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Аннотация 

 

Учебная дисциплина Научно-исследовательский семинар «Международное 

транспортное право» посвящена углубленному изучению актуальных вопросов теории и 

практики международных перевозок, охватывающие российское национальное 

регулирование и международно-правовое регулирование отношений по перевозкам 

грузов, пассажиров и багажа на различных видах транспорта. 

Студенты, изучившие дисциплину, изучат 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.  

По результатам освоения дисциплины смогут 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. 

Дисциплина предусматривает 4 теста, 6 домашних задания (в виде решения 

практического кейса). Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения Научно-исследовательского семинара (далее - НИС) 

«Международное транспортное право» является овладение студентами основными 

источниками и институтами международного транспортного права. 

В результате освоения НИС студент должен: 

знать:  
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• 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. 

 

Изучение НИС «Международное транспортное право» базируется на следующих 

дисциплинах: 

• Международное частное право; 

• Международное публичное право; 

• Предпринимательское право; 

• Гражданское право. 

 

Для освоения НИС 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 НИС должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Международный коммерческий арбитраж; 

• Международный гражданский процесс; 

• Корпорации в международном частном праве. 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел Объем Планируемые результаты Формы контроля 
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дисциплины) в часах обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Понятие 

международного 

транспортного 

права. Источники 

международного 

транспортного 

права. 

Международные 

транспортные 

правоотношения. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

функционирования 

транспортного процесса; 

дает определение основных 

понятий в сфере 

международных перевозок 

грузов, пассажиров и багажа на 

различных видах транспорта; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере международных 

перевозок. 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 3 

Тема № 2. 

Международные 

перевозки. Договор 

международной 

перевозки груза. 

Договор 

международной 

перевозки 

пассажира и багажа. 

лк дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к порядку 

заключения, исполнения и 

расторжения договора 

международной перевозки 

груза, пассажира и багажа; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (транспортные конвенции 

и национальное 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 5 

ср - 5 

Тема № 3. 

Международные 

морские перевозки. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

морских перевозок; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным морским 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 5 

ср - 10 



 4 

перевозкам; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (транспортные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных морских 

перевозок грузов, пассажиров и 

багажа. 

Тема № 4. 

Международные 

перевозки по 

внутренним водным 

путям. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

перевозок по внутренним 

водным путям; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным перевозкам по 

внутренним водным путям; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (транспортные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 5 

ср - 10 



 5 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных перевозок по 

внутренним водным путям 

грузов, пассажиров и багажа. 

Тема № 5. 

Международные 

воздушные 

перевозки. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

воздушных перевозок; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным воздушным 

перевозкам; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (транспортные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных воздушных 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 5 

ср - 10 
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перевозок грузов, пассажиров и 

багажа. 

Тема № 6. 

Международные 

автомобильные 

перевозки. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

автомобильных перевозок; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным 

автомобильным перевозкам; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (транспортные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных 

автомобильных перевозок 

грузов, пассажиров и багажа. 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 5 

ср - 10 

Тема № 7. 

Международные 

железнодорожные 

перевозки. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

железнодорожных перевозок; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 5 

ср - 10 
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железнодорожным перевозкам; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (транспортные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных 

железнодорожных перевозок 

грузов, пассажиров и багажа. 

Тема № 8. 

Международные 

комбинированные 

перевозки. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации международных 

комбинированных перевозок; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международным 

комбинированным перевозкам; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (транспортные 

конвенции, национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 10 
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находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных 

комбинированных перевозок 

грузов, пассажиров и багажа. 

 

Тема № 9. Правовое 

регулирование 

транзита. 

Перемещение 

товаров и 

транспортных 

средств через 

таможенную 

границу. Доставка 

товаров под 

таможенным 

контролем. 

лк обладает глубоки знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации перемещения 

товаров и транспортных средств 

через таможенную границу; 

дает определение основных 

понятий при доставке товаров 

под таможенным контролем; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

экспертизу документов. 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 3 

Тема № 10. 

Правовое 

регулирование 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания 

международных 

перевозок. 

Страхование при 

международных 

перевозках. 

лк обладает глубоки знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации транспортно-

экспедиционного обслуживания 

международных перевозок; 

дает определение основных 

понятий при страховании 

международных перевозок; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 3 
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работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 

см - 40 

ср - 74 

Итого часов: 114 

 
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. 

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. 

 

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. 

7.  

Тема № 3.  

Международные морские перевозки 

 

1. Общая характеристика международных морских перевозок. 
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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. 

 

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. 

4. Международные речные перевозки пассажиров и багажа. Женевская конвенция 

1976 г. о договоре международной перевозки пассажиров и багажа по внутренним 

водным путям (КППВ). 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

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 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 
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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. 

 

Тема № 8. 

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. 

 

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 таможенный 

транзит. Регулирование международными источниками процедуры транзита 

товаров и ее оформления.  

3. Перевозка товаров под таможенным контролем. Таможенная транзитная система 

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. 

 
III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  
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элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О дом. задание   + 0,1*О тест + 0,1*О активность  + 0,7*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 
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(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.2.2. Критерий оценивания домашнего задания (в виде решения 

практического кейса) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международных транспортных конвенций и национального 

законодательства; продемонстрированы умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы, 

глубокое понимание применимости основных источников МЧП в сфере 

международных перевозок для определения правильной формулы 

ответа; для работы характерны целостная структура, внутреннее 

единство и последовательность изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международных транспортных конвенций и национального 

законодательства; продемонстрировано, в целом, умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы, 

недостаточно убедительная аргументация при ответах на поставленные 

в задании вопросы, понимание, в целом, применимости основных 

источников МЧП в сфере международных перевозок для определения 

правильной формулы ответа; для работы характерны целостная 

структура, внутреннее единство и последовательность изложения 

материала, однако имеются отдельные ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к практическому 

кейсу, с изложением основных положений международных 

транспортных конвенций и национального законодательства; 

продемонстрировано недостаточное умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, недостаточно 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, недостаточное понимание применимости основных 

источников МЧП в сфере международных перевозок для определения 

правильной формулы ответа; для работы характерны противоречивая 

структура, нарушенное внутреннее единство и последовательность 

изложения материала 

4-5 

(удовлетворите

льно) 
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Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения международных транспортных 

конвенций и национального законодательства поняты неверно; не 

продемонстрировано умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, присутствуют неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы,  

продемонстрировано непонимание применимости основных 

источников МЧП в сфере международных перевозок для определения 

правильной формулы ответа; для работы характерны противоречивая 

структура, нарушенное внутреннее единство и крайняя 

непоследовательность изложения материала 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.2.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, 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 дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

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 дисциплины усвоена 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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хорошо. 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

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 дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

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 дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

3.2.4. Критерии оценивания «активности» на семинарских занятиях 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 
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Слабое участие в дискуссии или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 

существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

 

 

8 – почти отлично  Отлично – 5 
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предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 
4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Оценочные средства для теста (верные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

 

Тест № 1 

Перевозка считается международной: 

А) при пересечении границ двух государств; 

Б) при осуществлении экспортно-импортных операций; 

В) при обязательном наличии международной транспортной конвенции; 

Г) при использовании иностранного перевозчика; 

Д) при расчетах за перевозку в иностранной валюте. 

 

Тест № 2 

Основой современной правовой регламентации международных воздушных 

перевозок является: 

А) Панамериканская конвенция о коммерческой авиации 1928 г.; 
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Б) Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г.; 

В) Монреальская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок 1999 г.; 

Г) Договор по открытому небу 1992 г. 

 

Тест № 3 

В сферу торгового мореплавания входят правоотношения, связанные с: 

А) правом мирного, архипелажного и транзитного проходов, режимом прилежащей 

зоны; 

Б) определением квоты допустимого улова; 

В) вещными правами на морские суда; договорами морской перевозки; риском 

мореплавания; 

Г) установлением зон безопасности вокруг искусственных островов; 

Д) ответственностью за загрязнение моря нефтью. 

 

Тест № 4 

Сердцевину Гаагских правил составляют нормы:  

А) о бортовом коносаменте; 

Б) об ответственности морского перевозчика; 

В) о функциях коносамента;  

Г) о возможности предъявления регрессного иска; 

Д) о порядке перевозки и оформления опасных грузов. 

 

Тест № 5 

Транспортная система РФ, как единое организационно-правовое образование 

включает в себя: 

А) Воздушный и наземный виды транспорта; 

Б) Подземный, трубопроводный и космический виды транспорта; 

В) Автомобильный и электрический виды транспорта; 

Г) Железнодорожный, морской, внутренний водный, автомобильный, 

воздушный и трубопроводный виды транспорта. 

 

4.1.2. Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения 

практического кейса) 

 

Образец типового практического кейса для домашнего задания 

(морские перевозки) 

Между российским ООО «МДК-Трейд» и индийской фирмой «Асхара» был 

заключен контракт поставки, согласно которому российская организация обязалась 

поставить в адрес индийской фирмы партию новых экскаваторов в количестве 34 на 

условиях CIF (порт г. Калькутты, Индия) согласно ИНКОТЕРМС-2010. Для исполнения 

своей обязанности по контракту российское ООО заключило договор перевозки с 

российским судном «Капитан Пирогов». В удостоверение договора перевозки 03.09.2009 

г. Перевозчик выдал отправителю четыре экземпляра коносамента. В коносаменте 

содержалась запись, что экскаваторы находятся в хорошем состоянии (с внешней 

стороны). При этом ни один из коносаментов не содержал записи о размещении 

экскаваторов на палубе. Когда 07.09.2009 г. Судно прибыло в турецкий порт (г. Стамбул), 

26 экскаваторов были перегружены на палубу. При этом ни грузоотправитель, ни 

грузополучатель не были извещены о совершенном перемещении экскаваторов и не 

давали на этого своего согласия. Спустя два дня после отплытия из Стамбула судно 

попало в шторм в Средиземном море, восемь экскаваторов не удержались на палубе и 

выпали за борт. Остальные экскаваторы во время перевозки также понесли ущерб от 
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дождя и нахождения на открытом воздухе (заржавели и пр.). По прибытии в порт 

назначения в Индии грузоотправитель заявил перевозчику претензию относительно 

состояния груза, а далее предъявил к перевозчику иск в российский суд. В судебном 

процессе и перевозчик, и получатель были согласны с тем, что убытки покупателя были 

вызваны целым рядом причин – рисками на море (шторм), неправильным размещением 

экскаваторов в Стамбуле на палубе судна и их недостаточным закреплением, а также 

недостаточно хорошей упаковкой. В суде перевозчик ссылался на правила Гаага-Висби и 

требовал ограничить свою ответственность, тогда как, по мнению получателя, правила 

Гаага-Висби не должны применяться, так как Индия в них не учавствует. 

 

Вопросы: 

• Какие основания ограничения ответственности перевозчика (или освобождения 

от ответственности) предусматривают Гаага-Висбийские правила 

(Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г., 

в ред. Протокола 1968 г.)? Применяются ли они в данном случае? 

• Определите применимое право и решите вопрос об ответственности 

перевозчика? 

Вариант А: Коносамент содержал оговорку, ограничивающую ответственность 

перевозчика по сравнению с Правилами Гаага-Висби. 

Вариант Б: Коносамент содержал оговорку о его подчинении праву государства, не 

ограничивающего ответственность перевозчика определенной суммой. 

 

Решение задачи: 

Согласно статье 3 Международной конвенции об унификации некоторых правил о 

коносаменте 1924 года (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924, далее по тексту – Конвенция 

1924 года), без ущерба для положений статьи 4, перевозчик должен надлежаще и 

старательно грузить, обрабатывать, укладывать, перевозить, хранить перевозимые 

грузы, заботиться о них и выгружать их. 

Получив грузы и приняв их в свое ведение, перевозчик, капитан или агент 

перевозчика должен, по требованию отправителя, выдать отправителю коносамент, 

содержащий в числе прочих данных: 

a) основные марки, необходимые для идентификации груза, как они сообщены 

отправителем письменно перед тем, как погрузка такого груза началась, при условии, что 

эти марки нанесены штампом или ясно указаны иным способом на грузах, если грузы не 

упакованы, либо на ящиках или упаковке, в которых грузы находятся, таким образом, 

чтобы марки оставались достаточно разборчивыми до окончания рейса; 

b) число мест или предметов либо количество или вес, в зависимости от 

обстоятельств и в соответствии с тем, как они письменно указаны отправителем; 

c) внешний вид и видимое состояние груза. 

Согласно статье 3 Правил Гаага-Висби (Протокол 1968 года), между статьями 4 и 5 

Конвенции включается следующая статья 4-бис: Положения об освобождении от 

ответственности и ее пределах, предусмотренные настоящей Конвенцией, применяются к 

любому иску к перевозчику по поводу утраты или повреждения грузов, на которые 

распространяется договор перевозки, независимо от того, основан иск на договоре или на 

причинении вреда. 

Согласно статье 4 Конвенции 1924 года, ни перевозчик, ни судно не отвечает за 

потери или убытки, возникшие вследствие или явившиеся результатом: 

a) действий, небрежности или упущения капитана, члена экипажа, лоцмана или 

служащих перевозчика в судовождении или управлении судном; 

b) пожара, если только он не возник вследствие действий или вины перевозчика; 

c) рисков, опасностей или случайностей на море или в других судоходных водах; 

d) непреодолимой силы; 
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e) военных действий; 

f) действий антиобщественных элементов; 

g) ареста или задержания властями, правителями или народом либо наложения 

судебного ареста; 

h) карантинных ограничений; 

i) действий или упущений отправителя или собственника грузов, его агента или 

представителя; 

j) забастовок или локаутов либо приостановления или задержки работы по каким-

либо причинам полностью или частично; 

k) восстаний или народных волнений; 

l) спасания или попытки спасания жизней либо имущества на море; 

m) потери объема или веса либо всякой другой потери или повреждения, 

возникших из-за скрытых недостатков, особой природы груза или свойственных грузу 

дефектов; 

n) недостаточности упаковки; 

o) неполноты или недостатков маркировки; 

p) скрытых недостатков, которые нельзя обнаружить при проявлении разумной 

заботливости; 

q) всяких прочих причин, возникших не из-за действий и не по вине перевозчика и 

не из-за действий и не по вине агентов или служащих перевозчика; однако бремя 

доказывания возлагается на лицо, требующее такого освобождения от ответственности, и 

оно должно доказать, что ни действия или личная вина перевозчика, ни действия или вина 

агентов или служащих перевозчика не способствовали потерям или убыткам. 

Несмотря на то, что в Правилах установлена минимальная ответственность 

перевозчика, их огромным положительным эффектом явилось то, что впервые в них были 

четко разграничены риски между перевозчиками и грузовладельцами, что явилось не 

совсем удовлетворительным решением для всех сторон, так как сохранилось достаточно 

изъятий из ответственности перевозчика, но, безусловно, компромиссным. 

Россия присоединилась к Гаага-Висбийским правилам Федеральным законом от 

6 января 1999 г. N 17-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Протоколу об 

изменении Международной конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте 

от 25 августа 1924 года, измененной Протоколом от 23 февраля 1968 года". 

Следовательно, к российскому перевозчику применимы положения режима, 

установленного Правилами Гаага-Висби вне зависимости от того, кто является 

грузоотправителем, тем более договор перевозки был заключен между поставщиком и 

перевозчиком.  

Так, согласно ст. 2 Протокола "Об изменении Международной конвенции об 

унификации некоторых правил о коносаменте от 25 августа 1924 года" от 23 февраля 1968 

г. был изменен прежде всего размер ответственности перевозчика, теперь, если характер и 

стоимость груза не были объявлены отправителем до погрузки и внесены в коносамент, 

ни перевозчик, ни судно ни в коем случае не отвечают за любые утрату или повреждение, 

причиненные грузу или связанные с ним, в сумме, превышающей эквивалент 10 000 

франков за место или единицу либо 30 франков за один килограмм веса брутто 

утраченного или поврежденного груза, в зависимости от того, какая сумма выше.  

Следовательно, в данном случае перевозчик будет нести ответственность, однако 

данная сумма должна быть снижена с учетом вины грузоотправителя.  

Относительно применимого права в отсутствие соглашения сторон: 

Согласно ч.2 ст. 1186 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ), если в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить право, подлежащее 

применению, применяется право страны, с которой гражданско-правовое отношение, 

осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано. 



 22 

При обращении в российский суд первоначальная квалификация отношений будет 

производиться по российскому праву. Более того, факт наличия российского перевозчика 

и российского грузоотправителя вкупе с положениями ст. 1211 ГК РФ позволяют сделать 

вывод о том, что применимым будет российское право, следовательно, можно говорить о 

применимости положений ст. 395 КТМ об общих пределах ответственности при 

причинении имущественного ущерба.  

Относительно содержания коносамента: 

1) Стороны не вправе ограничить минимальный размер ответственности, установленный 

Правилами Гаага-Висби, если стороны принадлежат к договаривающимся 

государствам.  

2) Стороны  вправе выбрать применимое право, в том числе и право государства, не 

ограничивающее ответственность перевозчика, при этом необходимо учитывать, что 

перевозчик лишается права ссылаться на возможность ограничения своей 

ответственности.  

4.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

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. 

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). 
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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). 

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. 
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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. 

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. 

47. Источники, регулирующие транспортно-экспедиционное обслуживание в 

международных перевозках. Договор международной транспортной экспедиции. 

Ответственность по договору международной транспортной экспедиции. 
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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. 

 
V. Ресурсы 

 
5.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Гречуха В.Н. Транспортное право: правовое регулирование деятельности 

воздушного транспорта: Монография [электронный ресурс]. – M.: Юстиция, 

2016. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

2

2. 

Гречуха В.Н. Транспортное право: Правовое регулирование деятельности 

железнодорожного транспорта: Монография [электронный ресурс]. – M.: 

Юстиция, 2016. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. 

Семенихин В.В. Перевозки и автотранспорт (4-е издание, переработанное и 

дополненное) [электронный ресурс]. – M.: ГроссМедиа, 2018. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

4

4. 

Холопов К.В. СМГС: новые правила международных железнодорожных 

перевозок грузов. Что обязательно надо знать об этом экспортеру [электронный 

ресурс] // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 5. — Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

5

5. 

Rothwell D., Elferink A. , Scott K., Stephens T. The Oxford Handbook of the Law of 

the Sea (Oxford Handbooks) [электронный ресурс]. – Oxford University Press, 2017. 

E-book в БД Oxford Handbooks Online. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1

093/law/9780198715481.001.0001/oxfordhb-9780198715481 

  

5.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

Баглариду М.Ф. Новеллы российского правового регулирования ответственности 

за неимущественный вред, причиненный пассажиру при международной 

воздушной перевозке [электронный ресурс] // Современное право. 2018. № 7-8. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2

2. 

Баскакова И.В. Международные пассажирские перевозки: особенности правового 

регулирования [электронный ресурс] // Транспортное право. 2016. № 4. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. 

Стригунова Д.П. О конвенционном регулировании договора международной 

морской перевозки грузов [электронный ресурс] // Юрист. 2017. № 12. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

4Tseng C-J. The Rotterdam Rules in harmonising the law of international carriage of 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780198715481.001.0001/oxfordhb-9780198715481
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780198715481.001.0001/oxfordhb-9780198715481
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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4. goods by sea: a study of the perspectives of shipping companies, marine insurance 

companies and P&I Clubs. Doctoral thesis, University of Surrey [электронный 

ресурс]. – University of Surrey, 2016. Database: British Library EThOS. – Режим 

доступа: http://epubs.surrey.ac.uk/id/eprint/812339 

5

5. 

Yan Z., Filimonov V. Comparative Study of International Carriage of Goods by 

Railway between CIM and SMGS [электронный ресурс] // Frontiers of Law in China, 

Vol. 13, Issue 1 (March 2018), pp. 115-136. Database: HeinOnline. – Режим доступа: 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/frolch13&div=12 

 
5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

http://epubs.surrey.ac.uk/id/eprint/812339
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/frolch13&div=12
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 


