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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Транспортные обязательства» являются: 

— обучение магистрантов пониманию особенностей транспортных обязательств —

как регулятивных, так и охранительных, а также их правового регулирования; 

— получение магистрантами, углублённых познаний в области системы и 

содержания транспортных обязательств, представлений об осуществлении и защите прав 

сторон этих обязательств; 

— приобретение магистрантами, благодаря полученным навыкам квалификации 

сложных правоотношений, составляющих предмет обучения по дисциплине, способности 

обосновывать свои позиции как в практической деятельности по предоставлению 

юридической помощи сторонам транспортных обязательств, так и в иной 

профессиональной деятельности в области частного права. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны:  

1) знать:  

положения действующего законодательства о транспортных обязательствах и 

практику их применения,  

доктринальные подходы по спорным вопросам;  

2) уметь:  

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым 

вопросам,  

свободно и умело применять на практике полученные знания,  

давать объективную оценку деятельности судебных и иных правоприменительных 

органов, в том числе национальных регуляторов в области транспорта; 

3) иметь навыки: 

владения основными методами толкования норм гражданского законодательства, 

регулирующих транспортные обязательства;  

составления различных правовых документов; 

разработки нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения по 

перевозке, экспедиции, буксировке, перевалке грузов и другие отношения в области 

транспорта; 

квалифицированного проведения научных исследований в области транспортных 

обязательств в гражданском праве. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы 

«Гражданское и коммерческое право» подготовки магистрантов по направлению 

«Юриспруденция» (магистратура). 

Приступая к изучению курса, магистранты должны иметь знания по дисциплинам 

«Современные проблемы отраслевых правовых наук», «Проблемы общей части 

обязательственного права». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

onl/cр 

Тема 1. Принципы, источники 

и система законодательства о 

транспортных обязательствах. 

Принципы законодательства о 

транспортных обязательствах. 

Причины их специфики. История 

становления законодательства о 

транспортных обязательствах. 

Источники законодательства о 

транспортных обязательствах. 

Выявление коллизионного 

соотношения юридической силы 

положений ГК и транспортных 

уставов и кодексов.  

Специфика правового режима 

ответственности по 

транспортным обязательствам, 

заданная ст. 793 ГК. Система 

законодательства о транспортных 

обязательствах. История и 

перспективы построения этой 

системы. Цели транспортных 

уставов и кодексов, место в них 

гражданско-правовых норм. 

 

 

4 Разбирается в причинах, в 

том числе экономических, 

структурного обособления 

законодательства о 

транспортных 

обязательствах, понимает 

специфику их природы и 

особенностей источников 

правового регулирования. 

Владеет познаниями в 

области международных 

договоров, включая 

конвенции, с участием 

Российской Федерации, в 

области транспортной 

деятельности. Правильно 

разрешает коллизии между 

нормами права, 

принадлежащим к 

различным источникам 

правового регулирования. 

Видит тенденции развития 

законодательства о 

транспортных 

обязательствах, их 

причины и перспективы 

правового режима. 

 

Опросы и решение 

задач на семинарских 

занятиях, реферат, 

письменный экзамен 

(60 мин.).  

4 

46 

Тема 2. Договоры о 

транспортных обязательствах.  
Договор как сделка, 

порождающая транспортные 

обязательства. Правовое 

регулирование такого договора. 

Договор перевозки. Место 

договора перевозки в системе 

гражданско-правовых договоров. 

6 Понимает особенности, как 

по отношению к другим 

гражданско-правовым 

сделкам, так и носящие 

характер внутриродовых 

различий, заключения 

договора перевозки и 

других договоров, 

опосредующих 

Опросы и решение 

задач на семинарских 

занятиях, реферат, 

письменный экзамен 

(60 мин.).  

6 

46 
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Отличие обязательств 

перевозчика по договору 

перевозки от обязательств 

исполнителя услуг по другим 

договорам. Юридическая 

природа, смешанная 

консенсуальность и реальность. 

Стороны договора перевозки. 

Вопрос о количестве сторон 

договора перевозки. 

Существенные условия.   

Иные договоры, 

являющихся юридическим 

фактом для возникновения 

транспортных обязательств. 

Вопрос о договоре фрахтования. 

Договор чартера. Договоры, 

заключаемые участниками рынка 

туристических услуг. 

Конструкция договоров, 

применимых в соответствии с ФЗ 

«Об основах туристской 

деятельности» и её критика. 

Вопрос о применимости 

конструкции договора в пользу 

третьего лица (ст. 430). 

Форма договора 

перевозки. Билеты, накладные и 

другие документы, 

подтверждающие заключение 

договора перевозки в 

надлежащей форме. Правовой 

режим электронного билета. 

Заключение договора перевозки. 

Допустимость конклюдентных 

действий. Проблема заключения 

договора перевозки с 

применением аналога 

собственноручной подписи, в 

частности, на ресурсах сети 

Интернет. 

Договор о транспортных 

обязательствах как 

правоотношение. Обязательства 

перевозчика. Обязательства 

пассажира. Обязательства 

грузоотправителя. Обязательства 

грузополучателя. Общность и 

различия обязательств по 

перевозке различными видами 

транспорта. 

транспортные 

обязательства, а также 

причины этой специфики. 

Способен верно 

квалифицировать на 

практике заключённые 

транспортные договоры, 

дать им грамотную 

правовую оценку. Владеет 

пониманием отличий 

различных способов 

заключения договора 

перевозки (клиентом 

транспортного предприятия 

непосредственно с 

перевозчиком, 

представителями той и 

(или) другой стороны, 

посредством договора в 

пользу третьего лица).  

Владеет познаниями в 

области содержания 

обязательств транспортной 

организации и её клиентов, 

способен верно определить 

в практической ситуации 

правовой режим этих 

обязательств с учётом 

множественности 

составляющих его 

законодательных и 

нормативных актов, а 

также нередких случаев их 

коллизионности. 
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Тема 3.    Действующее 

законодательство об 

ответственности сторон по 

договору перевозки и по 

транспортным обязательствам, 

возникающим на основании 

других договоров. 

Отступления от общих 

принципов гражданско-правовой 

ответственности в 

законодательстве о транспортных 

обязательствах. Причины этого 

отступления. Характер учёта 

вины и содержание категории 

вины в транспортных 

обязательствах.  

Правовое регулирование 

гражданско-правовой 

ответственности сторон 

транспортных обязательств в ГК 

и отдельных транспортных 

уставах и кодексах. 

Ответственность за задержку 

подачи транспортного средства. 

Ответственность за задержку 

доставки груза или пассажира. 

Ответственность за утрату или 

порчу багажа. Ответственность 

за вред, причинённый пассажиру 

(ст. 800). Иные виды 

ответственности. 

Применимость ФЗ «О 

защите прав потребителей» к 

ответственности перевозчика и 

других участников рынка с 

учетом ст. 39 ФЗ. Версии 

толкования ст. 39 ФЗ «О защите 

прав потребителей» в науке и 

правоприменительной практике. 

Позиции науки и судебной 

практики о месте 

законодательства о защите прав 

потребителей в правовом 

регулировании транспортных 

обязательств, разрешение 

коллизий с положениями 

«профильного 

законодательства». 

Ответственность сторон 

по договору перевозки в 

законодательстве других стран и 

6 Понимает причины 

специфики гражданско- 

правовой ответственности 

перевозчика и других 

организаций, 

занимающихся 

транспортной 

деятельностью, знает 

существо этих отличий. 

Знаком с многочисленными 

доктринальными 

воззрениями и позициями 

судебной практики, в том 

числе новейшими 

подходами высшей 

судебной инстанции, по 

проблемам природы 

ответственности 

перевозчика, её оснований 

и условий, её объёма, 

оснований ограничения и 

освобождения от 

ответственности. Способен 

применить эти знания, 

умения и навыки к 

смоделированному или 

реальному спору об 

ответственности сторон 

транспортного 

обязательства по всей 

совокупности 

возникающих между ними 

правовых связей. Способен 

дать верную оценку 

содержанию и 

перспективам направления 

претензий и исков к 

перевозчику по 

конкретному делу.  

Опросы и решение 

задач на семинарских 

занятиях, реферат, 

письменный экзамен 

(60 мин.). 

8 

46 
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в международном праве. 

Директива ЕС 261 о правах 

пассажира. Практика 

Европейского суда 

справедливости. 

Размер ответственности 

сторон по договору перевозки – 

положения ГК и транспортных 

уставов и Кодексов. Вопрос об 

адекватности размеров 

ответственности, установленных 

в отдельных нормах 

транспортных уставов и 

Кодексов. Лоббизм 

транспортных организаций. 

Границы допустимости 

правового вмешательства в 

последствия нарушения 

перевозчиком своих обязательств 

в соотношении с 

экономическими последствиями 

на конкурентных рынках. 

Претензионный порядок 

урегулирования споров по 

договору грузоперевозки. 

Полезность этого порядка. 

Коллизия между текстом ст. 797 

ГК и транспортными уставами и 

кодексами в части закрепления 

пресекательных сроков 

предъявления претензий. 

Последствия несоблюдения 

грузоотправителем и (или) 

грузоперевозчиком сроков для 

предъявления претензий, 

установленных в транспортных 

уставах и кодексах. 

Недопустимость отказа в праве 

на суд (ст. 46 Конституции). 

Положения арбитражно-

процессуального 

законодательства по вопросу о 

несоблюдении претензионного 

порядка. Арбитражная практика 

по возложению судебных 

расходов на сторону, не 

выполнившую требования о 

претензионном порядке. 
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Тема 4. Особенности 

ответственности 

авиапредприятий по договору 

перевозки пассажиров и багажа  

 

 

6 Основываясь на знании  

специфики деятельности 

авиатранспортных 

предприятий по перевозке 

пассажиров и их багажа, 

глубоко и предметно 

разбирается в правовом 

режиме договора 

воздушной перевозки 

пассажира и багажа, в том 

числе владеет знаниями 

источников этого режима, 

содержания составляющих 

их норм, подходами 

правоприменителей (как 

российских, так и 

зарубежных, причём не 

только судов, но и 

национальных регуляторов) 

по  разрешению споров 

между авиапредприятиями 

и пассажирами, прежде 

всего по вопросами 

ответственности сторон. 

Способен дать верное и 

быстрое правовое 

заключение относительно 

существа конкретного 

спора и перспектив его 

разрешения, в том числе с 

учётом норм 

международного права и 

зарубежного 

законодательства. 

Опросы и решение 

задач на семинарских 

занятиях, реферат, 

письменный экзамен 

(60 мин.). 
6 
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Часов по видам учебных 

занятий: 

22 

24 

182 

Итого часов: 228 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы магистранта с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа магистранта. 

 

3. Оценивание 

 

Результирующая оценка по предмету складывается из 4 (четырёх) элементов: 

результата письменного реферата, результата работы на семинарских занятиях и 

результатов двух письменных экзаменов. Блокирующей оценки не предусмотрено. 
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3.1. Формула результирующей оценки.  

 

О дисциплина = Осеминары + k1 x Оэкзамен1 + k2 x Ореферат + k3 х Oэкзамен2  

где: 

О дисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,3 

k2 = 0,5 

k3 = 0,4 

Ореферат   –  баллы, полученные за реферат (максимум – 4 балла),   

Оэкзамен1  - баллы, полученные на промежуточном экзамене (максимум - 10 баллов), 

Оэкзамен2  - баллы, полученные на итоговом экзамене (максимум - 10 баллов), 

Осеминары – баллы, полученные за работу на семинарских занятиях – участие в 

обсуждении теоретических и практических вопросов, конкретных судебных дел, 

решении задач и т.д. (максимум – 1 балл).  

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 

 

3.2. Критерии оценивания. 

 

3.2.1. Оценивание работы на семинарских занятиях. 

За активную работу на семинарских занятиях (решение задач, участие в 

дискуссиях), демонстрирующую подготовку к занятию, магистрант может получить 1 

(один) балл за все предшествовавшие экзамену семинарские занятия в совокупности. При 

низкой активности магистранта на семинарских занятиях магистрант соответственно 

получает 0 баллов. Полученный магистрантом балл учитывается при выставлении 

результирующей оценки по дисциплине. 

Для получения одного балла за работу на семинарских занятиях магистрант должен 

одновременно соблюсти следующие условия: 

1) посещение семинарских занятий в соответствии с правилами, установленными 

локальными нормативными актами НИУ ВШЭ (отработки пропущенных семинарских 

занятий не предусмотрены); 

2) подготовка к семинарским занятиям и выступления по собственной инициативе с 

аргументированным и верным решением задач, которые были заданы на семинар (не 

менее трёх раз в процессе проведения всех семинарских занятий по дисциплине); 

3) аргументированное участие в дискуссиях в рамках семинарских занятий (в том числе, - 

в виде аргументированных и верных дополнений к решению задачи, которое было 

предложено другим магистрантом), аргументированные ответы на вопросы преподавателя 

в рамках семинарских занятий, демонстрация аналитического и критического подхода к 

теоретическим и практическим материалам, предложенным к обсуждению в рамках 

лекционных и семинарских занятий. 

Предполагается, что балл за работу на семинарских занятиях выставляется 

магистрантам, которые принимают участие в работе и дискуссиях на всех 

предусмотренных программой семинарских занятиях, их ответы и реплики являются 

содержательными, аргументированными и основываться на лекционном курсе и 

материалах, размещённых в системе LMS или иным согласованным способом 

представленным преподавателем для подготовки к семинарским занятиям.  

Полученный магистрантом балл объявляется ему на последнем семинарском 

занятии и учитывается при выставлении результирующей оценки по дисциплине. 

 

3.2.2. Оценивание реферата. 

Реферат выполняется в письменной форме.  
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Целью данной формы контроля является выявление и развитие способности 

магистранта проводить самостоятельный научно-практический юридический анализ, 

умения оценивать перспективы реализации возможных правовых позиций при 

возникновения спора, вытекающих из транспортных обязательств. 

С точки зрения содержания реферат должен представлять собой авторский 

юридический текст, содержащий аргументированные выводы магистранта, сделанные в 

результате толкования конкретных правовых норм с учетом современной судебной 

практики и мнений специалистов. 

Реферат не должен содержать неправомерных заимствований чужих текстов. Все 

прямые цитаты должны сопровождаться кавычками и указанием на автора и источник 

заимствования. Косвенная речь должна содержать указание на автора и источник 

заимствования. 

Объем реферата должен составлять от до 8 до 14 страниц (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, интервал полуторный). В заключении реферата должен быть 

указан список использованных литературных, нормативных и практических источников. 
Шкала и критерии оценки за реферат: 

Баллы Критерии оценивания 

4 Самостоятельно выполненная работа, содержащая оригинальные суждения по 

актуальным вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, 

судебной практики, демонстрирующая понимание магистрантом правовой 

проблемы. 

3 Самостоятельно выполненная работа, содержащая суждения по актуальным 

вопросам, с учетом действующего законодательства, доктрины, судебной 

практики, однако содержащая неточные или некорректные суждения либо 

имеющая недостатки в оформлении. 

2 Самостоятельно выполненная работа, содержащая значительное количество 

(три и более) неточных или некорректных суждений по актуальным вопросам и 

(или) имеющая существенные недостатки в оформлении.  

1 Самостоятельно выполненная работа, содержащая грубые ошибки (здесь и 

далее – утверждения, противоречащие действующему законодательству и 

доктрине, нарушения формальной логики). 

0 Несдача работы, двойная сдача работы, плагиат, подлог, несоответствие 

содержания реферата заявленной теме. 

 

Максимальное количество баллов – 4. 

Общее количество рефератов – 1. Реферат выполняется во втором модуле. 

  

3.2.3.  Оценивание письменных экзаменов.  

 

Магистрант сдаёт два письменных экзамена по дисциплине: промежуточный, по 

окончании обучения в первом модуле, и итоговый, по окончании обучения во втором 

модуле.  

Первый письменный экзамен является средством контроля за уровнем освоения 

материала дисциплины, предназначенного для изучения в первом модуле.  

Второй письменный экзамен является средством контроля за освоением материала, 

предназначенного для изучения в рамках всей дисциплины. 

Оба письменных экзамена проводятся и оцениваются по единым правилам, 

излагаемым в настоящем разделе ПУД, в котором ниже обозначаются единым термином 

«экзамен». 

Экзамен проводится в письменной форме по экзаменационному билету, 
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включающему два задания (теоретический вопрос и задача) по отдельным темам курса. Его 

целью является проверка знаний, полученных магистрантами при изучении курса на 

лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы, а также умений 

применить полученные знания при разрешении юридических конфликтов и иных спорных 

ситуаций. 

 При написании ответа магистранту необходимо продемонстрировать знание и 

понимание вопросов по темам дисциплины.  

Магистрант должен ориентироваться в правовом регулировании транспортных 

обязательств, основных тенденциях судебной практики в данной сфере, мнениях 

специалистов по дискуссионным вопросам. 

Продолжительность экзамена (время, предоставляемое для подготовки ответа на 

вопрос и задачу), составляет 60 минут. 

Во время экзамена магистрантам не разрешается пользоваться литературой, 

учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами и 

вспомогательными средствами, в том числе электронными. 

  

 Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за теоретическое задание: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание 

магистрантом доктрины, законодательства, судебной практики 

4 Неполный, но при этом логически и лексически грамотно изложенный, 

правильный, содержательный и аргументированный ответ, основанный на 

удовлетворительном знании литературы и источников по теме вопроса 

3 Ответ, в котором допущено не более двух ошибок в суждениях о содержании 

действующего правового режима или продемонстрировано слабое знакомство с 

источниками по теме вопроса.  

2 Ответ содержит не более трёх ошибок (или не более двух грубых ошибок) в 

суждениях о содержании действующего правового режима. Грубыми ошибками 

считаются те, что ведут к неправильным суждениям по вопросам права или 

противоречат действующему законодательству. 

1 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение 

многочисленных (более трёх) ошибок в суждениях о содержании действующего 

правового режима. 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию 

преподавателем во время экзамена, двойная сдача письменных работ, плагиат, 

подлог, непонимание сути задания, выполнение другого задания, нечитаемое 

выполнение задания. 

  

 

Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за решение задачи: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Задача решена верно и логично, выявлена поставленная в задаче проблема и 

предложены все пути ее решения с изложением собственного мнения 

4 Решение задачи позволяет определить понимание магистрантом применяемых 

норм права, логичное и последовательно выстроенное решение казуса опирается 

на нормы законодательства и судебную практику 

3 Задача решена верно, но имеются несущественные ошибки, не влияющие в целом 

на правильность выполненного задания 



11 

 

2 Магистрант выявил стоящую в задаче проблему, но предложил не все пути ее 

решения либо допустил ошибку правового или фактического характера 

1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, в связи с чем задача решена 

неверно. 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию 

преподавателем во время экзамена, двойная сдача письменных работ, плагиат, 

подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи (выполнение другого 

задания), нечитаемое выполнение задания. 

 

 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10.  

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания 

для выставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл. 

Проверка работ и объявление магистрантам оценок осуществляется в сроки, 

определённые локальным нормативными актами НИУ ВШЭ.  

Суть экзаменационных заданий при первой и второй пересдаче экзамена, время их 

выполнения и критерии оценивания аналогичны описанным выше.   

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1 Примеры тем реферата. 

 

1. Место транспортных обязательств в системе гражданско-правовых обязательств. 

2. Договор перевозки. Понятие, правовая природа, конститутивные признаки, 

существенные и обычные условия. 

3. Система источников правового регулирования транспортных обязательств, в т. ч. 

международные конвенции о перевозках. 

4. Особенности оснований и пределов ответственности перевозчика по 

российскому гражданскому законодательству. 

5. Особенности ответственности грузоперевозчика. Претензионная процедура и 

последствия её несоблюдения. 

6. Ответственность перевозчика по договору перевозки пассажира и багажа. 

7. Вина или предпринимательский риск: особенности ответственности 

грузоперевозчика в свете новейших подходов в правоприменении и продолжающихся 

доктринальных дискуссий. 

8. Распределение обязанностей грузоперевозчика и грузоотправителя по 

обеспечению технической и коммерческой пригодности контейнеров. 

9. Скрытые и явные недостатки контейнеров: доктрина российского 

правоприменителя или имплицитное требование законодательства? 

10. Особенности ответственности перевозчика за несохранность грузов, 

перевозимых в цистернах, котлах, универсальных сливных приборов и в другой наливной 

арматуре. 

 

 

4.2 Примеры экзаменационных заданий  

 

Пример вопроса для экзамена: 
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1. Основания ответственность перевозчика за задержку доставки груза в 

соответствии с ГК и транспортными уставами и кодексами. 

Пример задачи для экзамена:  

2.  Гражданка К. предъявила иск к зарубежному авиапредприятию, 

осуществляющему коммерческую деятельность на территории Российской Федерации в 

соответствии с двусторонним межправительственным соглашением между Российской 

Федерацией и соответствующим государством. Предметом иска являлось требование о 

возврате денежных средств, уплаченных ответчику путём их списания со счёта истицы, 

привязанного к её банковской карте. Истица указывала, что произвела оплату по ошибке, 

поскольку ранее уже оплатила произведённое ею бронирование на сайте авиакомпании, 

однако, ввиду технического сбоя узла обработки платежей платёжной системы, списание 

произошло с существенным запозданием. Полагая, что денежные средства списаны не 

будут, истица произвела повторное бронированние и оплатила его, однако она не 

намеревалась заключать второго договора перевозки и оплачивать его.  Кроме того, 

истица полагала, что договор перевозки с ответчиком в любом случае недействителен, 

поскольку заключён с нарушением обязательной для него формы. 

Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что денежные средства были 

списаны в счёт провозной платы, подлежащей уплате перевозчику в соответствии с 

обязательствами истицы по заключённому между ними договору воздушной перевозки. В 

соответствии с условиями договора перевозки, размещёнными на сайте ответчика, в 

случае отказа от перевозки в любое время и независимо от причин такого отказа, 

перевозчик вправе удерживать с пассажира штраф в размере 100 % провозной платы. 

Положения российского законодательства, ограничивающие право перевозчика включать 

в договор условия, которые исключают возврат уплаченных пассажиром средств в случае 

вынужденного отказа от перевозки, по мнению ответчика, применению к спорным 

правоотношениям не подлежат, поскольку эти отношения, на основании коллизионных 

норм и условий самого договора перевозки, подчиняются праву страны перевозчика, а в 

соответствии с ним ответчик вправе был устанавливать такие условия. Что же касается 

формы договора, то он был заключён в надлежащей форме – в виде выпущенного 

перевозчиком электронного билета, что соответствует действующим с 2008 г. 

рекомендациям IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта) об отказе от 

бумажного документооборота при заключении договоров авиаперевозки в гражданской 

авиации.  

Как должна определяться подсудность такого спора? Какие источники права 

подлежат применению к данному правоотношению? В каких случаях возможен возврат 

провозной платы пассажиру, отказавшемуся от воздушной перевозки? Можно ли считать 

договор заключённым в надлежащей форме? Как изменится решение задачи, если первый 

договор перевозки был заключён в мае 2014 г.? Как, по вашему мнению, следует 

разрешить спор? 

Дайте аргументированный ответ относительно обоснованности требований истца 

и возражений ответчика. 
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5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

1. Гражданское право. Учебник. Том  2. 2-е издание / А. П. 

Сергеев и др. / под ред. А. П. Сергеева. [Электронный ресурс] – М.: 

Издательство Проспект, 2017. — 736 с. — Режим доступа: ebs.prospekt.org 

— ЭБС «Проспект».  

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Часть вторая (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. . 

[Электронный ресурс] — М. «Пропескт», 2017. — 976 с. — Режим доступа: 

ebs.prospekt.org — ЭБС «Проспект». 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература. 

 

1. Гражданское право. Том 2. 2-е издание. Учебник /Под ред. С. А. Степанова. 

[Электронный ресурс] – М.: Издательство Проспект, 2017. — 928 с. — Режим 

доступа: http://ebs.prospekt.org/book/30951 -- ЭБС «Проспект». 

2. Гречуха, В. Н. Международное транспортное право: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. Н. Гречуха [Электронный ресурс] — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 401 с. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru — ЭБС «Юрайт».  

3. Международное воздушное право: учебник для бакалавриата и 

магистратуры /А. И. Травников [и др.]; под ред. А. И. Травникова, А. Х. Абашидзе. 

[Электронный ресурс] — М.: Издательство Юрайт, 2018. —- 444 с. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru — ЭБС «Юрайт».  

4. Скаридов А. С. Морское право: учебник для магистров / А. С. Скаридов. — 

2-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

—- 647 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru — ЭБС «Юрайт». 

5. Бажина, М. А. Договоры перевозки грузов и транспортной экспедиции в 

России и в Германии. Сравнительная характеристика. Монография [Электронный 

ресурс] – М.: Издательство Проспект, 2016. — Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/30373 -- ЭБС «Проспект».  

http://ebs.prospekt.org/book/30951
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/30373
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5.3. Международные договоры и нормативно-правовые акты (в действующей 

редакции). 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 

1944 г.). 

3. Варшавская Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок от 12 октября 1929 года 

(Варшавская Конвенция). 

4. Конвенции для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок от 28 мая 1999 года (Монреальская конвенция). 

5. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах полностью 

или частично морской международной перевозки грузов (Нью-Йорк, 

2008 г.) 

6. Конвенция ООН по морскому праву от 10.12.1982 г. 

7. Конвенция о морской перевозке грузов 1978 года («Гамбургские 

правила»). 

8. Конвенция об ограничении ответственности по морским требованиям 

1976 г. (Лондон, 19 ноября 1976 г.). 

9. Протокол 1996 г. об изменении Конвенции об ограничении 

ответственности по морским требованиям 1976 года. 

10. Международные правила по предотвращению столкновения судов в 

море 1972 г. 

11. Международная конвенция 1952 г. об унификации некоторых правил, 

касающихся ареста морских судов. 

12. Международная конвенция об унификации некоторых правил, 

относящихся к перевозке пассажиров морем (Брюссель, 29 апреля 1961 

года).  

13. Международная Конвенция об унификации некоторых правил о 

коносаменте (Гаагские правила) (Брюссель, 25 августа 1924 г.) 

14. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении, 

утвержденным Комитетом ОСЖД 02.05.1959 г. (СМГС). 

15. Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Финляндской Республики о российско-финляндском 

прямом международном сообщении, заключенным в городе Хельсинки 

16.04.1996 г. 

16. Конвенция о международных автомобильных перевозках груза иа 

багажа (Бишкек, 9 октября 1997 г.). 

17. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(Женева, 19 мая 1956 г.). 

18. Будапештская конвенция о договоре перевозки грузов по внутренним 

водным путям (КПГВ) (Будапешт, 22.06.2001). 

19. Директива Европейского Союза № 261/2004 от 11 февраля 2004 г. «Об 

общих правилах компенсации и оказанию необходимой помощи 

пассажирам в случае отказа в предоставлении им места на борту 

воздушного судна, отмены или длительной задержки рейса». 

20. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

21. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

22. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта». 

23. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
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транспорта Российской Федерации».  

24. Федеральный Закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности». 

25. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 

марта 2001 г. N 24-ФЗ. 

26. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации». 

27. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81. 

28. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ. 

29. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации».  

30. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите 

прав потребителей». 

31. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 «Об утверждении 

Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 

32. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1992 № 

172 «Вопросы Федеральнго агентства воздушного транспорта». 

34. Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, груза и требования к обслуживанию 

пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (утв. Приказом 

Минтранса РФ от 28.06.1997 № 82). 

35. Правила формирования и применения тарифов на регулярные 

воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области 

гражданской авиации (утв. Приказом Минтранса РФ от 25.09.2008 № 

155). 

36. Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом (утв. Приказом Минтранса РФ от 19.12.2013 № 473). 

37. Правила перевозок грузов в открытом подвижном составе (утв. 

Приказом Минтранса РФ от 16.06.2003 г. № 19) 

38. Правила приема перевозчиком заявок грузоотправителем заявок на 

перевозку грузов железнодорожным транспортом (утв. Приказом 

Минтранса РФ от 27.07.2015 г. № 228) 

39. Правила предъявления и рассмотрения претензий, возникших в связи с 

осуществлением перевозок грузов железнодорожным транспортом, 

утвержденных приказом МПС России от 18.06.2003 № 42. 

40. Правила исчисления сроков доставки грузов железнодорожным 

транспортом, утвержденными Приказом  МПС от 18.06.2003 г № 27.  

41. Правила перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном 

транспорте (утв. Приказом Минтранса России от 05.05.2012 № 140). 

 

5.4.  Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

марта 2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 

июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
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первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

3. Постановление Пленума Верховного суда от 26 июня 2018 года № 26 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки 

автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре 

транспортной экспедиции». 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 06.10.2005 г. № 30 «О некоторых вопросах практики применения 

Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 

июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей». 

6. «Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки 

груза и транспортной экспедиции» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

20.12.2017). 

7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.07.2007 № 119 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров, 

связанных с применением к грузоотправителям ответственности за искажение ими 

сведений о массе груза в транспортных железнодорожных накладных».  

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 81 

«Обзор практики применения судами Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации». 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17 

«Обзор практики применения судами ст. 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

10. Анализ судебной практики рассмотрения споров, вытекающих из 

договоров перевозки и транспортной экспедиции. Одобрен президиумом 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 28.10.2016  

 

 

  

5.5. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 СПС 

«Консультант 

Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС 

«Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 
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5.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный 

класс и специализированное оборудование: средства для видеопросмотра, компьютеры и 

офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

 

6. 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 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор практических 

задач и кейсов, контролируемая дискуссия по теоретическим и практическим вопросам 

соответствующей темы. 

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение 

казусов. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине магистрант должен 

изучить основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. 

Дополнительная литература изучается магистрантом для углубленного освоения 

отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа — планируемая учебная работа 

магистрантов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения магистрантом 

аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний магистрантов по определенным темам, обсуждение 

актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков 

работы с нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для 

семинарских заданий могут выставляться в LMS. 
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Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курса с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось внимание во время 

лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену магистранту следует ознакомиться с правилами его 

проведения и оценивания результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


