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Задания для самостоятельной работы: 

1) Подготовка презентаций по темам: 

- Автомобильный транспорт и формирование лицензионной политики. 

- Лицензирование и сертификация транспортных перевозок. Основные 

понятия и положения. 

- Порядок получения лицензии 

- Деятельность Российской транспортной инспекции. 

- Цели и условия сертификации 

 

2) Перечень вопросов: 

    1. Задачи государственного управления на транспорте. Органы 

управления автотранспортной деятельностью. 

    2. Основные понятия и принципы лицензирования. 

    3. Порядок получения лицензий. Лицензионные требования. 

    4. Деятельность Российской транспортной инспекции. 

    5. Задачи и правила организации пассажирских перевозок. 

    6. Классификация автобусных маршрутов и порядок их открытия. 

    7. Лицензионные требования и условия осуществления перевозок 

пассажиров.   

    8. Инспектирование автотранспортной деятельности и линейный 

контроль при перевозке пассажиров. 

    9. Грузовые перевозки. 

    10. Особенности лицензионной политики при перевозке 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

    11. Порядок оформления и согласований разрешений на перевозку 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 



    12. Организация движения транспортных средств, перевозящих 

крупногабаритные и тяжеловесные грузов. 

    13. Дополнительные требования к техническому состоянию, 

оборудованию транспортных средств и обозначению крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. 

    14. Требования и необходимые условия при перевозке опасных грузов. 

    15. Правила перевозки скоропортящихся грузов. 

    16. Условия допуска российских перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных перевозок. 

    17. Получение допуска российских перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных перевозок. 

    18. Документы водителя, необходимые при  оформлении 

международных автомобильных перевозок.       

    19. Документы на автотранспортное средство, необходимые при  

оформлении международных автомобильных перевозок.       

    20. Документы на груз, необходимые при  оформлении международных 

автомобильных перевозок.       

    21. Таможенные правила при международных автомобильных 

перевозках. 

     22. Организация некоторых специфических грузов при международных 

автомобильных перевозках. 

     23. Правила использования тахографов на автомобильном транспорте в 

Российской Федерации. 

     24. Требования к квалификации руководителей. 

     25. Особенности лицензируемой деятельности по эксплуатации 

нефтебаз и автозаправочных станций.  

     26. Сущность сертификации продукции и услуг. Основные цели и 

принципы системы сертификации  

     27. Органы по сертификации. Законодательная база сертификации. 

Документы сертификации. 

     28. Требования к испытательным лабораториям и порядок их 

аккредитации    

     29. Порядок сертификации услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств.  

     30. Этапы деятельности при сертификации на автомобильном 

транспорте. 

     31. Сертификационные испытания автомобилей на соответствие 

активной безопасности. 



     32. Сертификационные испытания автомобилей на соответствие 

пассивной безопасности.  

     33. Сертификационные испытания автомобилей на соответствие  

экологической безопасности.  

     34. Сертификация агрегатов, узлов, деталей и отдельных свойств 

механических транспортных средств. Сертификация механических 

транспортных средств по совокупности свойств. Сертификация запасных 

частей и принадлежностей к механическим транспортным средствам и 

прицепам. 

     35. Проверка условий производства, инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией.             

     36. Изменение типа транспортного средства, распространение 

сертификатов соответствия и одобрение типа транспортного средства. 

 

3) Решите ситуационные задачи: 

 

Задача 1: 

В ходе внеплановой проверки продовольственного магазина выяснилось, 

что у его владельца нет лицензии на продажу алкогольных напитков на 

бумажном носителе. На предложение владельца магазина показать 

имеющуюся у него лицензию в электронном виде котроллеры ответили 

отказом в связи с тем, что они не признают электронные документы в 

качестве официальных. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

 

Задача 2: 

Директор автобазы № 4 города Ейска Смирнов обратился с жалобой в 

Ространснадзор о нарушении его представителями сроков принятия 

решения о выдаче лицензии на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом. Основанием для жалобы Смирнов считает тот факт, что со 

дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 

документов прошло уже больше 45 дней, а решения не принято, в связи с 

чем под угрозу поставлены графики перевозки пассажиров. 

Оцените обоснованность жалобы Смирнова. 

 

Задача 3: 

Генеральный директор частного охранного предприятия «Щит» Хохлов 

получил официальное извещение из Министерства внутренних дел о том, 

что по результатам проверки этого частного охранного предприятия 



лицензионным требованиям принято решение отказать в предоставлении 

лицензии, поскольку наиболее существенные из таких требований 

«Щитом» не выполняются. 

Хохлов обратился к Вам с просьбой посоветовать, как ему поступить в 

сложившейся ситуации. 

 

Задача 4: 

Руководитель Росавиации по заявлению частной авиакомпании «Протон» 

о предоставлении лицензии на перевозку пассажиров авиационным 

транспортом принял решение отказать в предоставлении такой лицензии. 

Основанием для отказа руководитель Росавиации посчитал то факт, что в 

отношении авиакомпании «Протон» как соискателя лицензии имеется 

решение об аннулировании ранее выданной лицензии на такой же вид 

деятельности. 

Определите, прав ли Руководитель Росавиации. 

 

Задача 5: 

По результатам плановой проверки соответствия деятельности 

коммерческой фирмы «Сигма» Минпромторгом России было принято 

решение выдать предписание о ликвидации выявленных нарушений в 

течение года со дня окончания проверки. Через восемь месяцев 

генеральный директор указанной фирмы обратился в Минпромторг с 

просьбой провести внеплановую выездную проверку с целью 

установления факта досрочного исполнения предписания. 

Определите, вправе ли Минпромторг проводить такую проверку. 

 

- Работа с конспектами, учебной и специальной   литературой  

 

1) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/ 

2) https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-10121995-n-196-fz-o/glava-

iv/statia-15/ 
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