


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по организации и проведению практических 

занятий разработаны в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины ОП.06. Правовые основы профессиональной  деятельности и 

предназначено для выполнения практических занятий обучающимися.  

Практические занятия по учебной дисциплине ОП.06. Правовые 

основы профессиональной  деятельности направлены на усвоение знаний, 

освоение умений и формирование элементов общих компетенций, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 

знать: 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 

  

В результате освоения учебной дисциплины  происходит поэтапное 

формирование элементов общих и/или профессиональных компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 



 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.  

 

 

Рабочей программой предусмотрено выполнение обучающимися 

практических занятий, включая, как обязательный компонент практические 

задания с использованием персонального компьютера. 

 



Распределение результатов освоения учебного материала в ходе 

выполнения заданий на практических занятиях происходит в соответствии с 

таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Распределение результатов освоения учебного материала 
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Содержание практических занятий охватывает весь круг умений и 

компетенций, на формирование которых направлена учебная дисциплина 

ОП.06. Правовые основы профессиональной  деятельности. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ/ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

          Практическое занятие №1. Тема практического занятия: Решение задач 
по теме: «Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте». 
 
          Практическое занятие №2. Тема практического занятия: Решение задач 

по теме: «Договор перевозки пассажиров,   багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте» 

   
          Практическое занятие №3. Тема практического занятия: Составление 
претензий и исков к перевозчику 

 
          Практическое занятие №4. Тема практического занятия: Составление 
трудового договора  (контракта) с работником железнодорожного транспорта 
 

          Практическое занятие №5. Тема практического занятия: Решение задач 

по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников 

железнодорожного транспорта» 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

При оценке освоенных умений при выполнении практических работ 

применяется пятибалльная шкала оценивания 

Оценивание практических занятий/лабораторных работ производится в 

соответствии со следующими нормативными актами: 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

работ и практических занятий. 



Практическое занятие № 1. 
 
Тема: Решение задач по теме: «Договор перевозки грузов на 
железнодорожном транспорте» 
 
Цель: путем решения  ситуационных задач закрепить пройденный материал 
 
Оснащение занятия: ситуационные  задачи, ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта»  

 

Краткие теоретические сведения. Статьи из ГК РФ. 

 

Статья 784. Общие положения о перевозке 
 

1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании 

договора перевозки. 

  

Статья 785. Договор перевозки груза 

  

1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить 

вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель 

обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

2. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и 

выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного 

документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным 

уставом или кодексом). 

  

  

Статья 791. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка 

груза 

  

1. Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, 

установленный принятой от него заявкой (заказом), договором перевозки или 

договором об организации перевозок, исправные транспортные средства в 

состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. 

Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных 

средств, не пригодных для перевозки соответствующего груза. 

  

Статья 792. Сроки доставки груза, пассажира и багажа 
  

Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт 

назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном 

транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков в 

разумный срок. 



 Статья 793. Ответственность за нарушение обязательств по 

перевозке 

  

1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств 

по перевозке стороны несут ответственность, установленную настоящим 

Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением 

сторон. 

2. Соглашения транспортных организаций с пассажирами и 

грузовладельцами об ограничении или устранении установленной законом 

ответственности перевозчика недействительны, за исключением случаев, 

когда возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена 

транспортными уставами и кодексами. 

 

Статья 796. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и 

повреждение (порчу) груза или багажа 

  

1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, 

происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, 

управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, 

если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или 

багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог 

предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается 

перевозчиком: 

в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости 

утраченного или недостающего груза или багажа; 

в случае повреждения (порчи) груза или багажа - в размере суммы, на 

которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления 

поврежденного груза или багажа - в размере его стоимости; 

в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением 

его ценности, - в размере объявленной стоимости груза или багажа. 

Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, указанной 

в счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета 

или указания цены в договоре исходя из цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

3. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, 

вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза или 

багажа, возвращает отправителю (получателю) провозную плату, 

взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или 

поврежденного груза или багажа, если эта плата не входит в стоимость груза. 

4. Документы о причинах несохранности груза или багажа 

(коммерческий акт, акт общей формы и т.п.), составленные перевозчиком в 

одностороннем порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду с 

другими документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут 



служить основанием для ответственности перевозчика, отправителя либо 

получателя груза или багажа. 

  

 

 

  Статья 797. Претензии и иски по перевозкам грузов 

  

1. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки 

груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном 

соответствующим транспортным уставом или кодексом. 

2. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или 

грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика 

удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в 

тридцатидневный срок. 

3. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки 

груза, устанавливается в один год с момента, определяемого в соответствии с 

транспортными уставами и кодексами. 

 

Статья 798. Договоры об организации перевозок 
  

По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в 

установленные сроки принимать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке 

грузы в обусловленном объеме. В договоре об организации перевозки грузов 

определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных 

средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также 

иные условия организации перевозки. 

 

Образец  решения ситуационной задачи. 

 

Ситуационная задача. 

Фабрика отправила по железной дороге оптовому предприятию обои. В пути 

произошло крушение поезда, в результате которого вагон с обоями сгорел. 

Узнав об этом, оптовое предприятие отказалось оплатить стоимость 

отправленных ему обоев. Фабрика обратилась в арбитражный суд с иском к 

оптовому предприятию о взыскании суммы, предусмотренной счетом – 

платежным поручением. Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

Решение задачи  или ответ 

Согласно ФЗ «Устав железнодорожного  транспорта»  

Статья 95. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза, 

грузобагажа после принятия его для перевозки и хранения и до выдачи его 

грузополучателю (получателю), если не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение (порча) груза, грузобагажа произошли вследствие 

обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по 



не зависящим от него причинам, в частности вследствие: 

причин, зависящих от грузоотправителя (отправителя) или грузополучателя 

(получателя); 

особых естественных свойств перевозимых груза, грузобагажа; 

недостатков тары или упаковки, которые не могли быть замечены при 

наружном осмотре груза, грузобагажа при приеме груза, грузобагажа для 

перевозки, либо применения тары, упаковки, не соответствующих свойствам 

груза, грузобагажа или принятым стандартам, при отсутствии следов 

повреждения тары, упаковки в пути; 

сдачи для перевозки груза, грузобагажа, влажность которых превышает 

установленную норму. 

 

Статья 96. Перевозчик в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, возмещает ущерб, причиненный при перевозке груза, 

в следующих размерах: 

в размере стоимости утраченного или недостающего груза в случае его 

утраты или недостачи; 

в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза, в случае его 

повреждения (порчи) или в размере его стоимости при невозможности 

восстановить поврежденный груз; 

в размере объявленной стоимости груза, сданного для перевозки с 

объявлением его ценности, в случае его утраты; 

в размере доли объявленной стоимости груза, соответствующей 

недостающей или поврежденной (испорченной) части груза, сданного для 

перевозки с объявлением его ценности, в случае недостачи или повреждения 

(порчи) груза. 

Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете 

продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета продавца 

или цены в договоре исходя из цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

Наряду с возмещением ущерба в размерах, установленных настоящей 

статьей, перевозчик возвращает взысканную плату за перевозку груза и иные 

причитающиеся перевозчику платежи пропорционально количеству 

утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза, если 

данная плата не входит в стоимость такого груза. 

 

 

  
 
Ход работы: 
 

1. Ознакомиться с содержанием ситуационных  задач, проанализировать 

каждую  ситуацию и предложить вариант решения. Записать решение, 

ссылаясь на статьи из нормативных документов. Суть статьи раскрыть с 

учетом   содержания задачи. 

 



Задача 1. 

Акционерное общество "Лукойл" предъявило управлению железной дороги 

иск о взыскании 106 000 руб. штрафа за недоподачу 212 цистерн для 

отправки нефти в соответствии с договором. Управление, возражая против 

иска, заявило, что цистерны не поданы не по его вине: 120 цистерн было 

задержано под выгрузкой двумя грузополучателями, в адрес которых был 

доставлен груз этой же железной дорогой. Остальные цистерны требовали 

срочного ремонта, поскольку были повреждены во время аварии, вызванной 

неисправностью рельсового пути, а поэтому также не могли быть поданы под 

погрузку. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

 

Задача 2. 
 

Акционерное общество "Метизно-металлургический завод", имея в 

собственности подъездные пути, примыкающие к подъездным путям 

основного ветвевладельца ОАО "Магнитогорский металлургический 

комбинат", направило последнему проект договора на эксплуатацию его 

подъездных путей. Однако ОАО "ММК" от вступления в договорные 

отношения отказалось. Возможно ли в данном случае понуждение к 

заключению договора? Как следует поступить ОАО "ММЗ", которое иной 

возможности отправки груза железнодорожным транспортом не имеет? 

 

Задача 3. 
 

Калужское производственное объединение транспортного машиностроения 

"Маяк"отгрузило 25 мая 2015г. со станции Калуга Московской железной 

дороги в ООО "Угаменский рубероидный завод" на станцию Угалы 

Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги мотодрезину 

широкой колеи стоимостью 110 530 руб. Мотодрезина отправлена грузовой 

скоростью и 3 июня должна была поступить на станцию Угалы. Общество в 

течение длительного времени ожидало прибытия груза, а 31 августа 2015г. 

обратилось к начальнику станции Угалы с требованием объявить его розыск. 

Поскольку меры по розыску результатов не дали, общество 13 декабря 2015г. 

предъявило Златоустовскому отделению претензию (с приложением всех 

подтверждающих ее документов) о возмещении стоимости мотодрезины. 

Златоустовское отделение письмом от 14 января 2016г. сообщило заводу: 

"Претензия к рассмотрению не принята, так как направлена с нарушением 

ст.123 УЖТ РФ". 28 февраля 2016г. общество обратилось в арбитражный суд 

с иском о взыскании стоимости утраченного груза с Управления Южно-

Уральской железной дороги. Имеются ли правовые основания для 

удовлетворения иска? 

Задача 4. 

 

ООО "Устимский песчано-гравийный карьер" отгрузило 13 ноября 2015г. со 



станции Устим Северной железной дороги закрытому акционерному 

обществу "Пегас" на станции Коноша этой же дороги 12 вагонов песочно-

гравийной смеси. 

Груз прибыл на станцию назначения 15 ноября смерзшимся. Причиной 

явилась отгрузка смеси высокой влажности без принятия профилактических 

мер против смерзания. Между тем смесь была принята станцией отправления 

к перевозке, поскольку в накладной в графе "Особые заявления и отметки 

отправителя" грузоотправитель указал заниженный процент влажности. На 

ее разгрузку и очистку вагонов АО "Пегас" затратило на 28 ч. больше, чем 

предусмотрено нормативами. Факты прибытия смерзшейся смеси, 

неправильного заполнения накладной грузоотправителем и 

сверхнормативного простоя 12 четырехосных вагонов под выгрузкой в 

течение 28 часов были подтверждены актом общей формы. Определите, 

может ли быть возложена в данном случае ответственность, 

предусмотренная ст.ст. 95,98, 100 УЖТ РФ 

 

Задача 5. 
 

Фермерское хозяйство "Яблочко" отгрузило 15августа 2015г. яблоки в 

вагоне-леднике с потолочными баками АО "Агроимпорт". В качественном 

удостоверении отправитель указал срок транспортировки - 12 суток. По 

поступлении вагона на станцию Шарташ СВЖД 25 августа АО 

переадресовало груз кооперативу "Садко". Согласно железнодорожным 

накладным расстояние Ставрополь - Магнитогорск и Магнитогорск - Сулея 

равнялось соответственно 3,1 тыс. и 300 км. Кооперативу "Садко" вагон был 

подан под выгрузку 28 августа в 11 часов. Он поступил в исправном 

состоянии за исправными пломбами первоначального грузоотправителя. По 

контрольным сведениям льдоснабжение в пути следования производилось на 

станциях Краснодар (15 августа в 10 ч.), Ртищево (17 августа в 16 ч.), Мелеуз 

(20 августа в 22 ч.), Бакал (24 августа в 5 ч.), Чебаркуль (26 августа в 23 ч.). 

Вправе ли грузополучатель требовать от перевозчика сдачи груза с 

проверкой его состояния? 

Задача 6. 
 

Новоаненское объединение Молдплодовощ 3 сентября 2015г. отгрузило ООО 

"Жакс" Башкортостана виноград столовый в поезде с машинным 

охлаждением. По сертификату срок транспортировки - 9 суток. Станция 

назначения Белорецк Южно-Уральской железной дороги подала вагон на 

подъездной путь ООО "Жакс" 11 сентября 2015г. в 6 часов. Вагон поступил в 

исправном состоянии за исправными пломбами грузоотправителя. Согласно 

журналу температур в пути следования в вагоне поддерживалась 

температура от +2 до + 50С, лишь 8 сентября она колебалась от +2 до +70С. 

При оформлении железнодорожной накладной расстояние было определено в 



3445 км. по кратчайшему маршруту. Фактически поезд преодолел расстояние 

в 4105 км., о чем перевозчик сделал соответствующую отметку в накладной.  

Как должен быть определен срок доставки груза и есть ли основания 

требовать выдачи груза с проверкой его состояния? 

Задача 7. 

 

АО "Дальрыба" отгрузило в крытом вагоне АО "Полярная звезда" сельдь в 

бочках. На попутной станции представителями железной дороги был 

составлен акт от 12 апреля 2016г. о том, что на одной из пломб вагона 

перебита бечева. Далее в нем отмечалось, что в техническом отношении 

вагон исправен, закрутки на дверях целы и стандартны, оттиски на пломбах 

соответствуют данным, указанным в железнодорожной накладной, доступа к 

грузу в пути следования не было.При поступлении груза на станцию 

назначения и выдаче его получателю была установлена недостача 5 бочек, о 

чем железная дорога составила акт от 15 апреля 2016г. В нем, кроме данных, 

упомянутых в акте от 12 апреля, отмечалось, что недостающие бочки могли 

вместиться только на третий ярус, признаков сооружения которого не 

выявлено (наверху второго яруса прокладочные доски 

отсутствовали).Ссылаясь на обстоятельства, изложенные в указанных актах, 

Управление Южно-Уральской железной дороги отклонило претензию 

получателя о возмещении стоимости недостающего груза. Какие правовые 

нормы регламентируют порядок и форму актирования обстоятельств, 

имевших место 12 и 15 апреля 2016г.? Как соответствующие акты 

называются? Обоснованно ли отклонение претензии железной дорогой? 

 

 

Задача 8. 

В адрес АО Тюменская база хлебопродуктов" поступил вагон с мукой. Груз 

выдан железной дорогой с проверкой, в ходе которой была обнаружена 

недостача 2400 кг. муки, образовавшейся из-за повреждения 50 мешков 

неправильной погрузкой (крючья в вагоне ничем не обернуты). 

Высыпавшаяся мука оказалась непригодной к использованию. Железная 

дорога составила коммерческий акт, однако удовлетворить претензию 

отказалась, сославшись на то, что груз прибыл в исправном вагоне за 

исправными пломбами отправителя с верным количеством мест. 

Грузоотправителем по документам является ОАО "Хлебопродукт". Пломбы 

на вагоне станции отправления - Новый порт Октябрьской железной дороги. 

Грузополучатель обратился с иском в арбитражный суд. Как решить данное 

дело? 

Задача 9. 

 



6 июля 2015г. в адрес АО «Вымпел» поступил доставленный железной 

дорогой груз. При его выгрузке была обнаружена недостача 250 банок краски 

на сумму 475 500 руб. по факту недостачи был составлен и надлежаще 

оформлен коммерческий акт. В акте отмечено, что груз прибыл с 

поврежденной пломбой, что указывает о доступе к грузу при перевозке и 

указывает на причину его несохранности. 1 марта 2016 АО «Вымпел»  

предъявило претензию СКЖД  о взыскании в его пользу 475 500руб. убытка. 

Железная дорога оставила претензию без рассмотрения, мотивируя свое 

решение пропуском срока предъявления претензии, ссылаясь на ст.123 УЖТ 

РФ, в соответствии с которой срок предъявления претензии составляет шесть 

месяцев. АО «Вымпел» обратилось с иском в арбитражный суд. В исковом 

заявлении, приведя все мотивы, изложенные в претензии АО сослалось на 

ст.797 ГК РФ, в соответствии с которой срок исковой давности по 

требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается в один год. 

Какое решение вынесет суд? Каким нормативным источником следует 

руководствоваться при разрешении данного спора? 

 

Задача 10. 

 

При заключении договора перевозки между торговой формой «Одежда» и 

СКЖД возникли разногласия по поводу расчета за перевозку груза и 

дополнительно оказываемые железной дорогой  услуги. 

Перевозчик настаивал на оплате перевозки груза и дополнительно 

оказываемых услуг по доставке груза.  Что касается окончательных расчетов, 

то, по мнению СКЖД, они должны быть произведены до выдачи груза 

грузополучателю на станции назначения. При этом перевозчик ссылался на 

УЖТ РФ, согласно которого железной дороге предоставлено право 

задерживать отправление груза до внесение платежей и выдавать груз на 

станции назначения после внесения всех причитающихся платежей. Клиент 

предлагал закрепить в договоре  в качестве условия оплаты за перевозку груза 

и дополнительно оказываемые услуги осуществление расчета по факту 

доставки груза в пункт назначения. По его мнению, такой порядок расчетов 

является более простым и по своей сути не противоречит действующему 

законодательству. Оцените позиции сторон. Относится ли вопрос расчета за 

оказания услуги перевозки к обязательным условиям договора перевозки? К 

какому виду договоров перевозки относится рассматриваемый сторонами 

проект договора? 

 

Задача 11. 



По накладной в контейнере за пломбой грузоотправителя из Астрахани 

прямым смешанным водно-железнодорожным сообщением в адрес 

Акционерного общества «Горизонт» прибыли электрические моторы. 

При перевозке груза в порту г. Волгограда была обнаружена неисправность 

контейнера. По требованию железной дороги контейнер был вскрыт и 

проверено его содержание. В результате проверки была обнаружена недостача 

2 моторов на сумму 370000руб. По факту недостачи был составлен 

коммерческий акт. 

При получении груза АО «Горизонт» предъявило претензию Управлению 

железной дороги на сумму стоимости недостающего груза. Железная дорога  

претензию отклонила, ссылаясь на то, что груз был получен для перевозки в 

перевалочном пункте, в том количестве , которое указано в коммерческом 

акте. Поэтому на железную дорогу не распространяется действие ст.793 и 

ст.796 ГК РФ. АО «Горизонт» предъявило иск к железной дороге в 

арбитражный суд. Какое решение должен принять арбитражный суд? На каких 

субъектов транспортных отношений в данной ситуации распространяют свое 

действие нормы, устанавливающие ответственность за недостачу груза? 

 

 

 

 

 

 

 
Практическое занятие № 2. 

 
Тема: Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров,   багажа и 
грузобагажа на железнодорожном транспорте»». 
 
 Цели занятия: помочь студентам систематизировать, закрепить и углубить 

знания теоретического характера  по теме «Договор перевозки пассажиров. 

багажа, грузобагажа на железнодорожном транспорте»  путем решения 

ситуационных задач. 

         
Оснащение занятия:  ситуационные задачи, ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта»  

 

Краткие теоретические сведения. 

 

Статья 784. Общие положения о перевозке 

 

1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании 

договора перевозки. 

  

  

Статья 786. Договор перевозки пассажира 



  

1. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти 

пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также 

доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на 

получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату 

за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа. 

2. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а 

сдача пассажиром багажа багажной квитанцией. 

  

. 

  

Статья 792. Сроки доставки груза, пассажира и багажа 
  

Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт 

назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном 

транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков в 

разумный срок. 

 

 Статья 793. Ответственность за нарушение обязательств по 

перевозке 

  

1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств 

по перевозке стороны несут ответственность, установленную настоящим 

Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением 

сторон. 

2. Соглашения транспортных организаций с пассажирами и 

грузовладельцами об ограничении или устранении установленной законом 

ответственности перевозчика недействительны, за исключением случаев, 

когда возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена 

транспортными уставами и кодексами. 

 

Статья 796. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и 

повреждение (порчу) груза или багажа 

  

1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, 

происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, 

управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, 

если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или 

багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог 

предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается 

перевозчиком: 

в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости 

утраченного или недостающего груза или багажа; 



в случае повреждения (порчи) груза или багажа - в размере суммы, на 

которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления 

поврежденного груза или багажа - в размере его стоимости; 

в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением 

его ценности, - в размере объявленной стоимости груза или багажа. 

Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, указанной 

в счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета 

или указания цены в договоре исходя из цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

3. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, 

вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза или 

багажа, возвращает отправителю (получателю) провозную плату, 

взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или 

поврежденного груза или багажа, если эта плата не входит в стоимость груза. 

4. Документы о причинах несохранности груза или багажа 

(коммерческий акт, акт общей формы и т.п.), составленные перевозчиком в 

одностороннем порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду с 

другими документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут 

служить основанием для ответственности перевозчика, отправителя либо 

получателя груза или багажа. 

  

 

  

Статья 798. Договоры об организации перевозок 
  

По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в 

установленные сроки принимать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке 

грузы в обусловленном объеме. В договоре об организации перевозки грузов 

определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных 

средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также 

иные условия организации перевозки. 

  

  

 

 Ход работы: 

1. Ознакомиться с содержанием задач, проанализировать каждую  

ситуации и предложить вариант решения. Записать решение, ссылаясь на 

статьи из нормативных документов. Суть статьи раскрыть с учетом   

содержания задачи. 

 

 

Задача 1. Седов  купил  билет  в  плацкартный  вагон поезда С.-Петербург 

— Воронеж. Придя  в вагон, он обнаружил, что его место занято другим 



пассажиром, имевшим на руках билет на это же место. Седов попросил 

проводника освободить его место или предоставить другое. В связи с тем, 

что все места в вагоне были заняты, проводник предложил Седову пройти 

в соседний вагон и занять купейное место, уплатив разницу в стоимости 

билетов, или перейти в общий вагон. Седов занял купейное место, а от 

оплаты  разницы  в стоимости  билетов отказался. 

Кто прав в этом споре? Ответ обосновать  статьей из нормативного 

документа 

 

Задача 2. Козлов отправил багаж, объявив его ценность. При получении 

прибывшего на станцию назначения багажа было установлено, что вместо 

отправленных Козловым вещей в упаковке оказались никому ненужные 

предметы. Это обстоятельство было удостоверено коммерческим актом, 

составленным на станции назначения. Козлов предъявил к железной 

дороге иск о взыскании фактической стоимости утраченного багажа, 

представив товарный чек, согласно которому действительная стоимость 

утраченных вещей ровно в два раза превышала указанную Козловым 

ценность багажа.  

В каком размере железная дорога отвечает за утрату груза и багажа? 

Изменится ли решение, если багаж сдан Козловым без объявления 

ценности? К какой дороге (отправления или назначения) предъявляется 

требование о возмещении стоимости утраченного груза и багажа? 

 

Задача 3. Предприниматель Рубашкин, сопровождавший вагоны с 

овечьими шкурами из Дагестана в Ростов, при прохождении поезда по 

территории Чечни, после тяжелого ранения напавшими на поезд 

бандитами был с него снят и положен в больницу. Там он пролежал 

несколько месяцев. Его представитель Каменев, обнаруживший 

значительную недостачу шкур при их приемке в Ростове,  предъявил  

претензии к железной  дороге  и потребовал  возместить  стоимость 

пропавших шкур  при бандитском  нападении  на  поезд.  Администрация 

железной дороги  отказалась  платить,  ссылаясь  на  то,  что при 

прохождении  поездов  через  Чечню  грузы  пропадают постоянно, и  у  

нее  нет  возможности  выставлять  вооруженную  охрану каждого  поезда.  

Рубашкин,  вышедший  из  больницы  через 14  месяцев,  подал  иск  к  

железной  дороге     с  требованием  возмещения  стоимости  похищенных  

шкур. 

Должны  ли  быть  удовлетворены  требования  представителя  Рубашкина?  

А  его  самого?  Какой  срок  исковой  давности  по  данным  требованиям? 

 

Задача№4. Пассажир Калинин опоздал на поезд «Кисловодск-Москва» на 

2 часа. Обратившись в билетную кассу железнодорожного вокзала 

станции Тихорецкая, он потребовал возврата стоимости билета и 

плацкарты в полном размере, так как электропоезд со станции Бурсак, где 

он живет, пришел в Тихорецк с опозданием на 2 часа, следовательно, его 



вины в опоздании на поезд нет, а есть вина железной дороги. В 

удовлетворении требований Калинина о возврате ему платежей кассир 

отказал. 

 1. Подлежит ли требование Калинина удовлетворению? 2. А если 

Калинин опоздал на поезд по своей вине, какие он может иметь права? 

 

Задача№5. Соловьев приобрел в г. Санкт-Петербурге мебельный 

гарнитур и в фабричной упаковке отправил его по железнодорожной 

накладной в г. Тихорецк получив на руки грузовую квитанцию. Придя за 

получением груза, Соловьев обнаружил, что обрешетка гарнитура 

повреждена, стекла серванта разбиты, а из 6 стульев недостает 2-х. 

Соловьев от получения гарнитура отказался и потребовал возмещения его 

стоимости. Управление Северо-Кавказской железной дороги отказало в 

удовлетворении требований Соловьева, указав в ответе, что груз прибыл в 

исправном вагоне, за исправными пломбами станции отправления г. 

Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги, к которой ему и следует 

обратиться со своей претензией. 

 К Управлению какой дороги должен подать претензию Соловьев? Может 

ли Соловьев отказаться от получения гарнитура?  

 

Задача№6. Виноградов отправил багаж из Ростова-на-Дону в город 

Санкт-Петербург. В пути следования багаж был утрачен и в Санкт-

Петербург не прибыл. К какой дороге (отправления или назначения) 

должен предъявить требование о возмещении утраченного багажа 

Виноградов? К какому виду договоров относится договор перевозки 

багажа? Чем договор на перевозку багажа отличается от договора на 

перевозку грузобагажа?  

       

 

Практическое занятие № 3. 
 
Тема занятия: «Составление претензий и исков к перевозчику». 
 
Цели занятия: на основании предложенной ситуации научиться  составлять 

претензию, иск в арбитражный суд. Составлять алгоритм действия при 

возникновении спора, вытекающего из договора перевозки.   

 

Оборудование: лекционный материал. Ситуация. Претензия (образец), иск. 

Устав железнодорожного транспорта /Федеральный закон от 10 января 2003 

г. N 18-ФЗ  

Краткие теоретические сведения. 

 



Понятие претензионно-искового порядка разрешения споров при 

перевозках 

При нарушении перевозчиком договорных обязательств грузоотправитель, 

грузополучатель, пассажир вправе защитить свои интересы, используя 

претензии и иски. Применительно к перевозкам грузов ГК устанавливает 

правило, в соответствии с которым иску к перевозчику обязательно 

предшествует предъявление ему претензии (п. 1 ст. 797 ГК). 

Процедура предъявления претензии и ее рассмотрения установлена УЖТ, а 

также правилами перевозок грузов. Только в тех случаях, когда перевозчик 

полностью или частично отказал в удовлетворении претензии либо вообще 

не дал ответ в 30-дневный срок, к нему может быть предъявлен иск. 

Установленный претензионный порядок дает шанс сторонам, используя 

упрощенную процедуру, решить между собой спор по существу без 

обращения в судебные инстанции. Его суть состоит в принятии сторонами 

исчерпывающих мер к урегулированию возникших разногласий. 

Для договорных отношений между перевозчиком и пассажиром 

обязательный претензионный порядок разрешения споров ГК не 

предусмотрен.  

До предъявления иска в связи с перевозкой пассажира обязательным 

является предъявление претензии к перевозчику. УЖТ (ст. 121) закрепляет 

право пассажира на предъявление претензии перевозчику, нарушившему 

обязательства.  

Для перевозчика обязательный претензионный порядок предъявления 

требований к грузоотправителю, грузополучателю, пассажиру не установлен. 

Поэтому он вправе сразу предъявлять иски к указанным лицам при 

нарушении ими обязательств. 

Юридическое значение претензионного порядка заключается прежде всего в 

том, что он является необходимой предпосылкой реализации права на 

предъявление иска. При несоблюдении претензионного порядка заявленное 

исковое требование судом к рассмотрению не принимается. Следовательно, 

если претензия не была заявлена, сторона не вправе предъявить исковое 

требование к перевозчику. 

Претензия представляет собой обращенное к перевозчику письменное 

требование о возмещении убытков в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением им обязательства по перевозке. 



Законодатель установил обязательные требования к претензионному 

порядку. К ним относятся: 

• предъявление претензии надлежащим заявителем к надлежащему 

ответчику; 

• соблюдение сроков предъявления претензии; 

• надлежащее оформление претензии с приложением необходимых 

документов; 

• соблюдение срока и установленного порядка дачи ответа на претензию. 

Перечисленные требования распространяются на претензионный порядок как 

при перевозках грузов, так и при перевозках пассажиров. 

 

Глава 41. Транспортная экспедиция 

  

Статья 801. Договор транспортной экспедиции 
  

1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) 

обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-

грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать 

выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с 

перевозкой груза. 

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены 

обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по 

маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность 

экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор 

(договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также 

другие обязанности, связанные с перевозкой. 

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции 

может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки 

груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта 

документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка 

количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, 

сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его 

получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, 

предусмотренных договором. 

2. Правила настоящей главы распространяются и на случаи, когда в 

соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются 

перевозчиком. 

  

Статья 802. Форма договора транспортной экспедиции 



  

1. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме. 

2. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она 

необходима для выполнения его обязанностей. 

  

  

Статья 804. Документы и другая информация, предоставляемые 

экспедитору 
  

1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую 

информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную 

информацию, необходимую для исполнения экспедитором обязанности, 

предусмотренной договором транспортной экспедиции. 

2. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках 

полученной информации, а в случае неполноты информации запросить у 

клиента необходимые дополнительные данные. 

3. В случае непредоставления клиентом необходимой информации 

экспедитор вправе не приступать к исполнению соответствующих 

обязанностей до предоставления такой информации. 

4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедитору в 

связи с нарушением обязанности по предоставлению информации, указанной 

в пункте 1 настоящей статьи. 

  

Статья 805. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом 
  

Если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспедитор 

должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к 

исполнению своих обязанностей других лиц. 

Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает 

экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение договора. 

  

 

Ход работы: 

 1. Ситуация (ознакомиться) 

 ОАО "ППОН Новое" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 

с ООО "Газпромтранс" и ОАО "РЖД" 1 812 463,68 руб., составляющих 

стоимость недостачи дизельного топлива, перевозимого железнодорожным 

транспортом. Материалами дела было установлено, что между истцом и 

ООО "Газпромтранс" был заключен договор транспортной экспедиции, по 

которому ООО "Газпромтранс" (экспедитор) обязался осуществить в 

интересах ОАО "ППОН Новое" (клиент) комплекс услуг по получению, 

доставке и выдаче истцу нефтепродуктов, поставляемых ОАО "Газпром" 



(его дочерним обществом - ООО "Астраханьгазпром"). В соответствии с 

договором экспедитор заключает с перевозчиком договоры перевозки 

грузов клиента от своего имени. По одному из таких договоров ООО 

"Астраханьгазпром" отгрузило в адрес истца 10 цистерн с дизельным 

топливом массой груза 624 379 кг. По прибытии на станцию назначения 

обнаружилось, что, несмотря на отсутствие на запорно-пломбировочных 

устройствах (ЗПУ) цистерн следов повреждений, три цистерны были 

пустыми. Был составлен коммерческий акт, экспедитору направлены 

телеграмма с уведомлением и претензии, однако ООО "Газпромтранс" 

никаких действенных мер не предпринял. 

 

2. Составление претензии  совместно с преподавателем.  

3.После ознакомления  с ситуационной задачей, выявить проблему, 

провести анализ ситуации  и разработать алгоритм действия для 

разрешения проблемы.. 

4. Заполнить образец иска. 

5. Записать  решение по итогам рассмотренной практической ситуации  

 

 

Образец претензии 

В Администрацию компании _________________________ 

от ________________ (Ф.И.О) 

_________________ Адрес, телефон 

Претензия 

___ __________ 20__ г. я воспользовался услугами по перевозке, 

предоставленными компанией ___________________ на основании билета 

№_____. 

Услуги были оказаны с недостатками (указать, в чем заключались 

недостатки). Указанное подтверждается актом, составленным ___ ________ 

20__ г. 

Мне причинены следующие убытки: (указать на убытки, причиненные в 

связи с недостатками, по возможности предоставить подтверждающие 

документы). 

В связи с этим, требую в установленный законом срок: (указать требование 

из числа вышеизложенных). 

Число, подпись. 



 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании ущерба, причиненного при перевозке груза 

На основании Договора поставки N ______ от "___"__________ ______ г. заключенного 

между __________________________ и _______________________, ___________________ 

осуществило поставку на железнодорожные реквизиты истца 

________________________________________________. 

Груз был отправлен со станции _______________ "___"___________ ______ г. 

отправителем ____________________ по железнодорожной накладной N _________ на ж/д 

реквизиты Истца повагонной отправкой в количестве ____ мест весом _______ тн. Груз 

был погружен средствами отправителя в вагон N _____________. Вагон прибыл на ст. 

____________________ "___"___________ _______ г. 

При выгрузке и одновременной выдаче груза из вагона была выявлена недостача 1 места 

весом _____ тн., обозначенного в сертификате N _______, поставленного по товарной 

накладной N ______ от "___"__________ _______ г. Указанное обстоятельство 

зафиксировано в коммерческом акте N ____________ от "___"__________ _______ г. 

Согласно ж/д накладной груз был принят _________________ к перевозке за весом _____ 

тн и в количестве ______ мест, сдан грузополучателю на ст. ______________ за весом 

______ тн. и в количестве ____ мест, следовательно, недостача возникла в пути 

следования вагона. 

В силу ст. ст. 120, 125 Устава железнодорожного транспорта РФ до предъявления к 

перевозчику иска, связанного с осуществлением перевозок груза, к перевозчику в 

обязательном порядке предъявляется претензия. В связи с этим, "___"___________ 

_______ г. в адрес _____________________ железной дороги была направлена претензия с 

требованиями возместить ___________________ руб. ущерба, причиненного в связи с 

частичной недостачей груза. К претензии были приложены заверенные копии документов, 

предусмотренных действующим законодательством. 

"____"____________ _______ г. письмом исх. N ___________ претензия Истца была 

возвращена без рассмотрения в связи с ___________________________. 

Согласно ст. 796 ГК РФ перевозчик несет ответственность за несохранность груза или 

багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, 

управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, если не 

докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли 

вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение 

которых от него не зависело. В соответствии со ст. 96 Устава железнодорожного 

транспорта РФ перевозчик в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возмещает ущерб, причиненный при перевозке груза, в размере стоимости 

утраченного или недостающего груза. При этом согласно п. 14 Правил предъявления и 

рассмотрения претензий, возникших в связи с осуществлением перевозок грузов 

железнодорожным транспортом, стоимость груза определяется исходя из его цены, 

указанной в счете продавца или предусмотренной договором. 



Калькуляция ущерба приведена в справке ______________ N _____ от "___"___________ 

_______ г., стоимость недостающего груза составляет ____________________________ 

руб. 

Согласно товарной накладной поставщика N ______ от "__"_________ _____ г. стоимость 

1 тн. ______________ составляет __________ руб., в т.ч. НДС 18%. 

Стоимость недостающего груза ______________ составляет _____________ руб., в т.ч. 

НДС. 

Истец действует от имени _______________ на основании Договора поручения N ______ 

от "___"________ ______ г. и доверенности от "___"______ ______ г. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 96, 119, 120, 121, 122, 123, 124 Устава 

железнодорожного транспорта Российской Федерации, ст. 15, 393, 796 ГК РФ, ст. 131, 132 

ГПК РФ, 

 

ПРОШУ 

 

Взыскать с ответчика в пользу истца ___________ (_________________) руб. ущерба, 

причиненного частичной недостачей груза. 

 

Приложения: 

1. Платежное поручение по уплате госпошлины; 

2. Копия квитанции об отправке ответчику копии искового заявления; 

3. Копия Договора поставки N _______ от "___"___________ _______ г.; 

4. Копия ж/д накладной N ______________; 

5. Копия коммерческого акта N _______ от "___"___________ _______ г.; 

6. Копия претензии N _______ от "___"___________ _______ г.; 

7. Копия квитанции об отправке Ответчику претензии; 

8. Копия платежного поручения N _______ от "___"___________ _______ г.; 

9. Копия счета-фактуры N _______ от "___"___________ _______ г.; 

10. Копия товарной накладной N _______ от "___"___________ _______ г.; 

11. Копия счета-фактуры N _______ от "___"___________ _______ г.; 

12. Копия сертификата качества N _______; 

13. Копия справки о стоимости недостающего груза N __ от "___"___________ ______ г.; 

14. Копия Договора поручения N ______ от "___"___________ _______ г. 

15. Копия доверенности от "___"_____________ ________ г. 

16. Доверенность представителя (если заявление подписано представителем). 

 

 

 

    "___"_________________ _______ г. 

 

    Истец (представитель Истца) ___________________/______________________/ 

                                     (подпись)             (Ф.И.О.) 



 

 

 

 

 

 
 

Практическое занятие № 4. 
 
Тема занятия: «Составление трудового договора  (контракта) с работником 
железнодорожного транспорта». 
 
 Цели занятия:  Знать понятие трудового договора и его содержание. Уметь 

применять ТК РФ, научиться составлять трудовой договор. 

Оборудование: лекционный материал,  ТК РФ,  задание. 

 

Ход занятия:  
А. Ответить на контрольные вопросы 

1.Что такое трудовой договор? Правовой статус работника и работодателя 

2.Какое содержание имеет трудовой договор (перечислите обязательные, 

дополнительные и информационныепункты трудового договора) 

3. На какие виды по срокам делится трудовой договор? Особенности 

каждого. 

 

Студент отвечает на вопросы ссылаясь на статьи (пункты)  из ТК РФ. При 

этом пишется не только номер статьи, но  и ее  содержание. 

 

Б. Руководствуясь ст.57 ТК РФ составьте индивидуальный трудовой договор 

для гражданина, который впервые устраивается на работу 

 

По окончанию железнодорожного колледжа Сомов  Кирилл Сергеевич 24 

лет был направлен  в ОАО «РЖД» на работу в вагонное депо  в качестве 

приемосдатчика. Самостоятельно придумайте и пропишите его 

обязательные, дополнительные и информационные элементы трудового 

договора.  

 

 

 

 

Практическое занятие № 5 
 



Тема занятия: Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников железнодорожного транспорта» 

 

Цели занятия: повторение и закрепление пройденного материала путем 

решения ситуационных задач 

 

Оборудование: лекционный материал,   ситуационные задачи. ТК РФ  

 

Образец решения ситуационной задачи. 

Задача. 

Администрация предприятия предупредила Петрову В.В. за месяц об 

увольнении по сокращению штатов. Петрова В.В. потребовала предоставить 

ей в течение этого месяца свободные дни для поиска новой работы.  

Правомерны ли требования Петровой? Каков порядок расторжения договора 

при сокращении штатов? Какими гарантиями обладает работник при 

увольнении по сокращению? 

Решение или ответ 

Порядка увольнения: работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу; о предстоящем увольнении работодатель обязан 

предупредить работников персонально и под роспись не менее чем за два 

месяца до увольнения; решение об увольнении работников по этим причинам 

должно быть согласовано с профсоюзом (если профсоюз создан в 

организации);в день увольнения работнику: организация должна выплатить 

все положенные суммы работнику; выдать трудовую книжку, в ней 

указывают: основание для увольнения (соответствующая статья ТК РФ), 

номер и дату приказа об увольнении; по его письменному заявлению другие 

документы, связанные с работой. 

Гарантии работников подлежащих увольнению в связи с сокращение штатов 

закреплен в гл. 27 Трудового кодекса РФ. Работникам предоставляются 

следующие гарантии:  

1. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с ч. 3 ст. 81 

Трудового кодекса РФ. 

2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

3. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 



пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 

об увольнении. 

4. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации принимает 

необходимые меры, предусмотренные настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашением. 

5. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

  

 

 

Ход занятия:  

1. Ознакомиться с условиями ситуационных  задач и решить их, ссылаясь на 

статьи из ТК РФ.  Содержание  используемой статьи раскрыть в соответствии 

с условием задачи. 

 

 

Задачи. 

1. В связи с сокращением заболеваемости детей на участке врача Николаевой 

главный врач поликлиники решил в качестве поощрения перевести 

Николаеву с должности участкового врача на должность своего заместителя. 

Но эту должность уже занимала Филимонова, которая была удивлена 

решением главврача. 

Как разрешить данную ситуацию? Можно ли уволить Филимонову? 

 

2. Рабочий строительной организации Романов курил в кинотеатре во время 

показа фильма. Вызванный администратором милиционер составил протокол 

о нарушении, на основании которого начальник районного отделения 

милиции наложил на Романова штраф. О данном проступке было сообщено 

по месту работы Романова, и начальник строительной организации объявил 

Романову выговор. 

Законно ли наложены меры юридической ответственности? 

 

3.  Первого сентября учащийся СПО Кольцов не явился на занятия, 

поскольку не смог достать билет на поезд. За данный проступок директор 

СПО объявил Кольцову выговор в приказе от 5 октября. 

Законно ли наложено дисциплинарное взыскание? 

4. Водителя трамвая Карпова за мелкое хулиганство, допущенное 

после рабочего дня на улице города, по решению суда арестовали на 15 

суток. После отбывания наказания он пришел на работу и узнал, что его 

уволили за прогул. 

Законно ли произведено увольнение? 



5. Разнорабочий Бардин при установке мебели в кабинете директора разбил 

зеркало. Возместить причиненный ущерб Бардин отказался, заявив, что 

разбил зеркало случайно. Начальник наложил на Бардина выговор и взыскал 

из его заработной платы стоимость зеркала. 

Есть ли в действиях Бардина вина? Какие меры юридической от-

ветственности применены к Бардину и законно ли? 

2.Ответить на контрольные вопросы 

 Контрольные вопросы 

1 Что такое дисциплина труда? 

2. Где зафиксированы трудовые обязанности работника, и как ему узнать, что 

он должен делать, а что делать нельзя? 

3. Что такое дисциплинарная ответственность и за что ее можно 

возлагать на работника? 

4. Какие виды дисциплинарных взысканий вы знаете? 

5. Кто налагает дисциплинарные санкции на работников? 

6. Какие действия надо выполнить администрации, прежде чем наложить 

дисциплинарное взыскание на работника? 

7. Материальная ответственность. Стороны материальной ответственности. 

За что и в каком размере возлагается  материальная ответственность на 

работника и работодателя? Порядок возложения материальной 

ответственности. 

 

 

 

 


