключительная подсудность гражданских дел, 

вытекающих из договоров перевозки // Транспортное право. 2013. № 3. 

8. Kinley P. Air Cargo Freight. Michael Sales, 2013. 

9. Mandaraka-Sheppard A. Modern Maritime Law (Volumes 1 and 2): 

Modern Maritime Law (Volume 1): Jurisdiction and Risks (Maritime and 

Transport Law Library). Routledge, 2014. 

10. Mandaraka-Sheppard A. Modern Maritime Law (Volumes 1 and 2): 

Modern Maritime Law (Volume 2): Managing Risks and Liabilities 

(Maritime and Transport Law Library). Routledge, 2014. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение «международной перевозки», перечислите ее 

основные признаки. 

2. Какие классификации международных перевозок Вы знаете? 

3. Перечислите основные международные транспортные конвенции и их 

роль в правовом регулировании грузовых и пассажирских перевозок. 

Каковы особенности национального законодательства, регулирующего 

международные транспортные обязательства? 

4. Что понимается под договорным основанием обеспечения организации 

международных перевозок? Какие международные транспортные 

организации Вы знаете? 

5. Каково понятие договора международной перевозки груза? Какова 

правовая природа договора международной перевозки груза? Какова 

ответственность по договору международной перевозки груза? 

6. Каково понятие международной перевозки пассажиров? Какова 

классификация международных перевозок пассажиров? 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.amazon.com/Michael-Sales/e/B00BFX8AVC/ref=pd_sim_sbs_b_bl_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Aleka%20Mandaraka-Sheppard&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Aleka%20Mandaraka-Sheppard&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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7. Каково понятие договора международной перевозки багажа? Какова 

ответственность перевозчика при международных перевозках 

пассажира и багажа? 

 

Тема № 3.  

Международные морские перевозки. 

 

1. Общая характеристика международных морских перевозок. 

2. Понятие и предмет международного частного морского права, его 

источники. Международные конвенции в области торгового 

мореплавания. Международные морские обычаи. Национальное 

законодательство. Кодексы торгового мореплавания. 

3. Международные морские перевозки грузов по коносаменту. 

Брюссельская конвенция 1924 г. об унификации некоторых правил о 

коносаменте (Гаагские правила). Гамбургская конвенция ООН 1978 г. о 

морской перевозке грузов (Гамбургские правила). Нью-Йоркская 

конвенция 2009 г. о договорах полностью или частично морской 

международной перевозки грузов (Роттердамские правила). Понятие, 

виды и функции коносамента, правовое значение его реквизитов. 

Международные морские перевозки грузов по чартеру. Виды договора 

фрахтования судна (чартера): рейсовый чартер, тайм-чартер, димайз-

чартер. Основные условия договора фрахтования судна. Сталия. 

Демередж. Детеншн. Диспач. Правовой статус фрахтовщика и 

фрахтователя. 

4. Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов. 

Национальное законодательство и международные конвенции об 

ограничении пределов ответственности морского перевозчика. Сроки 

исковой давности по спорам, связанным с морской перевозкой грузов. 

Пророгационные соглашения о международной подсудности такой 

категории споров. Возможность заключения арбитражных соглашений. 

5. Международные морские перевозки пассажиров и багажа. Афинская 

конвенция ИМО 1974 г. о перевозках морем пассажиров и их багажа. 

Договор морской перевозки пассажиров и багажа, стороны такого 

договора, порядок его заключения. Ответственность морского 

перевозчика за ущерб, причиненный во время перевозки. Принцип 

ответственности за виновное поведение. Ограничение предела 

имущественной ответственности морского перевозчика. 

 

Основная литература: 

 

1. Барсегян В.Х. Особенности обращения и некоторые вопросы 

ограничения коносамента от морской накладной // Транспортное право. 

2012. № 4. 
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2. Беляков В.Г. Эволюция действий по ограничению и контролю 

торгового мореплавания в современных условиях // Транспортное 

право. 2012. № 4. 

3. Иванов Г.Г. О некоторых изменениях правил регистрации в 

Российском международном реестре судов // Транспортное право. 

2012. № 2. 

4. Иванова Т.Н. Особенности заключения договора морской перевозки 

грузов в линейном сообщении // Транспортное право. 2012. № 3. 

5. Овлащенко А.В. Совет по международным отношениям и его 

последние инициативы в области международного морского права // 

Международное публичное и частное право. 2013. № 2. 

Дополнительная литература: 

1. Ананьева А.А. Фрахтование остается вне поля зрения законодателя // 

Транспортное право. 2014. № 2. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: 

Норма – ИНФРА М, 2012. (Глава 11. Международные перевозки 

грузов и пассажиров). 

3. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник для 

магистров. М.: Юрайт, 2013. (Глава 8. Международное частное 

транспортное право). 

4. Горбачева С.С. Обязательное страхование ответственности: 

необходимость или дополнительное бремя для судовладельцев? // 

Транспортное право. 2012. № 4. 

5. Горбачева С.С. К вопросу об обязательности страхования гражданско-

правовой ответственности судовладельцев // Транспортное право. 

2012. № 1. 

6. Сидорук А.А. Досудебные сделки по делам из причинения вреда жизни 

и здоровью моряков // Международное публичное и частное право. 

2013. № 6. 

7. Berlingieri F. International Maritime Conventions (Volume 1): The Carriage 

of Goods and Passengers by Sea (Maritime and Transport Law Library). 

Routledge, 2014. 

8. Egejuru V. Carriage of Goods (Wholly or Partly) By Sea: The salient issues 

in the CMI/UNCITRAL Draft Instrument on the Carriage of Goods (Wholly 

or Partly) by sea. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012 

9. Gaskel N., Asariotis R., Baatz Y. Bills of Lading: Law & Contracts 

(Maritime and Transport Law Library Series). Informa Law, 2012. 

10. Todd P. Carriage of passengers by sea: Athens Conventions and UK 

implementation. Create Space Independent Publishing Platform, 2013. 

Контрольные вопросы: 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Francesco%20Berlingieri&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?ie=UTF8&field-author=Victor+Egejuru&search-alias=books&text=Victor+Egejuru&sort=relevancerank
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1. Какими особенностями отличаются отношения, регулируемые 

международным морским правом? Перечислите источники 

международного морского права. 

2. В чем состоит основное отличие договора фрахтования на рейс 

(рейсового чартера) от договора перевозки груза по линейному 

коносаменту?  

3. Кто может быть признан субъектом договора фрахтования судна на 

рейс?  

4. Какие отношения регулируются условиями чартера?  

5. Какие отношения регулируются условиями коносамента?  

6. Дайте определение каждому из субъектов договора морской 

перевозки груза. Совпадает ли круг субъектов указанного договора с 

числом его сторон?  

7. В чем различие договоров фрахтования судна, зафрахтованного в 

соответствии с условиями перевозки «СИФ» и условиями «ФОБ»?  

8. Из каких элементов складывается мореходность судна?  

9. К какому моменту и в каких своих элементах судно должно быть 

мореходно? Кто несет ответственность за немореходное состояние 

судна?  

10. В чем могут выразиться убытки, понесенные вследствие 

немореходности? 

11. Дайте определение навигационной ошибки перевозчика. 

12. Как влияет навигационная ошибка на ответственность перевозчика за 

несохранность груза? 

13. Каковы основания освобождения морского перевозчика от 

ответственности за допущенную несохранность груза? 

14. Как распределяются эксплуатационные расходы между 

фрахтователем и судовладельцем по каждому из названных 

договоров? 

 

Тема № 4. 

Международные перевозки по внутренним водным путям. 

 

1. Понятие и предмет международного частного речного права, его 

источники. Международные конвенции в области речного судоходства 

по международным рекам. Национальное законодательство. 

2. Международные речные перевозки грузов. Будапештская конвенция 

2001 г. о договоре перевозки грузов по внутренним водным путям 

(КПГВ). 

3. Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов. 

Национальное законодательство и международные конвенции об 

ограничении пределов ответственности речного перевозчика. Сроки 

исковой давности по спорам, связанным с речной перевозкой грузов. 

Пророгационные соглашения о международной подсудности такой 

категории споров. Возможность заключения арбитражных соглашений. 
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4. Международные речные перевозки пассажиров и багажа. Женевская 

конвенция 1976 г. о договоре международной перевозки пассажиров и 

багажа по внутренним водным путям (КППВ). 

 

Основная литература: 

 

1. Губарева А.В. Отношения в сфере международных перевозок // Юрист. 

2014. № 2. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: 

Норма – ИНФРА М, 2012. (Глава 11. Международные перевозки грузов 

и пассажиров). 

3. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник для 

магистров. М.: Юрайт, 2014. (Глава 8. Международное частное 

транспортное право). 

4. Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Унификация правового регулирования 

международных речных перевозок грузов, пассажиров и багажа // 

Право и политика. 2013. № 10. 

5. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2012. (Глава 9. Международное транспортное 

право).   

 

Дополнительная литература: 

 

1. Белых В.С. Транспортное законодательство России и зарубежных 

государств, ЕС, ШОС, ЕврАзЭС (сравнительно-правовой анализ): 

Монография / Отв. ред. В.А. Бублик. М.: Проспект, 2014. 

2. Касаткина А. С. Правовые основы регулирования международных 

пассажирских перевозок // Право и политика. 2012. № 3. 

3. Касаткина А.С. Правовой статус пассажира в международном частном 

праве. Дисс….канд. юрид. наук. М., 2013. 

4. Международное частное право: Учебник для бакалавров. Отв. ред. 

Дмитриева Г.К. М.: Проспект, 2014. (Глава 14. Международные 

перевозки грузов и пассажиров).  

5. Мухаев Е.О. Прямые смешанные грузоперевозки: некоторые проблемы 

правового регулирования // Транспортное право. 2012. № 3. 

6. Coles R., Lorenzon F. Law of Yachts & Yachting (Maritime and Transport 

Law Library). Informa Law from Routledge, 2012.  

7. Glass D. Freight Forwarding and Multi Modal Transport Contracts 

(Maritime and Transport Law Library).  Informa Law from Routledge, 

2013. 

8. Lagros С. Transport Law in France. Kluwer Law International, 2012. 

9. Nikaki T. The Legal Context of International Multimodal Transport: From 

the UN Multimodal Transport Convention 1980 to the Rotterdam Rules 

2009 and Beyond. Routledge, 2014. 

http://publications.hse.ru/view/57053200
http://publications.hse.ru/view/57053200
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Richard%20Coles&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Filippo-Lorenzon/e/B00BFWPQWY/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=David%20Glass&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Cecile%20Lagros&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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10. Soyer B., Tettenborn A.  Carriage of Goods by Sea, Land and Air: Uni-

modal and Multi-modal Transport in the 21st Century (Maritime and 

Transport Law Library) (Hardcover). Informa Law from Routledge, 2013. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какова общая характеристика международных перевозок по 

внутренним водным путям? 

2. Каковы виды источников правового регулирования перевозки по 

внутренним водным путям? 

3. Каковы особенности международных договоров как главных 

источников международных перевозок по внутренним водным путям? 

4. Какова общая характеристика Будапештской конвенции 2001 г. о 

договоре перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ)? 

5. Какова общая характеристика Женевской конвенция 1976 г. о договоре 

международной перевозки пассажиров и багажа по внутренним 

водным путям (КППВ)? 

6. Какова история заключения Братиславских соглашении? 

7. Какие документы составляют систему Братиславских соглашений? 

8. Дунайская комиссия – состав, организационная структура, цели, 

задачи, роль в отношении вопросов в сфере транспорта. 

 

Тема № 5. 

Международные воздушные перевозки. 

 

1. Характеристика международных воздушных перевозок, их 

особенности. 

2. Варшавская конвенция 1929 г. об унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок. Монреальская 

конвенция ИКАО 1999 г. об унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок. 

3. Порядок и форма заключения договора перевозки грузов, пассажиров и 

багажа воздушным транспортом. Правовой статус авиаперевозчика. 

Порядок выдачи и реквизиты перевозочных документов.  

4. Ответственность авиаперевозчика перед пассажирами или 

грузовладельцем за сохранность багажа или груза. Принцип 

презюмируемой вины авиаперевозчика. Предел ответственности 

авиаперевозчика.  

5. Сроки исковой давности по спорам, связанным с авиаперевозками 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

Основная литература: 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Baris%20Soyer&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Andrew%20Tettenborn&search-alias=books&sort=relevancerank
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1. Аксаментов О.И. Об ответственности воздушного перевозчика в связи 

с присоединением Российской Федерации к Монреальской конвенции 

1999 года // Транспортное право. 2013. № 3. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: 

Норма – ИНФРА М, 2012. (Глава 11. Международные перевозки 

грузов и пассажиров). 

3. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник для 

магистров. М.: Юрайт, 2014. (Глава 8. Международное частное 

транспортное право). 

4. Горобец В.Д., Веретельникова Н.Е. Воздушный транспорт: правовые 

аспекты ответственности перевозчика // Транспортное право. 2013. № 

1. 

5. Рухлинский В.М. Государственное регулирование деятельности 

гражданской авиации России в сфере требований ИКАО // 

Транспортное право. 2014. № 2. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Горобец В.Д., Овсянников Ю.М. Участие субъектов Российской 

Федерации в государственном регулировании деятельности 

воздушного транспорта на современном этапе // Транспортное право. 

2013. № 1. 

2. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2012. (Глава 9. Международное транспортное 

право).   

3. Трофимова О.А. Некоторые вопросы правового регулирования 

авиаперевозок пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения // Транспортное право. 2013. № 1. 

4. Юрьев С.С. Зарождение авиационного права в России // Транспортное 

право. 2013. № 1. 

5. Abeyratne R. Regulation of Air Transport: The Slumbering Sentinels. 

Springer, 2014.    

6. Abeyratne R. Air Navigation Law. Springer, 2014.  

7. Abeyratne R. Convention on International Civil Aviation: A Commentary. 

Springer, 2014. 

8. Abeyratne R. Strategic Issues in Air Transport: Legal, Economic and 

Technical Aspects. Springer, 2012.    

9. Bartsch R. International Aviation Law. Ashgate Publishing Company, 2013. 

10. Kinley P. Air Cargo Freight. Michael Sales, 2013. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие, особенности и источники правового регулирования 

международных воздушных перевозок? 

2. Какова регламентация коммерческих прав или «свобод воздуха»? 
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3. Договор воздушной перевозки: понятие, форма, содержание. 

4. Каковы характеристика и особенности международных воздушных 

перевозок пассажиров? 

5. Каково международно-правовое регулирование воздушных перевозок 

груза? 

6. Каковы общие положения об ответственности при международных 

перевозках пассажиров и багажа? 

7. Агенты или служащие перевозчика как субъекты ответственности при 

международных воздушных перевозках. 

8. Какова ответственность за причинение вреда жизни и здоровью 

пассажиров? 

9. Какова ответственность за несохранность груза, багажа и задержку 

при перевозке? 

10. Каковы особенности страхования ответственности перевозчика? 

11. Каковы особенности российского законодательства в условиях 

применения международных конвенций? 

12. Каковы основные отличия конвенций Варшавской системы от 

Монреальской конвенции ИКАО 1999 г.? 

 

Тема № 6.  

Международные автомобильные перевозки. 

 

1. Особенности международных перевозок автомобильным транспортом 

и их регламентация. 

2. Международные автомобильные перевозки грузов. Женевская 

конвенция 1956 г. ЕЭК ООН о договоре международной дорожной 

перевозки грузов (КДПГ).  

3. Порядок и форма заключения договора перевозки грузов 

автомобильным транспортом. Правовой статус перевозчика. Порядок 

приема груза к перевозке и его выдачи грузополучателю. 

Ответственность автоперевозчика за утрату или повреждение груза во 

время перевозки. Предел ответственности автоперевозчика. Сроки 

исковой давности по спорам, связанным с автомобильной перевозкой 

грузов. 

4. Международные автомобильные перевозки пассажиров и багажа. 

Женевская конвенция ЕЭК ООН 1973 г. о договоре международной 

автомобильной перевозки пассажиров и багажа (КАПП). 

5. Международные автомобильные перевозки грузов, пассажиров и 

багажа в европейском частном праве. Европейское соглашение о 

международной дорожной перевозке опасных грузов. Соглашение о 

международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и 

специальных транспортных средств, предназначенных для этих 

перевозок. 

6. Контроль Российской Федерации за выполнением международных 

автомобильных перевозок. 
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Основная литература: 

 

1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: 

Норма – ИНФРА М, 2012. (Глава 11. Международные перевозки грузов 

и пассажиров). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник для 

магистров. М.: Юрайт, 2014. (Глава 8. Международное частное 

транспортное право). 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2012. (Глава 9. Международное транспортное 

право).   

4. Лернер Б.Е. Роль и место гражданско-правового договора в процессе 

правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок // 

Транспортное право. 2013. № 3.  

5. Шевелевич А.А. Совершенствование разрешительной системы 

автоперевозок опасных грузов // Журнал российского права. 2012. № 

10. 

Дополнительная литература: 

 

1. Войтенков Е.А. Актуальные вопросы правового регулирования и 

обеспечения безопасности пассажирских перевозок на автомобильном 

транспорте // Юридический мир. 2012. № 3. 

2. Лернер Б.Е. Роль и место гражданско-правового договора в процессе 

правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок // 

Туризм: право и экономика. 2013. № 3-4. 

3. Мариненко Е.Л. Простой транспортных средств при автомобильных 

грузовых перевозках // Транспортное право. 2012. № 4. 

4. Мариненко Е.Л.  Если не везет... Актуальные вопросы автомобильных 

грузовых перевозок  // ЭЖ-Юрист. 2013. № 19. 

5. Садиков О.Н. Применение права Российской Федерации к 

международной перевозке груза автомобильным транспортом. М.: 

Юридическая литература, 2012. 

6. Стрельникова И.А. Проблемы правового регулирования транспортной 

деятельности  // Современное право. 2012. № 1. 

7. Clarke S. The Law Relating to the Carriage by Land of Passengers, 

Animals, and Goods (Classic Reprint). Forgotten Books, 2012.  

8. Clarke M. International Carriage of Goods by Road: CMR (Maritime and 

Transport Law Library). Informa Law from Routledge, 2014. 

9. Crofts J. Packhorse, Waggon and Post: Land Carriage and 

Communications under the Tudors and Stuarts. Routledge, 2013.  

10. European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous 

Goods by Road (ADR): Applicable as from 1 January 2013. United 

Nations, 2012. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?ie=UTF8&field-author=S.+W.+Clarke&search-alias=books&text=S.+W.+Clarke&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=J.%20Crofts&search-alias=books&sort=relevancerank


 29 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы понятие и особенности международных перевозок 

автомобильным транспортом? 

2. Какова регламентация на международном уровне вопросов, 

связанных с автомобильными перевозками? 

3. Какова общая характеристика Женевской конвенции о договоре 

международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956 г.? 

4. Какова общая характеристика Женевской конвенции о договоре 

международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа 

(КАПП) 1973 г.? 

5. Какова общая характеристика Конвенции о дорожном движении 

1968 г. с изменениями от 2006 г.? 

6. Какова общая характеристика Конвенции о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г. (с поправками 

комитета Конвенции 2000 г.)? 

7. Какова роль двусторонних соглашений РФ с государствами в 

области регулирования автомобильных перевозок? 

8. Какова общая характеристика Соглашения между правительствами 

РФ и ФРГ о международном автомобильном сообщении 1993 г.? 

9. Какова общая характеристика Соглашения между РФ и Ираном о 

международном автомобильном сообщении 1992 г.? 

10. Дайте определение договора международной автомобильной 

перевозки пассажира. 

11. Каковы права пассажира по договору международной 

автомобильной перевозки? 

12. Как возмещается автоперевозчиком вред здоровью и жизни 

пассажира? 

13. Дайте определение договора международной автомобильной 

перевозки грузов. 

14. Каковы права грузоотправителя и грузополучателя по договору 

международной автомобильной перевозки? 

15. Как возмещается автоперевозчиком ущерб, причиненный грузу при 

его перевозке? 

 

Тема № 7.  

Международные железнодорожные перевозки. 

 

1. Организация международных железнодорожных сообщений.  

2. Роль и значение Бернских конвенций 1970 г. о железнодорожных 

перевозках грузов и пассажиров (МГК и МПК). Бернская конвенция 

1980 г. о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ). 

Правовой статус железных дорог как перевозчиков грузов и 

пассажиров. Общие сроки доставки грузов по КОТИФ. Предел 
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ответственности железных дорог в случае утраты или повреждения 

перевозимых грузов. Ответственность за нарушение сроков доставки 

грузов. 

3. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 

грузов и пассажиров между Россией и странами Восточной Европы. 

4. Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) и 

Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС). 

Порядок и форма заключения договора перевозки. Провозная плата. 

Провозные тарифы. Ответственность железных дорог за несохранность 

грузов. Принцип ответственности перевозчика за виновное поведение. 

Сроки исковой давности по спорам, связанным с железнодорожной 

перевозкой грузов. Претензионный порядок урегулирования споров. 

Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 

грузов и пассажиров в рамках СНГ. Бакинское соглашение СНГ 1997 г. 

об особенностях применения отдельных норм СМГС. Таллиннское 

соглашение СНГ 1997 г. об особенностях применения отдельных норм 

СМПС. 

 

Основная литература: 

1. Бобровская Л.Н. Ответственность перевозчика за несохранность груза 

при железнодорожных перевозках // Транспортное право. 2012. № 1. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: 

Норма – ИНФРА М, 2012. (Глава 11. Международные перевозки 

грузов и пассажиров). 

3. Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Правовое регулирование 

международных железнодорожных перевозок // Международное право 

и международные организации. 2012. № 3. 

4. Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Правовой статус 

межправительственной организации по международным 

железнодорожным перевозкам  // Международное право и 

международные организации. 2012. № 4. 

5. Касаткина А.С. Современное правовое регулирование международных 

железнодорожных перевозок пассажиров и багажа // Международное 

публичное и частное право. 2013. № 6. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ахрем Т.П. Правовой статус операторов железнодорожного 

подвижного состава // Транспортное право. 2012. № 4. 

2. Братановский С.Н., Остапец О.Г., Беккалиев Д.Х. Организационно-

правовые аспекты деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта в области железнодорожных перевозок // 

Транспортное право. 2014. № 1. 
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3. Никуленко П.В. Коллизия норм Федерального закона от 10.01.2003 г. 

№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» и ее влияние на соблюдение обязательств по поставкам 

энергоресурсов // Транспортное право. 2012. № 2. 

4. Овечкин А.П. Заявка на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом как гражданско-правовой договор // Транспортное право. 

2012. № 3. 

5. Соловьева М.А. Заключение договора перевозки грузов 

железнодорожным транспортом в России и Германии: сравнительно-

правовой опыт // Транспортное право. 2012. № 4. 

6. Соловьева М.А. Особенности перевозки опасных грузов 

железнодорожным транспортом в России и Германии // Транспортное 

право. 2013. № 3. 

7. Ткаченко Е.В. Некоторые проблемные вопросы определения 

юридической природы запроса в железнодорожно-инфраструктурных 

отношениях оказания услуг в сфере транспорта общего пользования // 

Транспортное право. 2012. № 4. 

8. Чернобай Е.Ю., Ивакин В.И., Белецкая Р.И. Правовой режим земель 

железнодорожного транспорта // Транспортное право. 2014. № 2.  

9. Henry W. The Law of Carriage by Railway. Nabu Press, 2013. 

10. Weimer A. The Law of Railroads in Pennsylvania: Including the Law 

Relating to Street Railways. Ulan Press, 2012.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы современные тенденции в развитии международных 

железнодорожных перевозок? 

2. Каковы особенности кодификация международно-правовых норм о 

международных железнодорожных перевозках? 

3. Каковы классификация и общая характеристика источников правового 

регулирования международных железнодорожных перевозок? 

4. Каков порядок перевозки грузов в соответствии с КОТИФ? 

5. Каков порядок перевозки пассажиров и багажа в соответствии с 

КОТИФ? 

6. Каков порядок урегулирования спорных вопросов между сторонами по 

договору международной железнодорожной перевозки в соответствии 

с КОТИФ? 

7. Каков порядок перевозки грузов в соответствии с СМГС? 

8. Каков порядок перевозки пассажиров и багажа в соответствии с 

СМПС? 

9. Участие России в международно-правовых актах о международных 

железнодорожных перевозках, внутреннее железнодорожное 

законодательство. 

 

Тема № 8. 
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Международные комбинированные перевозки. 

 

1. Понятие международных комбинированных перевозок. 

2. Женевская конвенция ЮНКТАД 1980 г. о международных смешанных 

перевозках грузов. Правовой статус оператора смешанной перевозки 

(ОСП). Правовой режим международной смешанной перевозки грузов.  

3. Ответственность ОСП за утрату или повреждение груза во время 

перевозки. Принцип презюмируемой вины ОСП. Предел 

ответственности ОСП. 

4. Соотношение Женевской конвенции ЮНКТАД 1980 г. с другими 

транспортными конвенциями. Унифицированные правила МТП 1973 г. 

о документе смешанной перевозки. 

 

Основная литература: 

1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: 

Норма – ИНФРА М, 2012. (Глава 11. Международные перевозки 

грузов и пассажиров). 

2. Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Правовое регулирование 

международных комбинированных перевозок грузов, пассажиров и 

багажа // Международное право и международные организации. 2013. 

№ 3. 

3. Касаткина А.С. Особенности правового регулирования международных 

мультимодальных перевозок // Законодательство и экономика. 2014. 

№ 2. 

4. Glass D. Freight Forwarding and Multi Modal Transport Contracts 

(Maritime and Transport Law Library). Informa Law from Routledge, 2013. 

5. Nikaki T. The Legal Context of International Multimodal Transport: From 

the UN Multimodal Transport Convention 1980 to the Rotterdam Rules 

2009 and Beyond. Routledge, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Белых В.С. Транспортное законодательство России и зарубежных 

государств, ЕС, ШОС, ЕврАзЭС (сравнительно-правовой анализ): 

Монография / Отв. ред. В.А. Бублик. М.: Проспект, 2014. 

2. Бутакова Н.А. Особенности правового регулирования 

мультимодальных перевозок // Юрист. 2013. № 17. 

3. Бутакова Н.А. Роль и значение договора в регулировании отношений 

мультимодальной перевозки // Гражданское право. 2014. № 1. 

4. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник для 

магистров. М.: Юрайт, 2014. (Глава 8. Международное частное 

транспортное право). 
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5. Губарева А.В. Отношения в сфере международных перевозок // Юрист. 

2014. № 2. 

6. Демченко М.В. К вопросу о гармонизации норм о гражданско-

правовой ответственности оператора перевозки в прямом смешанном 

сообщении // Современный юрист. 2014. № 1. 

7. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2012. (Глава 9. Международное транспортное 

право).   

8. Международное частное право: Учебник для бакалавров. Отв. ред. 

Дмитриева Г.К. М.: Проспект, 2014. (Глава 14. Международные 

перевозки грузов и пассажиров). 

9. Мухаев Е.О. Прямые смешанные грузоперевозки: некоторые проблемы 

правового регулирования // Транспортное право. 2012. № 3. 

10. Soyer B., Tettenborn A. Carriage of Goods by Sea, Land and Air: Uni-

modal and Multi-modal Transport in the 21st Century (Maritime and 

Transport Law Library). Informa Law from Routledge, 2013.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково понятие международной мультимодальной (смешанной, 

комбинированной) перевозки? 

2. Каковы особенности регулирования международной 

мультимодальной (смешанной, комбинированной) перевозки? 

3. Каковы особенности регулирования смешанных перевозок в 

непрямом сообщении? 

4. Каковы особенности регулирования смешанных перевозок грузов в 

прямом сообщении? 

5. Какова ответственность оператора смешанной перевозки? 

6. Каковы особенности Женевской конвенции ЮНКТАД 1980 г. о 

международных смешанных перевозках грузов? 

7. Каково соотношение Женевской конвенции ЮНКТАД 1980 г. с 

другими транспортными конвенциями? 

8. Каковы особенности Унифицированных правил МТП 1973 г. о 

документе смешанной перевозки? 

 

Тема № 9. 

Правовое регулирование транзита. Перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. Доставка товаров 

под таможенным контролем. 

 

1. Понятие транзита. Нормативная регламентация и принципы транзита. 

Транзитные и транспортные коридоры.  

2. Правовое регулирование перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. Таможенные режимы. Международный 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Baris%20Soyer&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Andrew%20Tettenborn&search-alias=books&sort=relevancerank
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таможенный транзит. Регулирование международными источниками 

процедуры транзита товаров и ее оформления.  

3. Перевозка товаров под таможенным контролем. Таможенная 

транзитная система МДП. 

 

Основная литература: 

 

1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: Норма 

– ИНФРА М, 2012. (Глава 11. Международные перевозки грузов и 

пассажиров). 

2. Вишневский П.Н., Янкевич С.В. Правовой режим перемещения 

валютных ценностей в Таможенном союзе ЕврАзЭС // Реформы и 

право. 2013. № 3. 

3. Костин А.А. Управление рисками в Таможенном союзе ЕврАзЭС: 

состояние и перспективы // Таможенное дело. 2013. № 3. 

4. Степаненко С.М. Система принципов организации таможенного 

контроля товаров и транспортных средств // Транспортное право. 2012. 

№ 3. 

5. Тохиров Т.И. Концепция транзитного потенциала автотранспортной 

системы региона // Транспортное право. 2014. № 2. 

Дополнительная литература: 

 

1. Вайпан В.А. Правовое регулирование транспортной деятельности // 

Право и экономика. 2012. №  6. 

2. Горшков Г. Сложности евразийской интеграции // ЭЖ-Юрист. 2014. № 

10. 

3. Губарева А.В. Отношения в сфере международных перевозок // Юрист. 

2014. № 2. 

4. Кашкин С.Ю. Основы правового регулирования интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве. Норма,  2013. 

5. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и 

практика. Инфотропик Медиа, 2012. 

6. Матвеева Т.А. Развитие таможенного права в условиях становления 

интеграционных объединений в рамках ЕврАзЭС  // Административное 

право и процесс. 2013. № 6. 

7. Онищик Ю.В. Правовые особенности взимания налога на добавленную 

стоимость при перемещении товаров через таможенную границу 

Украины // Налоги. 2013. № 1. 

8. Gevorgyan A. Landlocked States – Economic and Transit Problems, 

International Law and the Case of Armenia. Libertas, 2013.  

9. Kapchan D. Cultural Heritage in Transit: Intangible Rights as Human Rights 

(Pennsylvania Studies in Human Rights). University of Pennsylvania Press, 

2014. 

10. New York Rapid Transit Law. LawBox LLC, 2013. 

http://www.amazon.com/Anna-S.-Gevorgyan/e/B00K38YICU/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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Контрольные вопросы: 

 

1. Что понимается под «транзитом»? 

2. Какова нормативная регламентация и принципы транзита? 

Транзитные и транспортные коридоры.  

3. Каковы особенности правового регулирования перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу? 

4. Что следует понимать под «таможенным режимом»? 

5. Что понимается под «международным таможенным транзитом»? 

Регулирование международными документами процедуры транзита 

товаров и ее оформления.  

6. Каковы особенности перевозки товаров под таможенным контролем? 

Что понимается под «таможенной транзитной системой МДП»? 

 

Тема № 10. 

Правовое регулирование транспортно-экспедиционного обслуживания 

международных перевозок. Страхование при международных перевозках.  

 

1. Понятие транспортно-экспедиционного обслуживания международных 

перевозок. Транспортно-экспедиторские организации и ассоциации. 

2. Источники, регулирующие транспортно-экспедиционное 

обслуживание в международных перевозках. Договор международной 

транспортной экспедиции. Ответственность по договору 

международной транспортной экспедиции. 

3. Перевозка товаров под таможенным контролем. Таможенная 

транзитная система МДП. 

4. Общие вопросы страхования при международных перевозках. Договор 

страхования при международных перевозках. Особенности 

страхования при международных перевозках отдельными видами 

транспорта. 

 

Основная литература: 

 

1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М.: 

Норма – ИНФРА М, 2012. (Глава 11. Международные перевозки грузов 

и пассажиров). 

2. Горбачева С.С. Обязательное страхование ответственности: 

необходимость или дополнительное бремя для судовладельцев? // 

Транспортное право. 2012. № 4. 

3. Дедиков С. Договор обязательного страхования ответственности 

перевозчиков // Хозяйство и право. 2013. № 8. 

4. Сокол П. Об обязательности страхования гражданской ответственности 

перевозчика перед пассажирами // Хозяйство и право. 2013. № 8. 
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5. Тютикова А.С. Особенности договорного и взаимного страхования 

ответственности судовладельца // Транспортное право. 2014. № 2. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Корнеева О.В. К вопросу об отдельных новеллах, вводимых 

Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» // 

Транспортное право. 2012. № 4. 

2. Теплов А.С. О некоторых вопросах компенсации собственнику 

убытков, связанных с повреждением и утратой железнодорожного 

подвижного состава // Транспортное право. 2012. № 3. 

3. Bowtle G. The Law of Ship Mortgages (Lloyd's Shipping Law Library). 

Routledge, 2014. 

4. Dunt J. International Cargo Insurance (Lloyd's Shipping Law Library). 

Routledge, 2013. 

5. Jackson D. Enforcement of Maritime Claims (Lloyd's Shipping Law 

Library). Routledge, 2013. 

6. Hudson G., Madge T., Sturges K. Marine Insurance Clauses (Maritime and 

Transport Law Library). Routledge, 2012.  

7. Insurance sea, air transport law (Korean edition). Sam Youngsa, 2013.  

8. Pozzo F. EU Legal Framework for Safeguarding Air Passenger Rights. 

Springer, 2015.  

9. Soyer B. Marine Insurance Fraud (Maritime and Transport Law Library). 

Routledge, 2014.  

10. Soyer B., Tettenborn A. Offshore Contracts and Liabilities (Maritime and 

Transport Law Library). Routledge, 2014. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что понимается под «транспортно-экспедиционным обслуживанием 

международных перевозок»? 

2. Какие транспортно-экспедиторские организации и ассоциации Вы 

знаете? 

3. Перечислите основные источники, регулирующие транспортно-

экспедиционное обслуживание в международных перевозках. 

4. Что следует понимать под договором международной транспортной 

экспедиции? Какая ответственность по договору международной 

транспортной экспедиции предусмотрена действующим 

законодательством? 

5. Что понимается под перевозкой товаров под таможенным контролем? 

Охарактеризуйте таможенную транзитную систему МДП. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Geoffrey%20N%20Hudson&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Tim%20Madge&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Keith-Sturges/e/B00CYN0IG2/ref=ntt_athr_dp_pel_3
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Baris%20Soyer&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Baris%20Soyer&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Andrew%20Tettenborn&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank


 37 

6. Каковы особенности договора страхования при международных 

перевозках? 

7. Каковы особенности страхования при международных перевозках 

отдельными видами транспорта? 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие 

виды образовательных технологий: разбор практических задач и кейсов, 

деловые и ролевые игры. 

  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

8.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Примерная тематика рефератов как формы текущего контроля 

 

1. Договор международной морской перевозки груза. 

2. Договор международной морской перевозки пассажиров и багажа. 

3. Соотношение условий международных перевозок по чартеру и 

коносаменту. 

4. Понятие навигационной ошибки и ее влияние на ответственность 

перевозчика за несохранность груза. 

5. Условия ответственности перевозчика за несохранность груза в 

международном морском сообщении. 

6. Договор фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер). 

7. Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер). 

8. Общая и частная авария в международном морском праве. 

9. Договор международной воздушной перевозки пассажиров и багажа. 

10. Договор международной воздушной перевозки грузов. 

11. Условия ответственности перевозчика за несохранность груза в 

международном воздушном сообщении. 

12. Обязанности по предъявлению груза и подаче транспортных средств на 

железнодорожном транспорте. Ответственность за их неисполнение. 

13. Договор международной железнодорожной перевозки грузов. 

14. Договор международной железнодорожной перевозки пассажиров и 

багажа. 

15. Условия ответственности перевозчика за несохранность груза в 

международном железнодорожном сообщении. 
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16. Договор об использовании инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. 

17. Правовые вопросы структурных реформ на железнодорожном 

транспорте. 

18. Договор международной автомобильной перевозки грузов. 

19. Договор международной автомобильной перевозки пассажиров и 

багажа. 

20. Условия ответственности перевозчика за несохранность груза в 

международном автомобильном сообщении. 

 

Тема реферата для каждого студента утверждается преподавателем 

в индивидуальном порядке. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для 

самопроверки студентов приводится к каждой теме программы. 

 

9.3. Примеры заданий промежуточного контроля 

 

1. Предмет и метод международного транспортного права. 

2. Нормы международного транспортного права. Коллизионные нормы 

международного транспортного права. 

3. Система международного транспортного права. Функции 

международного транспортного права. 

4. Особенности источников международного транспортного права. 

Международные транспортные договоры (конвенции и соглашения). 

Национальное законодательство. Правовые обычаи, судебные 

прецеденты.  

5. Понятие международных транспортных правоотношений. 

6. Физические лица как субъекты международных транспортных 

правоотношений. 

7. Юридические лица как субъекты международных транспортных 

правоотношений. 

8. Государство как субъект международных транспортных 

правоотношений. 

9. Понятие международной перевозки, ее признаки. Классификация 

международных перевозок. 

10. Международные транспортные конвенции и их роль в правовом 

регулировании грузовых и пассажирских перевозок. Национальное 

законодательство, регулирующее международные транспортные 

обязательства. 

11. Договорные основания обеспечения организации международных 

перевозок. Международные транспортные организации. 
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12. Понятие договора международной перевозки груза. Правовая природа 

договора международной перевозки груза. Ответственность по 

договору международной перевозки груза. 

13. Понятие международной перевозки пассажиров. Классификация 

международных перевозок пассажиров. 

14. Договор международной перевозки пассажиров. Договор 

международной перевозки багажа. Ответственность перевозчика при 

международных перевозках пассажира и багажа. 

15. Общая характеристика международных морских перевозок. 

16. Понятие и предмет международного частного морского права, его 

источники. Международные конвенции в области торгового 

мореплавания. Международные морские обычаи. Национальное 

законодательство. Кодексы торгового мореплавания. 

17. Международные морские перевозки грузов по коносаменту. 

Брюссельская конвенция 1924 г. об унификации некоторых правил о 

коносаменте (Гаагские правила). Гамбургская конвенция ООН 1978 г. о 

морской перевозке грузов (Гамбургские правила). Нью-Йоркская 

конвенция 2009 г. о договорах полностью или частично морской 

международной перевозки грузов (Роттердамские правила). Понятие, 

виды и функции коносамента, правовое значение его реквизитов. 

Международные морские перевозки грузов по чартеру. Виды договора 

фрахтования судна (чартера): рейсовый чартер, тайм-чартер, димайз-

чартер. Основные условия договора фрахтования судна. Сталия. 

Демередж. Детеншн. Диспач. Правовой статус фрахтовщика и 

фрахтователя. 

18. Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов. 

Национальное законодательство и международные конвенции об 

ограничении пределов ответственности морского перевозчика. Сроки 

исковой давности по спорам, связанным с морской перевозкой грузов. 

Пророгационные соглашения о международной подсудности такой 

категории споров. Возможность заключения арбитражных соглашений. 

19. Международные морские перевозки пассажиров и багажа. Афинская 

конвенция ИМО 1974 г. о перевозках морем пассажиров и их багажа. 

Договор морской перевозки пассажиров и багажа, стороны такого 

договора, порядок его заключения. Ответственность морского 

перевозчика за ущерб, причиненный во время перевозки. Принцип 

ответственности за виновное поведение. Ограничение предела 

имущественной ответственности морского перевозчика. 

20. Понятие и предмет международного частного речного права, его 

источники. Международные конвенции в области речного судоходства 

по международным рекам. Национальное законодательство. 

21. Международные речные перевозки грузов. Будапештская конвенция 

2001 г. о договоре перевозки грузов по внутренним водным путям 

(КПГВ). 
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22. Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов. 

Национальное законодательство и международные конвенции об 

ограничении пределов ответственности морского и речного 

перевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с морской 

и речной перевозкой грузов. Пророгационные соглашения о 

международной подсудности такой категории споров. Возможность 

заключения арбитражных соглашений. 

23. Международные речные перевозки пассажиров и багажа. 

24. Характеристика международных воздушных перевозок, их 

особенности. 

25. Варшавская конвенция 1929 г. об унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок. Монреальская 

конвенция ИКАО 1999 г. об унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок. 

26. Порядок и форма заключения договора перевозки грузов, пассажиров и 

багажа воздушным транспортом. Правовой статус авиаперевозчика. 

Порядок выдачи и реквизиты перевозочных документов.  

27. Ответственность авиаперевозчика перед пассажирами или 

грузовладельцем за сохранность багажа или груза. Принцип 

презюмируемой вины авиаперевозчика. Предел ответственности 

авиаперевозчика.  

28. Сроки исковой давности по спорам, связанным с авиаперевозками 

грузов, пассажиров и багажа. 

29. Особенности международных перевозок автомобильным транспортом 

и их регламентация. 

30. Международные автомобильные перевозки грузов. Женевская 

конвенция 1956 г. ЕЭК ООН о договоре международной дорожной 

перевозки грузов (КДПГ).  

31. Порядок и форма заключения договора перевозки грузов 

автомобильным транспортом. Правовой статус перевозчика. Порядок 

приема груза к перевозке и его выдачи грузополучателю. 

Ответственность автоперевозчика за утрату или повреждение груза во 

время перевозки. Предел ответственности автоперевозчика. Сроки 

исковой давности по спорам, связанным с автомобильной перевозкой 

грузов. 

32. Международные автомобильные перевозки пассажиров и багажа. 

Женевская конвенция ЕЭК ООН 1973 г. о договоре международной 

автомобильной перевозки пассажиров и багажа (КАПП). 

33. Международные автомобильные перевозки грузов, пассажиров и 

багажа в европейском частном праве. Европейское соглашение о 

международной дорожной перевозке опасных грузов. Соглашение о 

международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и 

специальных транспортных средств, предназначенных для этих 

перевозок. 
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34. Контроль Российской Федерации за выполнением международных 

автомобильных перевозок. 

35. Организация международных железнодорожных сообщений.  

36. Роль и значение Бернских конвенций 1970 г. о железнодорожных 

перевозках грузов и пассажиров (МГК и МПК). Бернская конвенция 

1980 г. о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ). 

Правовой статус железных дорог как перевозчиков грузов и 

пассажиров. Общие сроки доставки грузов по КОТИФ. Предел 

ответственности железных дорог в случае утраты или повреждения 

перевозимых грузов. Ответственность за нарушение сроков доставки 

грузов. 

37. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 

грузов и пассажиров между Россией и странами Восточной Европы. 

38. Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) и 

Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС). 

Порядок и форма заключения договора перевозки. Провозная плата. 

Провозные тарифы. Ответственность железных дорог за несохранность 

грузов. Принцип ответственности перевозчика за виновное поведение. 

Сроки исковой давности по спорам, связанным с железнодорожной 

перевозкой грузов. Претензионный порядок урегулирования споров. 

Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 

грузов и пассажиров в рамках СНГ. Бакинское соглашение СНГ 1997 г. 

об особенностях применения отдельных норм СМГС. Таллиннское 

соглашение СНГ 1997 г. об особенностях применения отдельных норм 

СМПС. 

39. Понятие международных комбинированных перевозок. 

40. Женевская конвенция ЮНКТАД 1980 г. о международных смешанных 

перевозках грузов. Правовой статус оператора смешанной перевозки 

(ОСП). Правовой режим международной смешанной перевозки грузов.  

41. Ответственность ОСП за утрату или повреждение груза во время 

перевозки. Принцип презюмируемой вины ОСП. Предел 

ответственности ОСП. 

42. Соотношение Женевской конвенции ЮНКТАД 1980 г. с другими 

транспортными конвенциями. Унифицированные правила МТП 1973 г. 

о документе смешанной перевозки. 

43. Понятие транзита. Нормативная регламентация и принципы транзита. 

Транзитные и транспортные коридоры.  

44. Правовое регулирование перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. Таможенные режимы. Международный 

таможенный транзит. Регулирование международными источниками 

процедуры транзита товаров и ее оформления.  

45. Перевозка товаров под таможенным контролем. Таможенная 

транзитная система МДП. 

46. Понятие транспортно-экспедиционного обслуживания международных 

перевозок. Транспортно-экспедиторские организации и ассоциации. 
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47. Источники, регулирующие транспортно-экспедиционное 

обслуживание в международных перевозках. Договор международной 

транспортной экспедиции. Ответственность по договору 

международной транспортной экспедиции. 

48. Перевозка товаров под таможенным контролем. Таможенная 

транзитная система МДП. 

49. Общие вопросы страхования при международных перевозках. Договор 

страхования при международных перевозках. Особенности 

страхования при международных перевозках отдельными видами 

транспорта. 

50. Понятие и виды международных транспортных организаций, их 

правовой статус. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед промежуточным контролем – 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем – 

Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =   n3·Ореф; 

Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: реферат. Сумма 

удельных весов должна быть равна единице: n3 = 1. Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме 

экзамена выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за 

работу непосредственно на экзамене: 
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Опромежуточный = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

 

При выставлении результирующей оценки за промежуточный контроль 

учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; 

накопленная оценка за текущий контроль; накопленная оценка за 

самостоятельную работу; накопленная оценка за работу на семинарских 

занятиях. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, 

при этом k1 = 0,5;  k2 = 0,3;  k3 = 0,1;  k4 = 0,1 (согласно Положению об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 27 

июня 2014 г., протокол № 5, и приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 

августа 2014 г.). Способ округления накопленной оценки промежуточного 

контроля в форме экзамена: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовый учебник 

Гречуха В.Н. Международное транспортное право: Учебник для 

магистров. М.: Юрайт, 2013. 

 

11.2. Основная литература 

 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

11.3. Дополнительная литература 

 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

11.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 

 Владимиров В.В., Заруцкая Е.А., Ренквист Т. Англо-русский 

юридический словарь по гражданскому и международному частному 

праву. М.: Мир, право, информация, 2001. 

 Грэм Й., Окслейд К. Большая энциклопедия транспорта / пер. с англ. А. 

Кириллова. М.: Махаон, 2014. 

 Полковников Г.В. Международное частное право: словарь-справочник. 

М.: РИЦ МДК, 2005. 
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 Дегтярева Л.Д. Англо-русский словарь юридических терминов. М.: 

Проспект, 2012. 

 

11.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

 

Разработчик программы __________________________ А.С. Касаткина 
 

 

 


