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1. Цели освоения учебной дисциплины 

В перечне качеств, характеризующих современного специалиста, 

осуществляющего профессиональную деятельность в сфере железнодорожного 

транспорта, одно из цен-тральных мест занимают высокая правовая культура и 

сформированное правосознание. Но осознать правовые явления общественной жизни 

невозможно, не зная основных юри-дических понятий и категорий, таких, например, как 

правомерность и неправомерность, правоспособность и дееспособность, правоотношение, 

юридическая ответственность. Ко-гда реализация правовых норм основывается на 

понимании их сущности, соблюдение их предписаний становится не просто 

обязанностью, исполняемой под страхом наказания, но и потребностью гражданина, 

признаком образованности. 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Право международных перевозок» 

является изучение студентами содержания комплексной отрасли российского законода-

тельства – «Право международных перевозок», основных начал международного транс-

портного законодательства, базирующихся на достижениях юридической науки и апроби-

рованных практикой знаний. В ходе усвоения положений международного транспортного 

законодательства у студентов должно сформироваться знание о необходимости примене-

ния к транспортным правоотношениям норм таких отраслей российского права, как граж-

данское, земельное, административное. В процессе изучения содержания дисциплины 

студенты должны научиться использовать полученные теоретические знания для решения 

конкретных теоретических и практических ситуаций в сфере транспортной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, как общего характера, так и регулирующие отношения, 

складывающиеся в сфере деятельности железнодорожного транспорта; обеспечивать со-

блюдение законодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом.; анализировать законодательство в сфере железнодо-

рожного транспорта, и практику его применения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Право международных перевозок" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Проблемные лекции, лекции-презентации, проведение дискуссий; решение 

ситуационных задач; демонстрация учебных видеоматериалов. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Понятие международного транспортного права. 

Предмет международного транспортного права. Место международного транс-портного 

права в системе российского права. Метод правового регулирования международных 

транспортных отношений. Законодательное регулирование международной транспортной 

деятельности. Субъекты международных транспортных правоотношений.  

Тема 2. Международные перевозки. 

Понятие международной перевозки, ее признаки. Классификация международных 

перевозок. Договорные основания обеспечения осуществления международных перевозок. 

Международные транспортные организации.  

Тема 3. Правовое регулирование транспортного обеспечения международной торговли. 

Понятие транспортного обеспечения международной торговли. Транспортные условия в 

международном торговом контракте. Транспортные особенности базиса поставки товаров.  

Тема 4. Организационно-управленческие и технологические составляющие транспортного 

обеспечения международной торговли. 

Функционирование организационно-управленческой составляющей транспортного 

обеспечения международной торговли. Методы организации перевозок товаров. 

Транспортно-технологические системы.  

Тема 5. Договор международной перевозки груза. 

Понятие, правовая природа договора международной перевозки груза. 

Содержание договора международной перевозки груза. Ответственность по договору 

международной перевозки груза.  

Тема 6. Правовое регулирование международной перевозки пассажира и багажа. 

Понятие и классификация международных перевозок пассажиров и багажа. Договор 

международной перевозки пассажира и багажа. Содержание договора международной 

перевозки пассажира и багажа. Ответственность перевозчика при международных 

перевозках пассажиров и багажа. 

Тема 7. Международные автомобильные перевозки. 

Особенности международных перевозок автомобильным транспортом и их регламентация. 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956 г. 

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 

1957 г. Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и 

специальных транспортных средств, предназначенных для этих перевозок (СПС) 1970 г.  

Международные автомобильные перевозки пассажиров и багажа.  

Контроль Российской Федерации за выполнением международных автомобильных 

перевозок. 

Тема 8. Международные перевозки железнодорожным транспортом. 

Организация международных железнодорожных сообщений. Конвенция о международных 

железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1985 г.  



Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) 1951 г.  

Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС) 1950 г.  

Тема 9. Международные воздушные перевозки. 

Понятие, характеристика и особенности международных воздушных перевозок. 

Регламентация коммерческих прав авиакомпаний. Чикагская конвенция о международной 

гражданской авиации (1944 г.). Варшавская правовая система. Конвенция для унификации 

некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г. (Монреальская 

конвенция).  

Тема 10. Международные морские перевозки. 

Общая характеристика международных морских перевозок. Перевозки грузов по 

коносаменту. Брюссельская конвенция 1924 г. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 

1978 г. Линейные перевозки. Предварительный проект документа о морской перевозке 

грузов (2002 г.). Международная морская перевозка пассажиров. 

Тема 10. Международные морские перевозки. 

Устный опрос, тестирование 

Тема 11. Международные перевозки по внутренним водным путям. 

Понятие международных перевозок по внутренним водным путям. 

Будапештская конвенция о договоре перевозки грузов по внутренним водным путям 

(КПГВ) 2001 г. 

Соглашение между Дунайскими пароходствами Болгарии, Венгрии, Румынии, СССР и 

Чехословакии об общих условиях перевозок грузов 1956 г. 

Соглашение об общих условиях перевозки грузов в международном сообщении по р. 

Дунай 1989 г.  

Международная перевозка пассажиров и багажа речным транспортом.  

Тема 12. Международные перевозки грузов в смешанном сообщении. 

Понятие международных перевозок грузов в смешанном сообщении, их характерные 

черты. Конвенция о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. Правила 

ЮНКТАД/МТП. Документы смешанных перевозок. 

Тема 13. Правовое регулирование транзита. 

Понятие транзита. Нормативная регламентация и принципы транзита. 

Транзитные и транспортные коридоры.  

Тема 14. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Понятие и принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. Таможенные режимы. Международный таможенный транзит. Регулирование 

международными источниками процедуры транзита товаров и ее оформления.  

Тема 15. Доставка товаров под таможенным контролем. 

Перевозка товаров под таможенным контролем. Таможенная транзитная система МДП. 

Тема 16. Правовое регулирование транспортно-экспедиционного обслуживания 

международных перевозок. 

Понятие транспортно-экспедиционного обслуживания международных перевозок. 

Транспортно-экспедиторские организации и ассоциации. Источники, регулирующие 

транспортно-экспедиционное обслуживание в международных перевозках. 

Договор международной транспортной экспедиции. Содержание договора международной 

транспортной экспедиции. Ответственность по договору международной транспортной 

экспедиции. 



Тема 17. Страхование при международных перевозках. 

Общие вопросы страхования при международных перевозках.  

Договор страхования при международных перевозках. Особенности страхования при 

международных перевозках отдельными видами транспорта.  

Тема 17. Страхование при международных перевозках. 

Устный опрос, тестирование 

Зачет 

 


