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Характеристика проекта 

Срок  достижения продуктового результата: 

30.05.22 

 

Требования к входным компетенциям  

для участия в проекте:  

Студенты 1курса бакалавриата (государственно-

правовой профиль) 

 

Максимальное количество  

студентов – участников проекта: 

10 

 

Размер студенческой команды: 

3-10 

 

Дополнительные условия регистрации на проект: 

конкурсный отбор 



Формулировка проблемы 

Сегодня происходит существенная трансформация 
транспортных отношений: появляются новые виды 
транспорта,  новые формы транспортных отношений, 
новые субъекты таких отношений. Все это требует 
оперативного и адекватного правового регулирования, для 
чего необходим научный анализ имеющейся модели 
регулирования таких отношений и выработка предложений 
по ее совершенствованию. 



Цель проекта 

Исследование существующей модели правового 
регулирования транспортных отношений и выработка 
предложений по ее совершенствованию на основе анализа 
актуальных проблем правового регулирования. 



Задачи проекта 

1. Выявление специфики транспортных правоотношений 
как вида правовых отношений. 

2. Комплексный анализ правовых норм, регулирующих 
транспортные отношения. 

3. Изучение особенностей механизма правового 
регулирования транспортных отношений 

4. Определение актуальных проблем правового 
регулирования транспортных правоотношений. 

5. Выработка предложений по совершенствованию 
механизма правового регулирования транспортных 
отношений  



Описание результата 

Результат,  который мы планируем получить  

в финале проектной работы со студентами: 

 

 

Продуктовый: 
1. Разработанная модель правового регулирования (проект 

правового акта/ проект комплексного правового 

регулирования) 

2. Научная статья по проблематике проекта 
 

 

Образовательный: 
Формирование компетенции в области проектной 

деятельности в сфере права 



Задача проекта Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель Май 

Выявление специфики 

транспортных 

правоотношений 

Комплексный анализ 

правовых норм 

Изучение особенностей 

механизма правового 

регулирования 

Определение актуальных 

проблем правового 

регулирования 

Выработка конкретных 

предложений по 

совершенствованию 

механизма правового 

регулирования 

Оформление результатов 

График работы над продуктом 

Проект начат 13.09.21 Проект завершен 30.05.22 



Задачи проекта 

Например.  

Этап 1. «Сбор и анализ материала» 
Задача 1:  

1. Название задачи. Выявление специфики транспортных правоотношений как вида правовых отношений 

2. Описание задачи. На основе анализа особенностей субъектов и объектов транспортных отношений и возникающих между ними прав и 
обязанностей определить специфику транспортных правоотношений как вида правовых отношений и определить их место в системе 

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: Персональные компьютеры с выходом в Интернет; лазерный принтер; сканер или МФУ; 
СПС «КонсультантПлюс»; Подписки на ЭБС; библиотека с научной литературой. 

4. Срок выполнения: с 13.09 по 15.11 

 

Задача 2:  

1. Название задачи. Комплексный анализ правовых норм, регулирующих транспортные отношения  

2. Описание задачи. Анализ системы норм действующего законодательства Российской Федерации, регулирующих транспортные 
отношения, в том числе выявление внутрисистемных связей между нормативными правовыми актами различной отраслевой 
принадлежности. 

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: Персональные компьютеры с выходом в Интернет; лазерный принтер; сканер или МФУ; 
СПС «КонсультантПлюс»; Подписки на ЭБС; библиотека с научной литературой. 

4. Срок выполнения: с 15.11 по 31.12 

 

 

 

 



Задачи проекта 

Например.  

Этап 2. «Постановка проблемы» 
Задача 1:  

1. Название задачи. Изучение особенностей механизма правового регулирования транспортных отношений 

2. Описание задачи. Учитывая комплексный характер правового регулирования транспортных отношений различными отраслями права, 
необходимо выявить особенности механизма правового регулирования транспортных отношений 

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: Персональные компьютеры с выходом в Интернет; лазерный принтер; сканер или МФУ; 
СПС «КонсультантПлюс»; Подписки на ЭБС; библиотека с научной литературой. 

4. Срок выполнения: с 01.02 по 01.03 

 

Задача 2:  

1. Название задачи. Определение актуальных проблем правового регулирования транспортных правоотношений 

2. Описание задачи. Учитывая многообразие транспортных отношений и их эволюцию необходимо определить актуальных проблем 
правового регулирования транспортных правоотношений на современном этапе 

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: Персональные компьютеры с выходом в Интернет; лазерный принтер; сканер или МФУ; 
СПС «КонсультантПлюс»; Подписки на ЭБС; доступ к базам «Web of science» и «Scopus»; библиотека с научной литературой. 

4. Срок выполнения: с 01.03 по 31.03 

 

 

 

 



Задачи проекта 

Например.  

Этап 3. «Выработка способов решения проблемы» 
Задача 1:  

1. Название задачи. Выработка предложений по совершенствованию механизма правового регулирования транспортных отношений  

2. Описание задачи. С учетом полученных данных на предыдущих этапах реализации проекта необходимо выработать обоснованные 
предложения по совершенствованию механизма правового регулирования транспортных отношений  

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: Персональные компьютеры с выходом в Интернет; лазерный принтер; сканер или МФУ; 
СПС «КонсультантПлюс»; Подписки на ЭБС; библиотека с научной литературой. 

4. Срок выполнения: с 31.03 по 30.04 

 

Задача 2:  

1. Название задачи. Оформление результатов. 

2. Описание задачи. Разработать модель правового регулирования (проект правового акта/ проект комплексного правового 
регулирования) и отразить его в научной статье 

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: Персональные компьютеры с выходом в Интернет; лазерный принтер; сканер или МФУ; 
СПС «КонсультантПлюс»; Подписки на ЭБС; библиотека с научной литературой. 

4. Срок выполнения: с 30.04 по 30.05 



Требуется 

результат освоения 

дисциплин: 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель Май 

История транспорта 

Философия и основы 

критического 

мышления 

Теория государства и 

права 

Конституционное 

право 

График образовательного 
процесса 

Сделал презентацию с постановкой проблемы 

Собрал и обобщил материал 

Выработал алгоритм 

Сделал итоговую презентацию и статью 



Ресурсное обеспечение 
процесса 

• Для получения итогового продукта необходимо: 

 

• Оборудование и ресурсы: 

• Персональные компьютеры с выходом в Интернет; 

• Лазерный принтер; 

• Сканер или МФУ; 

• Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

• Подписки на электронные библиотечные ресурсы; 

• Доступ к базам «Web of science» и «Scopus»; 

• Библиотека с научной литературой. 

 

 



Спасибо за внимание! 

Ирошников Д.В.,  

к.ю.н., доцент 

dv-iroshnikov@mail.ru 
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