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При написании публикации было проанализировано 1125 материалов Справочной 

Правовой Системы Консультант Плюс (далее - СПС), которые могут быть использованы 

студентами Сыктывкарского лесного института (далее - СЛИ) в учебном процессе.. Из них 

24 Федеральных закона, 11 материалов судебной практики (из них 10 апелляционных 



 
 

определений и 1 кассационное определение судов субъектов России), 1 закон СССР, 22 

технических регламента, 1000 региональных документов Республики Коми, 19 законов иных 

субъектов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области), 34 публикации, 3 

книги по вопросам автомобильного хозяйства. 

При написании публикации использованы методы: обобщения, анализа, дедукции. 

Студенты СЛИ всех направлений и специальностей используют в своем обучении 

СПС. Среди таких направлений1 можно выделить следующие: 

 - 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

- 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

- 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

- 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

- 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

- 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

- 18.03.01 «Химическая технология», 

- 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», 

- 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 

- 23.03.03. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

- 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 

- 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 

- 35.03.06 «Агроинженерия», 

- 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» (применительно к тематике публикации по данной специальности студенты 

СЛИ овладевают знаниями по транспортировке древесины), 

- 35.03.01 «Лесное дело», 

- 27.03.04 «Управление в технических системах», 

- а также по иным направлениям. 

В связи с заявленной тематикой публикации мы рассматриваем использование СПС у 

студентов по направлению 08.03.01 «Строительство» по профилю «Автомобильные дороги». 

Учебный процесс студентов СЛИ тесно связан с поиском информации в СПС по 

вопросам автомобильного и дорожного хозяйства. Использование СПС для студентов СЛИ 

имеет существенное значение в связи с тем, что учебный процесс требует изучения большого 

                                                            
1 Официальный сайт Сыктывкарского лесного института // http://сли.рф/?page=189#s7 

(Дата обращения 21.06.2015) 



 
 

количества нормативных правовых, нормативных и иных актов в связи со спецификой 

изучаемого материала. 

Так, по данной специальности изучаются следующие вопросы: 

1) организации перевозок и управления на автомобильном транспорте, 

автомобильного сервиса; 

2) технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем, организации на основе принципов логистики 

рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную 

систему; а также вопросы организации системы взаимоотношений по обеспечению 

безопасности движения на транспорте; 

3) земельно-имущественные отношения, учет, кадастровую оценку и регистрацию 

объектов недвижимости, правоприменительную деятельность по установлению права 

собственности и контроля использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости; 

4) и др. 

Подобные вопросы имеют нормативно-правовой, либо нормативный характер, т.е. 

они урегулированы в нормативных правых актах либо в нормативных документах, перечень 

которых постоянно обновляется в СПС. Например, согласно ст. 2 Закон Санкт-Петербурга от 

11.04.2013 № 163-34 «О порядке ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-

Петербурге»2 организация и проведение работ по содержанию автомобильных дорог 

включают в себя такие мероприятия, как: 1) оценку технического состояния автомобильных 

дорог, проводимую в порядке, установленном Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 

«О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»3; 2) 

планирование работ по содержанию автомобильных дорог; 3) разработку проектов работ по 

содержанию автомобильных дорог либо сметных расчетов стоимости работ по содержанию 

автомобильных дорог на основании результатов оценки технического состояния 

автомобильных дорог; 4) проведение работ по содержанию автомобильных дорог. Далее, в 

целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и организации дорожного движения, 

содержание автомобильных дорог должно осуществляться в соответствии с требованиями 

технических регламентов; перечислим некоторые из них: 

                                                            
2 Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. № 14. 22.04.2013. 
3 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

15.02.2010. № 7. 



 
 

1) ГОСТ 32717-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего 

пользования. Песок дробленый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы: введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2014 № 1187-ст; 

2) ОДМ 218.9.001-2013. Отраслевой дорожный методический документ. Применение 

структурированных перечней работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения и дорожных сооружений в автоматизированных 

навигационных системах диспетчерского контроля: издан на основании Распоряжения 

Росавтодора 28.06.2013 № 879-р; 

3) ГОСТ 32718-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего 

пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания активирующих 

веществ: введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2014 № 1188-ст. 

Студенты СЛИ для успешного выполнения лабораторных и иных практических работ 

ознакамливаются с содержанием рекомендованных преподавателем технических 

регламентов. Информацию с текстами технических регламентов по вопросам 

автомобильного и дорожного хозяйства можно найти в разделе СПС «Технические нормы и 

правила». 

В свою очередь исчерпывающий перечень и содержание актов, регулирующих 

подобные вопросы, студенты могут найти в СПС в целях изучения и дальнейшего 

применения на практике в лесном, дорожном хозяйстве, а также в экономических сферах 

деятельности, таких, как «Экономика предприятий и организаций» и «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» по специальности 38.03.01 «Экономика»; а также «Производственный 

менеджмент» по специальности 38.03.02 «Менеджмент». 

Студенты СЛИ при изучении спецпредметов пользуются СПС, которая имеет 

обширную правовую и нормативно-техническую документацию. Например, в разделе 

«Российское законодательство» данной справочной системы содержится около 24 

действующих федеральных законов, регулирующих вопросы безопасности дорожного 

движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. В качестве примера можно 

привести Федеральный закон от 22.07.2010 № 168-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и статью 3.1 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации». 

СПС Консультант Плюс содержит также законодательную базу СССР, что позволяет 

студентам ознакамливаться с нормативно-правовой документацией в сере дорожного 

хозяйства прошлых лет. Например, Закон РСФСР от 30.07.1969 «Об утверждении Указов 



 
 

Президиума Верховного Совета РСФСР «О реорганизации Министерства автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог РСФСР» и «Об образовании Министерства жилищно-

гражданского строительства РСФСР» и о внесении изменений и дополнений в статью 55 

Конституции (Основного Закона) РСФСР»4. 

Что немаловажно, в СПС имеются последние (ныне действующие) редакции 

нормативных правовых документов, с которыми студенты СЛИ всегда могут ознакомиться. 

Студенты всегда могут найти именно действующие документы, выбрав функцию в карточке 

поиска «все акты, кроме утративших силу, отмененных и не вступивших в силу». Так, Закон 

Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 493-98 «О Дорожном фонде Санкт-Петербурга», имеет 

последнюю редакцию 11 февраля 2015 г. Аналогичный пример по Республике Коми можно 

привести такой: Закон Республики Коми от 25.12.2012 № 121-РЗ «О случаях установления 

временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в 

границах населенных пунктов на территории Республики Коми» (принят ГС РК 20.12.2012) в 

редакции от 03.10.2013 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 19 января 

2014 г. 

В СПС содержатся законы регионов России. Например, Закон г. Москвы от 

21.03.2007 № 8 (ред. от 04.07.2012) «О Перечне земельных участков улично-дорожной сети 

города Москвы». Применительно к нашему региону можно указать Закон Республики Коми 

от 26.06.2008 № 68-РЗ (ред. от 05.12.2011) «О некоторых вопросах в области автомобильных 

дорог и дорожной деятельности в Республике Коми». 

Студенты СЛИ пользуются и региональной базой СПС, содержащей правовую и 

нормативную документацию, регулирующую вопросы дорожного и автомобильного 

хозяйства в субъектах России, что видно, из приводимых в публикации примеров. Например, 

в Республике Коми действует свыше 1000 актов (выбранных в рубрике «Законодательство») 

по тематике «дороги». Из них законов, технических регламентов и строительных норм и 

правил (СНИП) и санитарных правил и норм (САНПИН) более 30 документов. Например, 

Закон Республики Коми от 29.12.2000 N 85-РЗ (ред. от 12.05.2003) "О территориальном 

дорожном фонде Республики Коми" (принят ГС РК 22.12.2000). 

В СПС представлена обширная судебная практика по спорным вопросам в сфере 

дорожного хозяйства, что позволяет студентам СЛИ собрать информацию, проанализировать 

ее, используя при решении задач. Таким образом, студент может составить верное 

представление о том, с чем ему придется столкнуться на практике. На примере приведенной 

                                                            
4 Ведомости ВС РСФСР, 1969, № 32, ст. 1087. 



 
 

задачи студенты СЛИ могут дать свою оценку, почему и по каким причинам может быть 

отказано в иске при разрешении судебного спора.  

Приведем пример из судебной практики, освещенной в СПС. Так, «апелляционным 

определением Вологодского областного суда от 05.02.2014 № 33-112/2014в удовлетворении 

иска об обязании привести улично-дорожную сеть в соответствие с техническими нормами 

отказано правомерно, поскольку истцом не представлено доказательств, свидетельствующих 

о том, какой вид ремонта требуется произвести в отношении спорного участка автодороги, 

диагностика и оценка технического состояния участка дороги в установленном законом 

порядке не проводились»5. 

В СПС также содержится обширная учебная и научная литература в виде 

публикаций [4-10], учебников, комментариев законодательства [1-3], монографий, в том 

числе и по тематике автомобильного и дорожного хозяйства в разделе «Комментарии 

законодательства», которую студенты СЛИ используют для подготовки промежуточных и 

итоговых заданий. Например, статья авторов Борисовой Л.А., Махмудова Д.В. на тему 

«Оценка эффективности управления качеством автодорожного строительства», 

опубликованная в журнале «Транспортное право» в 2006 г. в третьем номере [7]. и др. 

В ходе обобщения и анализа предметной области был выявлен ряд факторов, 

обуславливающий необходимость использования информационной системы СПС в учебном 

процессе студентов СЛИ, а именно: 

- специфика специальностей студентов СЛИ обязывает владеть нормативными и 

правыми актами, техническими регламентами, САНПИН и СНИП; 

- наличие в СПС федеральной и региональной базы, содержащей законы и 

нормативные документы; 

- наличие в СПС технических норм и правил, регламентов, САНПИН и СНИП; 

- постоянное обновление материалов в СПС во всех базах и разделах; 

- наличие учебной и научной литературы в СПС по вопросам автомобильного и 

дорожного хозяйства, необходимой для овладения студентами СЛИ общетеоретическими 

вопросами. 
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