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поиск  интернет-источников  и

Февраль – июнь 2017 
года
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№
п\
п

Формы работы
Обзор научной 
литературы по 
теме 
диссертационного 
исследования;

Комментарии
Журавлева О.В. Договор 
строительного подряда с 
подрядчиком - физическим 
лицом // Подготовлен для 
системы КонсультантПлюс, 

Часы
280 
часо
в

Дата
Февраль 
- июнь 
2017 г.



1. 2016);
Соколова В. Минимизация 
рисков подрядчика по договору
строительного подряда // Ж-
Юрист, 2016, № 38;
Адрианов Н. Договор 
строительного подряда. Риски и
споры // ЭЖ-Юрист, 2016, № 
37;
Жевняк О.В., Шаблова Е.Г. 
Проблемы правового 
регулирования изменения 
государственного 
(муниципального) контракта на 
выполнение строительных 
работ в связи с 
необходимостью проведения 
дополнительных работ//Право и
экономика, 2017, № 4;
Богданов Д.Е., Богданова С.Г. 
Договор подряда и договор 
поставки: проблемы 
разграничения в науке и 
правоприменительной практике
// Законодательство и 
экономика, 2017, № 3;
Милонаец О.В. Так можно или 
нельзя изменять существенные 
условия 
контракта?//Прогосзаказ.рф", 
2017, № 3;
Андреев П.Г., Ненашев М.М. 
Оплата частично выполненных 
работ по государственному 
контракту // Право и 
экономика", 2017, № 1;
Гурин О.Ю. Срок действия 
контракта и срок исполнения 
обязательств: проблемы и 
решения  // Прогосзаказ.рф", 
2016, № 12;
Демидова Г.С., Осипов А.А. О 
некоторых правовых 
проблемах, возникающих при 
выполнении строительно-



монтажных работ для 
государственных 
(муниципальных) нужд // 
Законы России: опыт, анализ, 
практика", 2016, № 10;
Стасюк И.В. Новые 
обстоятельства и новые 
доказательства при 
установлении тождества 
исков // Вестник 
экономического правосудия 
Российской Федерации", 2016, 
№ 7;
Никитин В.В. Договоры в 
строительстве с иностранным 
участием // Вестник 
арбитражной практики", 2016, 
№ 3;
Аверина Л.В., Сутягин А.В. 
Особенности определения цены
контракта на выполнение 
подрядных работ в 
соответствии с Законом о 
контрактной системе // 
Имущественные отношения в 
Российской Федерации", 2016, 
№ 5;
Андрианов Н.А. 
Дополнительные работы по 
госконтракту. Комментарий к 
определению Судебной 
коллегии по экономическим 
спорам ВС РФ от 26.01.2016 № 
303-ЭС15-13256//Вестник 
экономического правосудия 
Российской Федерации", 2016, 
№ 3;
Кириллов П.В. Существенные 
условия контракта на 
выполнение подрядных работ // 
Право в Вооруженных Силах", 
2016, № 1;
Кириллов П.В. Условия 
контракта на выполнение 
подрядных работ // Право в 



Вооруженных Силах", 2015, № 
11;
Кузина М. Неустойка: защита 
или нападение//Жилищное 
право", 2015, № 10;
Чумаченко И.В. Договоры в 
области 
строительства//Правовые 
вопросы строительства", 2015, 
№ 2;
Красавцева Н. 
Недобросовестный заказчик: 
как подрядчику защитить свои 
интересы//Жилищное право", 
2015, №№ 7, 9;
Бигаева Г. Какие нюансы 
необходимо учитывать 
подрядчику для получения 
оплаты и какие документы 
следует сохранять после оплаты
заказчиком // Жилищное 
право", 2015, № 8;
Воронова А.А. Качество 
выполнения работ в договоре 
подряда // Юрист", 2015, № 18;
Сергеев А.П., Терещенко Т.А. 
Реформа Гражданского кодекса 
Российской Федерации: общий 
комментарий новелл 
обязательственного 
права//Арбитражные споры", 
2015, № 3;
Ситдикова Л.Б. Проблемы 
исполнения обязательств на 
этапе незавершенного 
строительства//Правовые 
вопросы строительства", 2015, 
№ 1;
Канцер Ю. Оплата работ без 
акта//ЭЖ-Юрист", 2015, № 18-
19;
Южанин Н.В. Одностороннее 
расторжение государственного 
контракта как мера самозащиты
прав//Арбитражный и 



гражданский процесс", 2015, № 
6;
Ненашев М.М., Тымчук Ю.А. 
Существенные условия 
договора: современные 
тенденции//Юрист", 2015, № 
10;
Андрианов Н. Не допустить 
расторжения договора по 
инициативе заказчика//ЭЖ-
Юрист", 2015, № 5.

2. поиск интернет-
источников и 
электронных 
ресурсов; 

http://jurkom74.ru
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru 
http://www.grandars.ru
https://dogovor-urist.ru
https://elibrary.ru
http://mirznanii.com
https://helion-ltd.ru
http://piter-smeta.ru
http://lawbook.online
http://theoldtree.ru

34 
часа

Март-
апрель
2017 г.

3. посещение 
библиотек; 

Российская  государственная
библиотека им. В.И. Ленина, г.
Москва;
Отдел  газет  и  диссертаций  г.
Химки, Московская область;
Всероссийская государственная
библиотека  иностранной
литературы  им.  М.  И.
Рудомино, г. Москва;
Библиотека  имени  А.  С.
Пушкина, г. Москва

200 
часо
в

Февраль
-июнь 
2017 г.

4. участие в 
конференциях и 
форумах; 

Участие в научно-практической
конференции  «Неделя  науки  –
2017» с 27 по 31 марта 2017 г. 

30 
часо
в

Март-
июнь
2017 г.

5. написание 
научных статей;

Статья:  Договор строительного
подряда:  проблемы  правовой
регламентации.  Научный
журнал «Научные исследования
и образование» № 3 (27). 2017. 

315 
часо
в

Февраль
-июнь 
2017 г.

6. написание отчета 
по 
исследовательской

Обобщение наработанного 
теоретического и практического
материала по теме 

5 
часо
в

июнь 
2017 г.

http://jurkom74.ru/
http://lawbook.online/
http://piter-smeta.ru/
https://helion-ltd.ru/
http://mirznanii.com/
https://elibrary.ru/
https://dogovor-urist.ru/
http://www.grandars.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


практике и его 
представление на 
кафедре.

исследования

Общий объем часов:  864 часа

Основные итоги практики:

Были  изучены  нормативные  материалы  по  вопросам  регулирования
подрядных  отношений,  возникающих  при  реализации  заключенных
договоров  строительного  подряда.  Подобран  нормативный  блок  правовых
актов  при  возникновении  различного  рода  вопросов  при  заключении,
исполнении и  расторжении договоров  строительного  подряда  и  договоров
для  выполнения  работ  для  государственных  и  муниципальных  нужд.
Проанализированы основные труды отечественных и зарубежных ученых в
исследуемой  области  правоотношений.  Определен  примерный  перечень
интернет-ресурсов и электронных источников, необходимых для успешной
реализации научного исследования.

Аспирант  _________

Руководитель практики _________
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(МГУПС (МИИТ))

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о прохождении исследовательской практики

Аспирант Галицкая Анастасия Александровна

(Ф.И.О. аспиранта)

Направление подготовки ___________40.06.01. – Юриспруденция__________

Направленность 12. 00.03 – Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право__________________________

Год обучения 1 год обучения ( 2017 г.)   II    семестр  _______________

Заключение руководителя практики

За  время  прохождения  исследовательской  практики  аспирантом
Галицкой  Анастасией  Александровной  мероприятия,  запланированные  в
индивидуальном плане, выполнены полностью.

Аспирант  освоил  основные  нормативные  документы,  регулирующие
подрядные правоотношения, изучил особенности развития законодательства
в сфере подрядных правоотношений, ознакомился с содержанием научных
трудов,  касающихся  заключения,  исполнения  и  расторжения  договоров
строительного  подряда  и  договоров  для  выполнения  работ  для
государственных  и  муниципальных  нужд,  изучил  материалы  судебной
практики, касающихся спорных вопросов в данной области.

На  основании  изложенного,  считаю,  что  аспирантом  надлежащим
образом выполнены поставленные программой исследовательской практики
задачи и требования.

Результаты прохождения практики                               ________

(оценка)

Руководитель практики                                                   ________ 

Заведующий кафедрой                                  ________ Корякин В.М.


