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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 В соответствии с рабочим учебным планом студенты заочной формы 

обучения обязаны выполнить контрольную работу по транспортному праву. 

 Контрольная работа выполняется по соответствующему варианту, 

номер которого определяется по последней цифре номера зачетной книжки 

студента. Каждый вариант контрольной работы состоит из двух 

теоретических вопросов. 

 Контрольная работа выполняется в ученической тетради или на 

стандартных листах, соответствующим образом пронумерованных. На 

титульном листе указываются данные студента: ф. и. о., курс, номер группы, 

шифр, вариант контрольной работы, предмет, по которому написана 

контрольная работа. Оформлять контрольную работу необходимо четко и 

аккуратно, на каждой страницы должны быть сделаны поля для замечаний 

преподавателя. 

 Контрольная работа должна содержать оглавление с указанием 

соответствующих страниц, в ней должны быть указаны вопросы, а в конце 

контрольной работы необходимо привести список использованной 

литературы по рассмотренным вопросам. 

 Цель написания контрольной работы – выработка навыков 

самостоятельного изучения учебного и нормативного материала и умения на 

практике применять нормы транспортного законодательства. При 

выполнении контрольной работы студенты должны ознакомиться с 

соответствующими разделами учебников, научной литературой, изучить 

необходимые нормативные правовые акты, которые указаны по данной теме. 

Контрольную работу студенты выполняют и сдают в начале 

экзаменационной сессии. Студенты, не представившие контрольную работу в 

установленный срок, на сессию не вызываются. 
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При изучении транспортного права допускается использование 

электронных правовых баз «Кодекс», «Гарант», «Консультант Плюс» и 

материалов сети Интернет. 

 

Библиографический список ко всем темам дисциплины 

 

Учебная литература 

 

1. Гречуха В.Н.  Транспортное право России учеб. – М.: Юрайт, 2015.– 

484с. 

        2.  Гречуха В.Н.  Транспортное право Рооссии  учеб. – М.: Юрайт, 2013 – 

583с. 

 

Комментарии к законодательству 

 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

(часть вторая): в 3-х томах.Т. 2 /  под ред.  П.В. Крашенинникова. – М.: 

Статут, 2011.  

3. Комментарий к Кодексу внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации (постатейный) / Н.С. Алихаджиева, О.В. Куликова, 

И.В. Свечникова // Справочная-правовая система КонсультантПлюс,  2011. 

4. Комментарий к Федеральному закону от 10.01.2003 № 17 – ФЗ 

«О железнодорожном транспорте Российской Федерации» (постатейный) / 

О.В. Никульникова, И.Б. Внукова, Е.Ю. Бурак //  Справочная-правовая 

система КонсультантПлюс,  2011.  

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 

25.04.2002 № 40 – ФЗ «Об обязательном страховании владельцев 

транспортных средств» / Л.Ю.Грудзына, А.А Спектор. – М.: Юркомпани, 

2009.  
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Нормативные    правовые акты 

 

6. Конституция Российской Федерации (принята Всенародным 

голосованием 12. 12. 1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 – ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 – 

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. –2009.  – №4. – Ст. 445. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14 – ФЗ (ред. от 23.07.2013) (глава 40-41) // Собрание 

законодательства РФ. –1996.  – № 5. – Ст. 40. 

8. Уголовный  кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 – 

ФЗ (ред.  от 02.11.2013 ) // Собрание законодательства РФ. –1996.  – №25. – 

Ст. 2954. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60 – 

ФЗ  // Собрание законодательства РФ. – 1997.  – №  12. – Ст. 1383. 

10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 

30.04.1999 № - 81 – Ф  // 1999. – № 18. – Ст. 2207. 

11. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

от 07.03.2001 №21  // Собрание законодательства РФ. –2001.  – № 11. – Ст. 

100. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 – 

ФЗ   // Собрание законодательства РФ. –2002.  – № 1(ч. 1). – Ст.  3. 

13. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  от 30.12.2001 № 195 – ФЗ  // Собрание законодательства 

РФ. – 2002.  – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

14. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 18 – ФЗ  // Собрание законодательства 

РФ. –2003.  – № 2. – Ст.170. 

15. Устав автомобильного транспорта и городского наземного, 

электрического транспорт: Федеральный закон от 08. 11.2007 № 259 – ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ. –2007.  – № 46.  – Ст. 5555. 
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16. Об обязательном страховании владельцев транспортных средств: 

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40 – ФЗ  // Собрание законодательства 

РФ. –2002.  – № 18.  – Ст. 1720. 

17. О железнолорожном транспорте Российской Федерации: 

Федеральной закон от 10.01.2003 № 17 – ФЗ  // Собрание законодательства 

РФ. –2003.  – № 2.  – Ст. 169. 

 

 

                        Варианты заданий контрольной работы 

 

 Вариант 1 

 

1. Понятие и предмет транспортного права. 

2. Договор  транспортной экспедиции. 

 

 Вариант 2 

   

1.  Виды транспорта.  Управление транспортом.  

2.  Аренда, лизинг и прокат транспортных средств. 

 

              Вариант 3 

 

1. Лицензирование транспортной деятельности.  

2. Договоры на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей      

необщего пользования. 

 

 Вариант 4 

 

1. Понятие и виды источников транспортного права. 

2. Транспортная деятельность граждан в личных целях. 
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 Вариант 5 

 

1. Связь транспортного права с другими отраслями права.  

2. Страхование на транспорте. Страхование ответственности владельцев 

транспортных средств. 

 

 Вариант 6 

 

1.  Договор перевозки груза. Понятие и виды. Права и обязанности. 

Ответственность сторон. 

2. Претензии и иски по перевозкам. 

                

                Вариант 7  

 

1. Договор перевозки пассажиров.  

2. Правовая защита потребителей транспортных средств. 

 

 

 

 Вариант 8 

 

1. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом. 

2. Транспортные отношения в трудовом праве. 

 

 Вариант 9 

 

1. Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении. Условные 

соглашения. 

2. Транспортные отношения в административном праве.  
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                Вариант 10 (0) 

 

1. Договор буксировки.  

2. Регулирование транспортных отношений в уголовном праве. 

 

         

 

Составитель                                                     Ст. преподаватель  В.В. Волков



 


