1. Введение.
Методические указания
составлены на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования 40.02.01. «Право и организация социального
обеспечения».
Общая цель методических указаний - оказание помощи обучающимся в
проведении практических работ по наиболее актуальным темам курса,
формирование таких общих компетенций как осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития; использовать информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Для решения практической работы по каждой дается список нормативных
актов, обязательной и дополнительной литературы, а также указываются интернет
– ресурсы:
http://www.law.edu.ru/Юридическая Россия. Федеральный правовой портал
http://netprava.ru/ek/AUR.RUадминистративно-управленческий портал>
Электронные книги по праву
http://www.gdezakon.ru/Где Закон
http://law7.ru/Семерка.
Российский правовой портал
Полное собрание законов РФ
http://ido.rudn.ru/ffec/index.html Федеральный фонд учебных курсов
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.html -college.Обучение. Библиотека
электронных учебных курсов
Интер-активные электронные учебники по учебным дисциплинам социальноэкономического профиля
http://lawcanal.ru/news.html - Канал юристы – юридический портал
Электронная библиотека(учебники,лекции. статьи, комментарии, журналы)
http://www.allpravo.ru/Все о праве
Электронные библиотеки. Словари. Судебная практика
http://www.law-n-life.ru/Журнал Право и жизнь Интернет-версия
http://businesspravo.ru/
Предпринимательское право.
Портал правой поддержки предпринимательской деятельности. Законодательство.
Практика. Статьи. Образцы документов
http://indivip.ru/Все об индивидуальном предпринимательстве
ЭБС ЮРАЙТ
Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для
СПО / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 389 с.
https://www.biblio-online.ru/book/1A7A59F3-9E1F-4940-BC2E-D13F052B7EA9
Власов, А. А. Арбитражный процесс : учебник и практикум для СПО / А. А.
Власов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 361 с.
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https://www.biblio-online.ru/book/7FDBB7BF-FA38-4DE2-B70A-312E8258E04A
Общее количество часов на практические работы по данной дисциплине –
6 часов.
Семестр VI
№

1

Тема по КТП (номер темы
соответствует КТП или
рабочей программе)
Тема 2.2. Понятие и виды
предпринимательских
договоров

2

Тема 2.4. Правовое
регулирование транспорта

3

Тема 2.4 Правовое
регулирование транспорта

Вид работы (название работы) Объем
часов

2
Ответственность за нарушение
договорных обязательств, решение
ситуационных задач
2
Ответственность перевозчика
за сохранность груза .
решение ситуационных задач
2
Особенность предъявления
претензий и исков к
транспортным организациям;
решение ситуационных задач
ИТОГО:

ОК и
ПК
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5
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2. Специальные указания к каждой работе.
Практическая работа № 1
Работа с нормативным актом и решение ситуационных задач по теме
«Ответственность за нарушение договорных обязательств»
Количество часов на выполнение работы – 2 часа.
Цель работы – закрепление и систематизация полученных знаний,
формирование умений по разрешению производственных ситуаций, отработка
общих и специальных компетенций.
Содержание задания:
1. Решение ситуационных задач по вариантам:
Вариант 1
Задание 1
Комбинат недопоставил базе трикотажные изделия, за что база взыскала с
поставщика 13800 руб неустойки. Через три месяца после состоявшегося решения
арбитражного суда о взыскании неустойки фирма предъявила иск базе о взыскании
неустойки в сумме 4500 руб за недопоставку ей базой трикотажных изделий
неполученных в свое время от комбината. Арбитражный суд удовлетворил иск
фирмы.
Может ли база взыскать с комбината дополнительно 4500 руб взысканных с
нее фирмой? Каково соотношение неустойки и убытка? Как называются виды
установленной законом неустойки?
Задание 2
Московская база по договору с Красноярской оптовой базой должна была
поставить во 2 квартале различные товары согласно приложенной к договору
спецификации на сумму 1200 тыс. руб. Фактически база поставила за этот период
товаров только на сумму 800 тыс. руб. 7 июля база направила поставщику
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телеграмму, полученную им в тот же день, в которой сообщала о том, что товары
ей не нужны и просила не производить отгрузку в счет 2 квартала.
Однако 5 июля поставщик отгрузил товары на сумму 250 тыс. руб., а 9 июля
отгрузил еще на сумму 150 тыс. руб. Товары, отгруженные 5 и 9 июля, получатель
принял на ответственное хранение, потребовал от поставщика распорядиться ими и
уплатить неустойку.
Правильны ли действия получателя? Обязан ли он принять и оплатить
стоимость отгруженного поставщиком товара? Может ли получатель требовать
уплаты ему неустойки? Каково правовое положение товаров, находящихся на
ответственном хранении?
Задание 3
Московская оптовая база должна была поставить Орловской торговой базе
различные товары, согласно приложенной к договору спецификации на общую
сумму 35609 руб.
Поставщик не поставил товары, а претензию покупателя оставил без ответа.
Какие требования к поставщику может предъявить покупатель? Если
Орловская база уплатила неустойку своим покупателям за нарушение договора
поставки культтоваров, недопоставленных ей Московской базой в размере 712
руб, изменит ли это размер требований покупателя?
Вариант2
Задание 1
Комбинат торгового оборудования не получил по договору от лесопильного
завода древесину. После заявления комбинатом претензии завод перечислил
комбинату неустойку в сумме 1890 руб. В свою очередь комбинат недопоставил
оборудование Псковским, Новгородским и Калининским фабрикам. Фабрики
взыскали с комбината неустойку в общей сумме 4480 руб.
Может ли комбинат возместить возникшие у него убытки? Каково
содержание требования, заявленного комбинатом к заводу? Каково соотношение
неустойки и убытков?
Задание 2
Самаркандская межобластная оптовая база недопоставила фирме в 1
квартале посуды на сумму 28 тыс. руб. Покупатель предъявил иск в арбитражный
суд о взыскании неустойки, и иск был удовлетворен. Во 2 квартале поставщик не
восполнил недопоставку 1 квартала и вновь допустил недопоставку на сумму 15
тыс. руб., т. е. всего на сумму 43 тыс. руб.
Фирма 20 августа заявила претензию поставщику с требованием уплатить
неустойку за недопоставку посуды во 2 квартале на сумму 43 тыс. руб. В своем
ответе поставщик требования покупателя отклонил, указав, что неустойку за
недопоставку в 1 квартале он уже уплатил по решению суда. Покупатель не
согласился с поставщиком и обратился в арбитражный суд.
Как исчисляется неустойка за недопоставку товаров? Какова сумма иска в
данном споре? Какое решение вынесет арбитражный суд?
Задание 3
Новосергеевская база отгрузила Троицкой фирме лук по железной дороге
навалом. При приемке лука на станции назначения было обнаружено, что в пути
следования лук частично подморозился, о чем был составлен коммерческий акт.
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Может ли фирма заявить частичный отказ от оплаты платежного требования
в связи с недоброкачественностью части лука? Изменилось ли решение, если бы в
акте было указано, что лук был отгружен недоброкачественным?
Методические указания по выполнению работы
Чтобы разрешить предложенные ситуации внимательно изучите конспект,
ч.1 ГК РФ главу 25 “Ответственность за нарушение обязательств”. Необходимо
помнить, что под убытками понимают расходы, которое лицо понесло ( реальный
ущерб) и доходы, которое лицо получило бы, если бы его право было нарушено (
упущенная выгода).
Особое внимание следует обратить на виды неустойки (зачетная,
альтернативная, штрафная, исключительная) и знать, что в соответствии со ст 394
ГК РФ, если соглашением сторон вид неустойки не предусмотрен, то в силу закона
применяется зачетная неустойка.
Необходимо помнить, что уплата неустойки и возмещение убытков в случае
ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от
исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или
договором.
Решая проблемные ситуации, необходимо установить:
1).Размер неустойки в соответствие с законом или договором (для решения
задач будем исходить из того, что неустойка предусмотрена соглашением сторон в
договоре в размере 4%)
2).Вид неустойки по условиям задачи
3).Соотношение неустойки и убытков
Ответы на все вопросы, поставленные в ситуации должны быть полными,
логически обоснованными, со ссылкой на соответствующие нормативные акты.
В процессе решения задач формируются умения по разрешению
производственных ситуаций; работа с нормативным актом, его анализ и грамотное
применение.
Работа оценивается по пятибалльной системе, с учетом полноты и
правильности решения задач
Нормативный акт
1. Гражданский Кодекс РФ ч.1 от 30.11.94 г. № 51-ФЗ // Электронная
справочная правовая система «Консультант Плюс»
Практическая работа № 2
Работа с нормативным актом и решение ситуационных задач по теме
«Ответственность перевозчика за сохранность груза»
Количество часов на выполнение работы – 2 часа.
Цель работы – закрепление и систематизация полученных знаний,
формирование умений по разрешению производственных ситуаций, отработка
общих и специальных компетенций.
Содержание задания:
2. Решение ситуационных задач по вариантам:
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Вариант 1
Задание 1
Магазин “Ткани” по договору поставки по железной дороге в контейнере
получил ткань. При вскрытии контейнера на складе была обнаружена подмочка
ткани, в связи с чем, магазин обратился к железной дороге с требованием составить
коммерческий акт и акт технического состояния контейнера.
Начальник станции отказался от составления актов.
Вправе ли получатель требовать составления актов? Может ли магазин
обжаловать отказ начальника станции и в какой срок?
Задание 2
Фирма предъявила претензию к железной дороге об уплате штрафа за
просрочку на пять суток доставки груза.
Железная дорога претензию отклонила, указав, что
задержка груза
произошла из-за внезапного тропического ливня, в результате которого была
размыта насыпь железнодорожного пути и приостановлено движение.
В каких случаях железная дорога не отвечает за просрочку доставки груза?
Задание 3
15 октября фирма сдала на станции Канаш Горьковской железной дороги
контейнер с шерстяными тканями для поставки Хабаровской межрайбазе на
станцию Хабаровск Дальневосточной железной дороги.
В соответствии с Правилами перевозок груз должен был быть доставлен 26
октября, однако в установленный срок груз доставлен не был, в связи, с чем
железная дорога уплатила грузополучателю стоимость утраченного груза.
15 марта железная дорога сообщила о прибытии груза и потребовала принять
груз, а также возвратить сумму, выплаченную за утрату груза.
Грузополучатель отказался выполнить требование дороги, на том основании,
что с момента истечения срока доставки прошло более пяти месяцев и, в настоящее
время у него отпала необходимость в прибывшем грузе.
Когда груз по задаче будет считаться утраченным? Изменился бы ответ,
если бы перевозка осуществлялась в прямом смешанном сообщении? К кому
должна быть заявлена претензия в связи с утратой перевозимого груза и кем?
Какие документы должны быть приложены к претензионному письму? Правильно
ли грузополучатель отказался принять груз и вернуть его стоимость?
Вариант 2
Задание 1
Валуйкинский совхоз 17 августа отгрузил по накладной № 345841
Красноярской торгово-закупочной базе сливы в количестве 12 т на сумму 48000
руб. Груз должен был быть доставлен 21 августа, а фактически прибыл 25 августа.
При выгрузке груза на станции назначения был составлен с участием эксперта
коммерческий акт, в котором указано, что вследствие нарушения сроков доставки
часть слив полностью испорчена.
Штраф за просрочку доставки груза составляет 1800 руб, а стоимость
испорченных слив – 7180 руб.
Как определяется размер штрафа за просрочку в доставке
груза?
Определите размер ответственности перевозчика по данной задаче.
Задание 2
Фирма Легенда предъявила иск к Управлению Южноуральской железной
дороге и фирме «Cибинторг» о взыскании 14000 руб.
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Сумма иска составила стоимость прибывших в ее адрес по железной дороге
недоброкачественных слив. Дорога в своем возражении по иску указала, что груз
прибыл в исправном вагоне-леднике за исправными пломбами отправителя. Актом,
составленным экспертом, установлено, что порча слив произошла в результате
упаковки их за двое суток до погрузки, поэтому дорога просила ее от
ответственности освободить.
Фирма ''Сибинторг'', возражая против иска, указала, что порча слив
произошла в результате просрочки доставки груза дорогой на одни сутки, поэтому
также просила арбитражный суд ее от ответственности освободить.
Кто виновен в порче слив? Какое решение вынесет арбитражный суд?
Задание 3
Азовская торгово-закупочная база отправила Кемеровской
фирме по
железной дороге вагон винограда. Груз прибыл на станцию с просрочкой на двое
суток в исправном вагоне за пломбами отправителя.
При вскрытии вагона были обнаружены недостача 927 кг и недоброкачественность 370 кг винограда, в связи с чем, фирма заявила претензию
железной дороге. В подтверждение своих требований фирма представила
коммерческий акт, составленный на станции назначения, которым установлен факт
недостачи, и акт приемки винограда по качеству, составленный экспертом на
складе получателя. Поскольку дорога отклонила претензию, фирма обратилась в
арбитражный суд.
Какое решение вынесет суд? Изменится ли решение, если акт приемки по
качеству будет составлен экспертом на станции назначения? Кто и за что будет
нести ответственность в этом случае перед базой? Изменится ли решение, если
груз будет доставлен вовремя?
Методические указания по выполнению работы
Решение ситуаций строится на изучении ФЗ РФ «Устав железнодорожного
транспорта РФ» от 10.01.03 г. Для решения задач следует руководствоваться ст. ст.
794, 796 ГК РФ и VII разделом ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ “
Акты, претензии, иски”
Внимательно прочитайте задачу, найдите в нормативном акте
соответствующую статью и примените ее. Решая задачи, используйте и применяйте
знания других отраслей права – гражданского, арбитражного процесса.
При решении задач следует помнить, что ответственность перевозчика
наступает лишь при наличии его вины в утрате, порче или повреждении принятого
к перевозке груза. Транспортные уставы и кодексы предусматривают случаи, когда
перевозчик предполагается виновным в не сохранности груза, и случаи, когда
перевозчик считается невиновным в этом, пока заявитель претензии не докажет
вины перевозчика ( ст. ст. 108,109 Устава железнодорожного транспорта РФ)
Доказательствами не сохранности груза при перевозке являются коммерческий акт,
запись в товаро-транспортной накладной- при автомобильной перевозке.
Ответственность перевозчика является ограниченной пределами Устава,
поэтому транспортные организации отвечают только в размере действительной
стоимости утраченного или недостающего груза (ст. 110 Устава железнодорожного
транспорта), а также возмещают провозную плату при ненадлежащей перевозке.
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При решении задач ответы должны быть полными, логически
обоснованными и со ссылкой на действующие нормативные акты.
В процессе решения задач формируются умения по разрешению
производственных ситуаций; работа с нормативным актом, его анализ и грамотное
применение.
Работа оценивается по пятибалльной системе, с учетом полноты и
правильности решения задач
Нормативный акт
1. ФЗ РФ «Устав железнодорожного транспорта РФ» от 10.01.03. № 18-ФЗ с
изм. от 18.07.17 г. // "Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, N 2, ст. 170.
Практическая работа № 3
Работа с нормативным актом и решение ситуационных задач по теме
«Ответственность перевозчика за сохранность особенность предъявления
претензий и исков к транспортным организациям»
Количество часов на выполнение работы – 2 часа.
Цель работы – закрепление и систематизация полученных знаний,
формирование умений по разрешению производственных ситуаций, отработка
общих и специальных компетенций.
Содержание задания:
1. Решение ситуационных задач по вариантам:
Вариант 1
Задание 1
Ярцевский хлопчатобумажный комбинат отгрузил 8 мая в Иркутск
железнодорожной накладной № 181951 ткань в адрес магазина Ткани по
предварительной оплате на сумму 842400 руб. Груз должен был быть доставлен 23
мая, однако ни в этот день, ни позже ткань на станцию назначения доставлена не
была.
Составьте претензию к Управлению Восточно-Сибирской железной дороги.
Какой установлен срок заявления претензии и когда он начинает течь? Укажите
документы, которые должны быть приложены к претензии.
Задание 2
Оптово-торговая база Волгоградской области 15 февраля получила тетради
ученические по железной дороге. В этот же день тетради перевезли на склад, где в
результате приемки была обнаружена недостача на сумму 1570 руб. В акте было
указано, что часть тетрадей поступила с нарушением тарных мест. База 5 марта
обратилась с претензией к железной дороге.
Какое решение примет дорога по поводу заявленной претензии? Какое
нарушение допустила база? Какие документы должны быть приложены к
претензионному письму? Изменится ли решение, если будет составлен
коммерческий акт?
Вариант 2
Задание 1
Ярцевский хлопчатобумажный комбинат отгрузил 8 мая в Иркутск
железнодорожной накладной № 181951 ткань в адрес магазина Ткани по
предварительной оплате на сумму 842400 руб. Груз должен был быть доставлен 23
мая, однако ни в этот день, ни позже ткань на станцию назначения доставлена не
была.
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Составьте претензию к Управлению Восточно-Сибирской железной дороги.
Какой установлен срок заявления претензии и когда он начинает течь? Укажите
документы, которые должны быть приложены к претензии.
Задание 2
После выгрузки груза средствами грузополучателя- были обнаружены
повреждения люка вагона и съемных перевозочных приспособлений,
предоставленных дорогой грузоотправителю. :Железная дорога предъявила иск в
арбитражный суд о взыскании с грузополучателя штрафа в размере пятикратной
стоимости поврежденного имущества, а также стоимости ремонта люка и
перевозочных приспособлений – всего 22800 руб.
Грузополучатель в своем возражении по иску указал, что железная дорога
может требовать либо взыскания штрафа, либо возмещения убытков.
Кроме того, железная дорога не обращалась с претензией, а по требованиям,
вытекающим из перевозки грузов, установлен обязательный претензионный
порядок. На основании этого, арбитражный суд, по мнению базы, должен отказать
дороге в иске.
Основательны ли возражения грузополучателя? Как должен разрешить спор
арбитражный суд?
Методические указания по выполнению работы
Порядок и сроки предъявления и рассмотрения претензий, возникающих из
договора перевозки, определяются ГК РФ и Уставами и Кодексами транспортных
организаций, в частности ст. ст. 134-142 ФЗ РФ «Устав железнодорожного
транспорта РФ» .
При составлении претензии необходимо:
1. помнить сроки предъявления и рассмотрения претензий;
2. определить перечень документов, которые должны быть приложены к
претензии (исковому заявлению);
3. помнить особенности предъявления претензий к транспортным
организациям Особое внимание при составлении претензии (искового заявления)
надо обратить на: правильное изложение сущности спора, т. е. тех обстоятельств,
которые послужили основанием для предъявления претензии (искового заявления).
Сюда относятся факты, свидетельствующие о наличии у предприятия,
предъявившего претензию, определенного права и о нарушении его другой
стороной. В претензии необходимо указать доказательства, способные подтвердить
фактические обстоятельства, ссылкой на коммерческий акт, обязательные для
сторон Правила перевозки грузов и т.д.
Требование заявителя должно быть сформулировано четко. Оно, как
правило, излагается в самом нормативном акте, в соответствие с которым
предъявляется претензия, так:
При недостаче продукции следует руководствоваться ст. ст. 108,110,135-142
ФЗ РФ «Устав железнодорожного транспорта РФ».
При утрате груза следует руководствоваться ст. ст. 112,110,135-142 ФЗ РФ
«Устав железнодорожного транспорта РФ».
При просрочке доставки груза следует руководствоваться ст. ст. 111, 135-142
ФЗ РФ «Устав железнодорожного транспорта РФ».
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При этом следует помнить, что претензионный порядок считается
нарушенным, если:
1) претензия подписана неуполномоченным лицом;
2) претензия подана с нарушением учиненной переуступочной надписи;
3) претензия предъявлена по смешанной перевозке не к транспортной
организации назначения;
При решении задач ответы на поставленные вопросы должны быть
полными, логически обоснованными и юридически грамотными.
В процессе решения задач формируются умения по разрешению
производственных ситуаций; работа с нормативным актом, его анализ и грамотное
применение.
Работа оценивается по пятибалльной системе, с учетом полноты и
правильности решения задач
Нормативный акт
1. ФЗ РФ «Устав железнодорожного транспорта РФ» от 10.01.03. № 18-ФЗ с
изм. от 18.07.17 г. // "Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, N 2, ст.
170.
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