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Очная 

  



1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Значение учебной дисциплины «Право международных перевозок» 

заключается в формировании у обучающихся компетенций, необходимых для 

успешного исполнения ими обязанностей по предстоящему предназначению, 

предполагающих наличие твердых правовых знаний, навыков и умений 

понимать и адекватно толковать нормы международного транспортного 

законодательства; обеспечивать соблюдение норм международного 

транспортного права, принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом, анализировать нормы 

международного транспортного законодательств и практику его применения. 

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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-9 - Способен, при осуществлении профессиональной деятельности, 

квалифицированно проводить научные исследования в области права с учетом 

потребностей развития транспортной системы, обеспечения транспортной 

безопасности, соблюдать и обеспечивать защиту прав на интеллектуальную 

собственность  



УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать 

1. Знает, при осуществлении профессиональной деятельности, 

теоретические основы и методологию научных исследований в области права 

с учетом потребностей развития транспортной системы. 

2. Обосновывает выбор на государственном и иностранном(ых) 

языке(ах) коммуникативно- приемлемого стиля делового общения, 

вербальных и невербальных средств взаимодействия с партнерами. 

2. Различает уровни познания, понимает, что собой представляет 

мировоззрение и как оно формируется, способен ставить философские 

вопросы и видеть возможные направления их решения. 

Уметь 

1. Умеет, при осуществлении профессиональной деятельности, 

планировать и организовывать научные исследования в области права с 

учетом потребностей развития транспортной системы. 

2. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном(ых) языках, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при поиске 

необходимой информации в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач. 

3. Умеет не дискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

Владеть 

1. Владеет, при осуществлении профессиональной деятельности, 

навыками соблюдения и обеспечения защиты прав на интеллектуальную 

собственность в процессе научного исследования в области права с учетом 

потребностей развития транспортной системы. 

2. Способен общаться на иностранном языке на уровне, позволяющем 

работать в интернациональной среде с пониманием культурных, языковых и 



социально-экономических различий, выполнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно. 

3. Владеет навыком находить и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц (216 академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 42 42 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 168 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 



4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1  

 

Тема 1. Понятие международного транспортного права. Международные транспортные 

правоотношения.  

2  

 

Тема 2. Международные перевозки. Транспортное обеспечение международной торговли.  

3  

 

Тема 3. Договор международной перевозки груза. Правовое регулирование международной перевозки 

пассажира и багажа.  

4  

 

Тема 4. Международные автомобильные перевозки.  

5  

 

Тема 5. Международные перевозки железнодорожным транспортом.  

6  

 

Тема 6. Международные воздушные перевозки.  

7  

 

Тема 7. Международные морские перевозки.  

8  

 

Тема 8. Международные перевозки по внутренним водным путям  

9  

 

Тема 9. Международные перевозки грузов в смешанном сообщении. Правовое регулирование 

транзита.  

10  

 

Тема 10. Правовое регулирование транспортно-экспедиционного обслуживания международных 

перевозок. Страхование при международных перевозках.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1  

Тема 1. Понятие международного транспортного права. Международные транспортные 

правоотношения.  

 

Предмет международного транспортного права. Нормы международного транспортного права. 

Коллизионные нормы международного транспортного права. Функции и система международного 

транспортного права. Понятие международных транспортных правоотношений. Субъекты 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

международных транспортных правоотношений: физические лица; юридические лица; государство. 

2  

Тема 2. Международные перевозки. Транспортное обеспечение международной торговли. Понятие 

международной перевозки, ее признаки. 

 

Классификация международных перевозок. Договорные основания обеспечения осуществления 

международных перевозок. Международные транспортные организации. Понятие транспортного 

обеспечения международной торговли. Транспортные условия в международном торговом контракте. 

Транспортные особенности базиса поставки товаров. Функционирование организационно-

управленческой составляющей транспортного обеспечения международной торговли. Методы 

организации перевозок товаров. Транспортно-технологические системы. 

3  

Тема 3. Договор международной перевозки груза. Правовое регулирование международной перевозки 

пассажира и багажа.  

 

Понятие, правовая природа договора международной перевозки груза. Содержание договора 

международной перевозки груза. Ответственность по договору международной перевозки груза. 

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. 

4  

Тема 4. 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. Конвенция о международных 

автомобильных перевозках пассажиров и багажа 1997 г. 

Контроль Российской Федерации за выполнением международных автомобильных перевозок. 

5  

Тема 5. 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. 

6  

Тема 6. 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). Постановление (ЕС) № 261/2004 

Европейского парламента и Совета ЕС 2004 г.  

7  

Тема 7. Международные морские перевозки. 

 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

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.  

8  

Тема 8. 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. 

9  

Тема 9. Международные перевозки грузов в смешанном сообщении. Правовое регулирование 

транзита. 

 

Понятие международных перевозок грузов в смешанном сообщении, их характерные черты. 

Конвенция о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. Правила ЮНКТАД/МТП. 

Документы смешанных перевозок. Понятие транзита. Нормативная регламентация и принципы 

транзита. Транзитные и транспортные коридоры. 

10  

Тема 10. Правовое регулирование транспортно-экспедиционного обслуживания международных 

перевозок. Страхование при международных перевозках. Понятие транспортно-экспедиционного 

обслуживания международных перевозок.  

 

Транспортно-экспедиторские организации и ассоциации. Источники, регулирующие транспортно-

экспедиционное обслуживание в международных перевозках. Договор международной транспортной 

экспедиции. Ответственность по договору международной транспортной экспедиции. Генеральные 

условия экспедиторов Российской Федерации. Общие вопросы страхования при международных 

перевозках. 

Договор страхования при международных перевозках. Особенности страхования при международных 

перевозках отдельными видами транспорта. 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям.  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ Библиографическое описание Место доступа 



п/п 

1 Транспортное право Отв. ред. Духно Н. А., Землин А. И. 

Юрайт , 2021 

ЭБС ЮРАЙТ 

2 Международное частное право. Т.2 Петрова Г. В. Юрайт , 

2021 

ЭБС ЮРАЙТ 

1 Российское и международное морское право (публичное и 

частное) Гуцуляк В.Н. Граница , 2017 

Консультант + 

2 Энциклопедический словарь-справочник по транспортному 

праву Н.А. Духно, А.И. Землин, В.М. Корякин РуСайнс , 

2021 

РуСайнс 

3 Международное воздушное право Под ред. Травникова 

А.И., Абашидзе А.Х. Юрайт , 2021 

ЭБС Юрайт 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

СПС «Консультант Плюс» 

Интернет-сайты: 

http://www.kremlin.ru. – сайт Президента Российской Федерации. 

http://www.supcourt.ru. – сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

http://www.arbitr.ru. – сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации 

Журналы: 

Арбитражный и гражданский процесс; 

Гражданское право; 

Российская юстиция; 

Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 

Газеты: 

Российская газета - http://www.rg.ru. 

Газета.ru http://www.gazeta.ru. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Все студенты 

имеют возможность открытого доступа: 

- к вузовской ЭБС на платформе Oracle 

http://miit.ru/portal/page/portal/miit/library/e-catalogue, 

- к Российской универсальной научной электронной библиотеке 

«eLibrary» http://elibrary.ru/ 

- к электронной библиотеке Book.ru http://book.ru/, 

- к фондам учебно-методической документации на сайте Юридического 



института (http://ui-miit.ru/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

ОС Windows 7; Windows XP 

Пакет программ Microsoft Office 

Интернет-браузер 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 

следующего программного обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, 

Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Мультимедийные аудитории; учебные классы, оборудованные активной 

доской 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 

форм общения педагогических работников со студентами, посредством 

используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  



Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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