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1

Наименование
образовательного
учреждения,
специалисты
(преподаватели)
которого участвовали в
подготовке издания
НИУ Высшая школа
экономики (Институт
управления закупками
и продажами им. А.Б.
Соловьева ГУ—ВШЭ).

Наименование выпущенных (планируемых
к выпуску) материалов, авторы

Особенности содержания

1. Руководство по закупкам [Текст]: учебное
пособие / под ред. Н. Димитри, Г.Пига,
Дж.Спаньоло; пер. с англ. М.М.Форже,
Е.В.Хилинской под ред. И.В.Кузнецовой; Нац.
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». –
М.: Изд. Дом Высшей школы экономики,
2013. – 695, [9] с.

«Руководство по закупкам», подготовленное ведущими
мировыми экспертами в области закупок, раскрывает
основные современные экономические механизмы, базируясь
как на последних научных работах в этой области, так и на
сложившейся разнообразной международной практике
государственных и корпоративных закупок.
В учебном пособии рассматриваются проблемы управления
закупками, распределения рисков, построения закупочных
систем, механизмы стимулирования участников закупок,
проблемы и методы борьбы со сговором и коррупцией в
закупках. Подробно раскрываются механизмы
ценообразования и репутации, разнообразие шкал оценки
предложений поставщиков и методы присуждения
контрактов, пути стимулирования инноваций в процессе
закупок. Основываясь на результатах междисциплинарных
исследований, данное руководство предоставляет
практические рекомендации государственным служащим,
менеджерам, экономистам и юристам, участвующим в

Обзор с 2005 по 2013 год 4 квартал включительно размещен на сайте Академии методологии закупок www.ruszakupka.ru
Зеленым цветом выделены номера изданий, которые являются новыми в данном обзоре, по сравнению с предыдущим.

2. Порядок оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки.
Практические рекомендации /
Р.Р.Серажетдинов, Н.С.Маслова,
А.В.Говорова, Р.Е.Кинякин. – М., 2014 . – 35
с.
3. Определение начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем). Практические
рекомендации / Н.С.Маслова,
Р.Р.Серажетдинов, А.В.Говорова,
Р.Е.Кинякин. – М., 2014 – 47 с.
4. Административная ответственность за
нарушения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок. Аналитический
обзор / А.В. Говорова, Р.Е.Кинякин,
И.Р.Зарипов. – М., 2014 – 18 с.
5. Эмпирический анализ системы госзакупок в
России [Текст] / О. Н. Балаева [и др.] ; Нац.
исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - М. :
Изд. дом Высш. шк. экономики, 2015. - 359 с. :
ISBN 978-5-7598-1260-9

разработке механизмов корпоративных и государственных
закупок.
Нет описания, нет реквизитов издательства, нет ISBN.

Нет описания, нет реквизитов издательства, нет ISBN.

Нет описания, нет реквизитов издательства, нет ISBN.

Монография посвящена анализу развития российской
системы государственных закупок в период действия Закона о
госзакупках № 94-ФЗ, который стал основой для радикальной
реформы регулирования сферы государственного заказа во
второй половине 2000-х годов. В отличие от множества
преимущественно нормативно-описательных отечественных
публикаций по тематике госзакупок в этой монографии
выводы и рекомендации опираются на результаты анализа
больших массивов эмпирических данных. Эти данные были
собраны в течение 2009–2014 гг. в Институте анализа
предприятий и рынков и Институте институциональных
исследований НИУ ВШЭ и включали опросы предприятийпоставщиков, качественные интервью с государственными
заказчиками, а также доступную из официальных источников
информацию о закупках отдельных бюджетных организаций
и о закупках разных категорий товаров. В монографии
показано, как в рамках эмпирического исследования можно

2.

Институт госзакупок

1. Размещение государственного и
муниципального заказа (сборник
нормативных материалов). 18-е изд. – М.: ИД
«Юриспруденция», 2014. – 460 с.
1 издание – 2006
2 издание – 2007
3, 4 издание – 2008;
5 издание – 2009;
6 - 10 издание – 2010;
11 - 14 издание – 2011
15 - 16 издание - 2012
17 издание - 2013
2. Закупки по закону 223-ФЗ. Рекомендации.
Образцы документов / [А.А. Храмкин, О.М.
Воробьева, А.В. Ермакова и др.]. – 8-е изд. –
М.: ИД «Юриспруденция», 2015. – 372 с.,
(ISBN 978-5-9516-0711-9)
1, 2 издание – 2012 г.
3 – 5 издание - 2013 г.
6 – 7 издание – 2014 г.

выявлять
проблемы
функционирования
системы
государственных закупок и обосновывать возможные
решения этих проблем. Результаты и методология
исследований, положенных в основу монографии, будут
важны в ближайшие годы для аналитической поддержки
Контрактной системы, создаваемой в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ.
Книга предназначена для преподавателей вузов и бизнесшкол, а также аспирантов и студентов, обучающихся по
специальностям
«Экономика»,
«Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление»; для
специалистов, вовлеченных в планирование и управление
процессами госзакупок в федеральных и региональных
органах власти, на предприятиях-поставщиках и в
организациях-заказчиках.
Сборник предназначен для руководителей и специалистов,
отвечающих за размещение государственного и
муниципального заказов и разработан как часть комплекта
нормативно-методических материалов для слушателей курсов
повышения квалификации «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг: правовое регулирование»,
«Специфика отдельных видов закупок: правовое
регулирование», проводимых Институтом государственных и
регламентированных закупок, конкурентной политики и
антикоррупционных технологий (Институт госзакупок).
В
издании
рассмотрены
практические
вопросы
правоприменения Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в действующей редакции и даны
прикладные рекомендации по построению эффективных
систем закупок. Книга содержит оригинальные авторские
разработки – Типовое положение о закупке, типовое
положение о закупочной комиссии, формы извещения и
документации о закупке, а также подборку наиболее
полезных для практической деятельности нормативных

правовых актов. Рекомендации и образцы документов,
представленные в книге, в полном объеме применимы к
закупкам бюджетных учреждений и призваны помочь
специалистам закупочного подразделения бюджетного
учреждения без излишних трудозатрат перейти на режим
закупок по Закону № 223-ФЗ. Настоящее издание учитывает
все
изменения,
внесенные
в
законодательство
о
корпоративных закупках в течение 2014 года, в том числе
новые правовые акты о порядке ведения реестра договоров и
об особенностях закупок у малого и среднего бизнеса.
3. Корпоративные закупки – 2013: практика
Издание содержит доклады, научно-исследовательские и
применения Федерального закона № 223-ФЗ.
методические материалы участников I Всероссийской
Сборник докладов – М.:
практической
конференции-семинара
«Корпоративные
ИД «Юриспруденция», 2013. – 208 с.
закупки: практика применения Федерального закона № 223ФЗ», проведенной 28 февраля – 1 марта 2013 года.
Организатором конференции-семинара выступил Институт
госзакупок при поддержке и участии Федеральной
антимонопольной службы.
4. Корпоративные закупки – 2014: практика
Издание содержит доклады, научно-исследовательские и
применения Федерального
методические материалы участников II Всероссийской
закона № 223-ФЗ. Сборник докладов. – М.:
практической
конференции-семинара
«Корпоративные
ИД «Юриспруденция», 2014. –
закупки – 2014: практика применения Федерального закона №
208 с.
223-ФЗ», проведенной 4–5 марта 2014 года. Организатором
конференции-семинара выступил Институт госзакупок при
поддержке и участии Федеральной антимонопольной службы.
Сборник обобщает результаты последних научных,
методических и практических наработок в сфере
корпоративных закупок. Он предназначен в первую очередь
для специалистов-практиков – сотрудников унитарных
предприятий, автономных учреждений, государственных
компаний, госкорпораций, естественных
монополий и
хозяйственных обществ.
5. Корпоративные закупки – 2015: практика
Издание содержит доклады, научно-исследовательские и
применения Федерального закона № 223-ФЗ.
методические материалы участников III Всероссийской
Сборник докладов. – М.: ИД
практической
конференции-семинара
«Корпоративные
«Юриспруденция», 2015. – 256 с. (ISBN 978-5- закупки – 2015: практика применения Федерального закона №
9516-0713-3)
223-ФЗ», проведенной 3–4 марта 2015 года. Организатором

6. «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Вводный комментарий директора Института
госзакупок, председателя ассоциации
экспертов по госзакупкам, к.э.н. А.А.
Храмкина. – М.: ИД «Юриспруденция», 5-е
издание. – 2014. - 320 стр.
1 -3 издание – 2013 г.
4 издание – 2014 г.

7. Госзакупки в сфере медицины. Справочник
заказчика и поставщика / А.А. Храмкин, О.М.
Воробьева, А.В. Ермакова [и др.]; под ред
А.А. Храмкина. – М.: ИД «Юриспруденция»,
2013. – 232 с.

конференции-семинара выступил Институт госзакупок.
Сборник обобщает результаты последних научных,
методических и практических наработок в сфере
корпоративных закупок. Он предназначен в первую очередь
для специалистов-практиков – сотрудников унитарных
предприятий, автономных учреждений, государственных
компаний, госкорпораций, естественных монополий и
хозяйственных обществ. Сборник также будет интересен
ученым,
преподавателям,
аспирантам
и
студентам,
интересующимся проблематикой конференции-семинара.
Книга содержит вводный комментарий к Федеральному
закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и текст Закона с
учетом изменений, внесенных Федеральным законом от
28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В данном издании актуализированы характеристика
дополнительных обязанностей заказчика, связанных с
закупкой товаров, работ, услуг у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) и сравнительный анализ
оснований осуществления закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика). Кроме того, издание
дополнено
таблицей
«Составы
административных
правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Новый справочный материал подготовлен с учетом
изменений, внесенных в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях Федеральным законом
от 28.12.2013 № 396-ФЗ.
Книга посвящена практическим аспектам закупочной
деятельности медицинских организаций, фармацевтических
компаний и дистрибьютеров с учетом применения Закона о
размещении заказов (Закон № 94-ФЗ), Закона о закупках
отдельными видами юридических лиц (Закона № 223-ФЗ).
В книге подробно освещены закупки лекарственных средств и

8. Государственные и муниципальные закупки
– 2013. Сборник докладов. – М.: ИД
«Юриспруденция», 2014. – 488 с.

9. Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Сборник нормативных правовых актов. 11-е
изд. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015. – 428
с. (ISBN 978-5-9516-0736-2)
1-6 издание – 2014 г.
7-10 издание – 2015 г.

медицинского
оборудования.
Авторы
рассматривают
изменения, которые произойдут в закупочной деятельности в
связи с внедрением с 2014 года контрактной системы. Книга
содержит типовые документы, технические задания и
контракты на поставку медицинских товаров.
Сборник содержит доклады, научно-исследовательские и
методические материалы участников VIII Всероссийской
практической
конференции-семинара,
организованной
Институтом госзакупок в Москве 31 октября и 1 ноября 2013г.
Конференция
посвящена
наиболее
актуальным
и
обсуждаемым
на
сегодняшний
день
вопросам
–
формирование контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Издание представляет собой актуальную на сегодняшний день
подборку основных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок, которые необходимы
для работы контрактных управляющих (работников
контрактной службы), членов комиссий, специалистов
участников закупок (поставщиков), а также для работы лиц,
осуществляющих функции контроля, аудита и мониторинга в
сфере закупок, в том числе общественных контролеров.
Дополнительно в сборник включен перечень действующих
федеральных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок.
В сборнике учтены изменения, внесенные в Закон о
контрактной системе Федеральными законами от 29.06.2015
№ 188-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 13.07.2015 № 216-ФЗ,
от 13.07.2015 № 220-ФЗ, от 13.07.2015 № 226-ФЗ, от
13.07.2015 № 227-ФЗ, от 13.07.2015 № 249-ФЗ. Также в
сборнике учтены изменения, внесенные в КоАП РФ и
вступившие в силу 24 июля 2015 г.: в частности,
предусмотрен
новый
состав
административного
правонарушения
в
сфере
закупок.
Постановления
Правительства РФ № 102, 99, 1093 изложены с учетом
внесенных изменений. Обновлен перечень федеральных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере

10. Государственные и муниципальные
закупки - 2014. Сборник докладов. – М.: ИД
«Юриспруденция», 2014 – 512 с.

11. Настольная книга госзаказчика /
А.А.Храмкин, О.М.Воробьева,
А.Н.Евсташенков [и др.]; отв. Ред.
А.А.Храмкин – 10-е издание, дполненное. –
М.: ИД «Юриспруденция», 2015. – 576 с.

12. Книга контрактного управляющего. 3-е
издание / А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.В.
Ермакова [и др.]; под ред. А.А. Храмкина. М.:
ООО «Компания Ладья», 2017. – 500 с.
ISBN 978-5-9909800-2-0
1 издание – 2015 год
2 издание – 2016 год

закупок.
Издание предназначено для руководителей и специалистов,
отвечающих за осуществление закупок, а также для иных лиц,
интересующихся тематикой государственных закупок в
Российской Федерации.
Сборник содержит доклады, научно-исследовательские и
методические материалы участников IX Всероссийской
практической конференции-семинара «Государственные и
муниципальные закупки – 2014», организованной Институтом
госзакупок в Москве 30
- 31 октября 2014 года.
Конференция
посвящена
практическим
вопросам
правоприменения Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Данная книга является комплексным практическим
руководством
по
применению
законодательства
о
контрактной системе и призвана помочь заказчикам
сориентироваться в объемном и непростом массиве
нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд. Материал
основан на Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
действующий с начала 2014 года нормативной базе. В
издании даны ответы на сложные вопросы осуществления
закупок, составления различных документов, необходимых в
рамках контрактной системы, представлены методические
рекомендации по осуществлению всех способов закупки,
предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
Книга контрактного управляющего предназначена для
сотрудников
контрактных
служб,
руководителей
и
специалистов, отвечающих за проведение закупок для
государственных и муниципальных нужд, а также для всех,
кто интересуется практикой проведения закупок, участием в
закупках и контролем за закупочной деятельностью.
В издание включены практические рекомендации по
планированию закупок, обоснованию начальных цен,

подготовке технических заданий на закупку, проведению
процедур закупок, управлению контрактами.
Материалы книги основаны на Федеральном законе от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт- ной системе в сфере
закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и действующей с начала 2014 года
нормативной базе по состоянию на 25 сентября 2017 года.
13. Государственные и муниципальные
Сборник содержит материалы X Всероссийской практической
закупки - 2015. Сборник докладов X
конференции-семинара «Государственные и муниципальные
Всероссийской практической конференции закупки – 2015», посвященной рассмотрению первых
семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016 – результатов контроля и аудита в сфере закупок по
504 с.
Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. No 44-ФЗ: типовым
нарушениям, выявляемым различными контрольными
органами в закупочной деятельности заказчиков (практика
ФАС
России,
Росфиннадзора,
региональных
и
муниципальных контрольных органов, контрольно-счетных
органов и органов ведомственного контроля).
Конференция организована Институтом госзакупок 29–30
октября 2015 г. в Москве.
14. Корпоративные закупки – 2016: практика
Сборник содержит доклады, научно-исследовательские и
применения Федерального закона № 223-ФЗ.
методические материалы участников IV Всероссийской
Сборник докладов. – М.: «Книга по
практической
конференции-семинара
«Корпоративные
Требованию», 2016. – 232 с. ISBN 978-5-519закупки – 2016: практика применения Федерального закона №
49355-0
223-ФЗ», проведенной 17–18 марта 2016 года. Организатором
конференции-семинара выступил Институт госзакупок.
Сборник обобщает результаты последних методических и
практических наработок в сфере корпоративных закупок. Он
предназначен в первую очередь для специалистов-практиков
– сотрудников унитарных предприятий, автономных
учреждений, государственных компаний, госкорпораций,
естественных монополий и хозяйственных обществ.
15. Правовое регулирование контрактной
Настоящее издание разработано как методический материал
системы. Сборник нормативных актов. 3-е
для
слушателей
курсов
повышения
квалификации,
издание /[А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, А.В. профессиональной
переподготовки
и
семинаров,
Ермакова и др.]; под ред. А.А. Храмкина – М.: посвященных вопросам закупок для государственных и
ООО «Компания Ладья», 2017 - 514 с.
муниципальных нужд, регулируемых Федеральным законом
ISBN 978-5-9909800-1-3
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

1, 2 издание – 2016 год

16. Управление закупками по Закону 223-ФЗ.
Практическое руководство. / [А.А. Храмкин,
О.М. Воробьева, А.В. Ермакова и др.]; под
ред. А.А. Храмкина М.: ООО «Книга по
Требованию», 2016. – 397 с. ISBN 978-5-51949356-7

17. Государственные и муниципальные
закупки — 2016. Сборник докладов XI
Всероссийской практической конференциисеминара — М.: Издательство ООО «ПРИНТ

закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Кроме указанного закона книга
содержит ряд наиболее важных подзаконных актов к нему.
Издание предназначено для руководителей и специалистов,
отвечающих за подготовку и проведение закупок для
государственных и муниципальных нужд, а также для
студентов,
аспирантов
и
всех,
кто
интересуется
регулированием закупочных процессов в Российской
Федерации.
Настоящее издание учитывает все изменения, внесенные в
законодательство о закупках по состоянию на 15 сентября
2017 года.
В издании рассмотрены практические вопросы применения
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и даны прикладные рекомендации по
построению эффективных систем закупок.
Книга содержит оригинальные авторские разработки –
Типовое положение о закупке, Типовое положение о
закупочной комиссии, Типовые формы извещения и
документации о закупке, а также подборку наиболее
полезных для практической деятельности нормативных
правовых актов.
Рекомендации и образцы документов, представленные в
книге, в полном объеме применимы к закупкам бюджетных
учреждений и призваны помочь специалистам закупочного
подразделения бюджетного учреждения без излишних
трудозатрат перейти на режим закупок по Закону № 223-ФЗ.
Настоящее издание учитывает все изменения, внесенные в
законодательство о корпоративных закупках по состоянию на
1 марта 2016 года, в том числе новые правовые акты о
порядке ведения реестра договоров и об особенностях
закупок у малого и среднего бизнеса.
Сборник содержит доклады участников XI Всероссийской
практической конференции-семинара «Государственные и
муниципальные закупки - 2016».
. В сборнике опубликованы самые полезные с практической

ПРО», 2016 г. — 286 с. ISBN 978-5-9908815-70

точки зрения доклады, посвященные, в том числе,
планированию, нормированию, импортозамещению и многим
другим вопросам, вызывающим наиболее острый интерес
среди закупщиков, работающих в рамках Закона о
контрактной системе.
Сборник докладов адресован специалистам-практикам,
научным работникам и преподавателям.
18. Корпоративные закупки – 2017: практика
Сборник докладов V ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ
применения Федерального закона № 223-ФЗ.
КОНФЕРЕНЦИИ-СЕМИНАРА «Корпоративные закупки Сборник докладов. – М.: «ПРИНТ ИНТАЙМ», 2017: практика применения Федерального закона № 223-ФЗ»
2017. – 205 с., 2017. ISBN 978-5-9909800-0-6
Сборник содержит доклады, научно-исследовательские и
методические материалы участников V Всероссийской
практической
конференции-семинара
«Корпоративные
закупки – 2017: практика применения Федерального закона №
223-ФЗ», проведенной 16–17 марта 2017 года. Организатором
конференции-семинара выступил Институт госзакупок.
Сборник обобщает результаты последних методических и
практических наработок в сфере корпоративных закупок. Он
предназначен в первую очередь для специалистов-практиков
– сотрудников автономных учреждений, государственных
компаний, госкорпораций, естественных монополий и
хозяйственных обществ.
Сборник также будет интересен ученым, преподавателям,
аспирантам и студентам, интересующимся вопросами
эффективных закупок, проблемами импортозамещения,
правовым регулированием проведения торгов на закупку
продукции для нужд компаний с государственным участием.
19. Государственные и муниципальные
Сборник содержит доклады участников XII Всероссийской
закупки — 2017. Сборник докладов XII
практической конференции семинара «Государственные и
Всероссийской практической конференциимуниципальные закупки – 2017», прошедшей 9–10 ноября
семинара — М.: Издательство ООО
2017 года.
«Компания Ладья», 2017. – 336 с.
Ежегодные конференции Института госзакупок проводятся
ISBN 978-5-9909800-3-7
для того, чтобы зафиксировать положительный наработанный
опыт в сфере закупок, совместно осознать проблемы и найти
пути их решения. В сборнике опубликованы самые полезные
с практической точки зрения доклады, посвященные, в том
числе,
планированию
закупок,
импортозамещению,

20. Корпоративные закупки – 2018: практика
применения Федерального закона № 223-ФЗ.
Сборник докладов. – М.: «Компания Ладья»,
2018. – 214 с., 2018. ISBN 978-5-9909800-7-5

21. Закупки строительных работ.
Проектирование, строительство и ремонт по
законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. (практическое
руководство) — М.: Издательство ООО
«Компания Ладья», 2018. – 249 с. ISBN 978-59909800-6-8

22. Правовое регулирование закупок по
Закону 223-ФЗ. Сборник нормативных актов /

особенностям строительных закупок и многим другим
вопросам, вызывающим наиболее острый интерес среди
закупщиков, работающих в рамках Закона о контрактной
системе.
Сборник докладов адресован контрактным управляющим,
сотрудникам контрактных служб, специалистам-практикам,
научным работникам и преподавателям.
Сборник содержит доклады, научно-исследовательские и
методические материалы участников VI Всероссийской
практической
конференции-семинара
«Корпоративные
закупки – 2018: практика применения Федерального закона №
223-ФЗ», проведенной 21–22 марта 2018 года.
Организатором конференции-семинара выступил Институт
госзакупок.
Сборник обобщает результаты последних методических и
практических наработок в сфере корпоративных закупок. Он
предназначен в первую очередь для специалистов-практиков
– сотрудников автономных учреждений, государственных
компаний, госкорпораций, естественных монополий и
хозяйственных обществ.
Сборник также будет интересен ученым, преподавателям,
аспирантам и студентам, интересующимся вопросами
эффективных закупок, проблемами импортозамещения,
правовым регулированием проведения торгов на закупку
продукции для нужд компаний с государственным участием.
Книга предназначена для контрактных управляющих,
закупщиков и иных специалистов, ответственных за
проведение закупок для государственных, муниципальных и
корпоративных нужд, а также для специалистов, отвечающих
за участие в закупках. В издание включены практические
рекомендации
по
проведению
закупок
проектноизыскательских работ, текущего и капитального ремонта,
реконструкции и строительства. Материалы книги основаны
на положениях законодательства по состоянию на 25 января
2018 года.
Настоящее издание является уникальным в своём роде – это
первый сборник нормативных правовых актов, регулирующих

[А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В.
Кошелева и др.]; под ред. А.А. Храмкина. М.: ООО «Компания Ладья», 2018. – 180 с.
ISBN 978-5-9909800-8-2

3.

Центр
профессионального
образования
Байкальского
государственного
университета
экономики и права

1. Контрактная система в схемах и таблицах:
учеб.пособие / Т.Г.Дорошенко, О.П.Дюнина,
И.А.Суханова, А.А. Митюкова, Е.Н.Устинова,
М.Э. Кузнецова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП,
2013. – 315 с.

2. Закупки товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц: учеб.
пособие / Т.Г. Дорошенко, О.П. Дюнина, М.Э.
Кузнецова, А.И. Ксендзюк —
Иркутск: Изд-во БГУ, 2016. — 173 с.

закупки отдельных видов юридических лиц, выпускаемый в
свет после вступления в силу масштабных изменений
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Издание представляет собой методический материал для
слушателей
курсов
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки
и
семинаров,
посвященным вопросам закупок, регулируемых Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Сборник будет полезен как уже практикующим специалистам
в сфере закупок, так и студентам, аспирантам и всем, кто
интересуется регулированием закупочных процессов в
Российской Федерации.
Издание
учитывает
все
изменения,
внесенные
в
законодательство о закупках отдельных видов юридических
лиц по состоянию на 1 июля 2018 года.
Основное содержание пособия составляют схемы, таблицы,
комментарии к федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
вступающему в силу с 1 января 2014 года. Конкретные
рекомендации раскрывают порядок и организационные
основы применения нормативно-правовых актов в условиях
закупки продукции различного вида и назначения.
Рассматриваются вопросы, касающиеся закупки товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Основное
содержание
пособия
составляют
комментарии
к
действующему законодательству для сферы коммерческих
закупок.
Конкретные
рекомендации
раскрывают
порядок
и
организационные основы применения нормативно-правовых
актов в условиях закупки продукции различного вида и
назначения.
Учебное пособие предназначено для студентов всех форм и
уровней
высшего
профессионального
образования,

3. Контрактная система. Практическое
руководство для участников закупок.
учеб. пособие / Т.Г. Дорошенко,
О.П. Дюнина, М.Э. Кузнецова, А.И.
Ксендзюк, - 1-е изд. — Иркутск: Изд-во БГУ,
2016. — 429 с.

4.

Пилотный центр
госзакупок Южного
Федерального
университета

1. Управление государственными и
муниципальными закупками (в схемах и
таблицах) / Коллектив авторов. Ростовн/Д:
Изд-во «Содействие – XXI век», 2014. - 248 с.

2. Нормативно-законодательная база для
изучения курса "Управление
государственными и муниципальными
закупками" / Белокрылова О.С, Гуцелюк Е.Ф,
Вольчик В.В, Филоненко Ю.В, Бутова С.В,
Белокрылов К.А, Корытцев М.А. Ростовн/Д:
Изд-во «Содействие – XXI век», 2014. – 340 с.
ISBN 978-5-914231092
3. Вольчик В.В., Нечаев А.Д.

аспирантов, магистрантов, для представителей
заказчиков, применяющих федеральный закон от 18.07.2011
№ 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Основное содержание пособия составляют схемы, таблицы,
комментарии к Федеральному закону от 05.04.2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», вступившему в силу с 1 января 2014
года. Конкретные рекомендации раскрывают порядок и
организационные основы применения нормативно
правовых актов в условиях закупки продукции различного
вида и назначения.
Учебное пособие предназначено для студентов всех форм и
уровней
высшего
профессионального
образования,
аспирантов, магистрантов, для федеральных государственных
служащих, государственных служащих субъектов Федерации,
муниципальных
служащих,
научных
работников,
коммерческих структур.
Данное учебно-методическое пособие является рабочей
тетрадью слушателей, обучающихся по курсу повышения
квалификации «Управление государственными и
муниципальными закупками». Книга является не только
учебно-методическим пособием для начинающих, но и
справочником для специалистов всех уровней, занимающихся
государственными и муниципальными закупками.
Сборник нормативно-законодательной базы содержит
основные нормативно-правовые акты и выдержки их них,
необходимые для изучения курса "Управление
государственными и муниципальными закупками", для
специалистов государственных и муниципальных заказчиков,
контролирующих организаций, естественных монополий,
участников размещения заказа. Может быть использован
студентами экономических и юридических специальностей,
изучающими контрактную системы закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд.
Монография посвящена вопросам исследования

Трансакционный анализ сферы
государственных закупок: Монография. —
Ростов н/Д: Изд-во «Содействие — ХХI век»,
2015. — 144 с.

5.

Бурятский
государственный
университет

6.

МГУУ Правительства
Москвы

4. Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг: в схемех и таблицах
[Текст] : учебно-методическое пособие /
[Белокрылова О. С. и др.] ; Южный
федеральный ун-т, Пилотный центр гос.
закупок., Содействие-XXI век, 2016 - 253, [1]
с. ил., ISBN 978-5-91423-128-3
1. Региональные органы власти в системе
государственных закупок в условиях
экономики знаний [Текст] / Д. И. Батуева, Л.
Р. Слепнева, Д. Д. Цыренов ; Бурят. гос. ун-т. Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2015. - 184 с. ISBN
978-5-9793-0738-1

1. Государственные и корпоративные закупки
как форма государственно-частного
партнерства [Текст] : сб. науч. ст. / редкол.: Г.
В. Дегтев, И. П. Гладилина; М. : МГУУ
Правительства Москвы, ЦОиНК, 2014. - 108 с.
ISBN 978-5-905963-19-3

трансакционых издержек в экономике и методикам их
измерения. Особое внимание уделяется современным
институтам и механизмам государственных закупок,
влияющих на структуру и величину трансакционных
издержек. На основе анализа существующих подходов
и разработанной авторами методики измерения
трансакционных издержек осуществлена оценка
трансакционных издержек в сфере публичного
прокьюремента и предлагаются механизмы снижения
трансакционных издержек.
Монография адресована магистрантам и аспирантам
экономических и юридических направлений подготовки,
профессорско-преподавательскому составу,
научным работникам, а также специалистам, работающим в
сфере государственных и муниципальных закупок.
Учебно-методическое пособие

Монография содержит результаты исследования системы
государственных закупок в условиях экономики знаний. В
работе проведена оценка эффективности органов
исполнительной власти, представлены мероприятия по
совершенствованию системы государственных закупок и
разработке модели управления экономикой знания.
Монография адресована научным работникам,
преподавателям, аспирантам, студентам экономических
направлений.
-

2. Землин А. И. Противодействие коррупции
в системе закупок для государственных и
муниципальных нужд [Текст] : учебное
пособие для направления 38.04.02
"Менеджмент" магистерской программы
"Управление государственными и
муниципальными закупками очной формы
обучения / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М.
Корякин. - М. : МГУУ ПМ, 2014. - 88 с.
3. Землин А. И. Мониторинг системы
закупок [Текст] : учебное пособие для
направления 38.04.02 "Менеджмент"
магистерской программы "Управление
государственными и муниципальными
закупками" / А. И. Землин, П. А. Банников, С.
А. Сергеева. - М. : МГУУ ПМ, 2014. - 24 с.
4. Гладилина И. П. Методы исследований в
сфере закупок [Текст] : учебное пособие для
направления 38.04.02 "Менеджмент"
магистерской программы "Управление
государственными и муниципальными
закупками" / И. П. Гладилина. - М. : МГУУ
ПМ, 2014. - 92 с.
5. Дегтев Г. В. Контроль в сфере закупок
[Текст] : учебное пособие для направления
подготовки 38.04.02 "Менеджмент"
магистерской программы "Управление
государственными и муниципальными
закупками" / Г. В. Дегтев, И. П. Гладилина [и
др.]. - М. : МГУУ ПМ, 2015. - 180 с.
6. Дегтев Г. В.Регулирование госзакупок в
Российской Федерации [Текст] : учебное
пособие для направления подготовки
38.04.02 "Менеджмент" магистерской
программы "Управление государственными и
муниципальными закупками" / Г. В. Дегтев, И.
П. Гладилина [и др.]. - М. : МГУУ ПМ, 2015. -

7.

172 с.
7. Дёгтев Г.В., Калина И.И., Юренко Н.А.
Управление закупками в сфере образования
столичного мегаполиса: монография. – Чехов:
МГУУ Правительства Москвы, 2016. 170 с.
ISBN 978-5-905963-55-1
8. Дегтев Г.В., Гладилина И.П., Сергеева С.А.
и др. Управление закупками на основе
теории «зрелости» закупок: учебное пособие –
Чехов: МГУУ Правительства Москвы, 2016. 122 с.
ISBN: 978-5-905963-44-5
9. Дегтев Г.В., Гладилина И.П, Карманов М.В.
Компетентностная модель выпускника
аспирантуры по кафедре управления
государственными и муниципальными
закупками ГАОУ ВО «МГУУ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ» Чехов: МГУУ
Правительства Москвы, 2016. 40 с.
ISBN: 978-5-905963-57-5
10. Общественный контроль в сфере закупок:
монография / Г. В. Дегтев, И. П. Гладилина [и
др.]. - Чехов: МГУУ Правительства Москвы,
2016. – 122 с.
ISBN: 978-5-905963-49-0
11. Управленческие механизмы и
юридические средства обеспечения
эффективности государственных закупок
[Комплект] : монография / Г. В. Дегтев [и др.]
; ред.: И. П. Гладилина, Ю. Г. Бабаева. - М. :
МГУУ ПМ, 2017. - 175 с.
ISBN 978-5-98279-992-0
Новосибирский филиал 1. Нормативные правовые акты по вопросам
формирования контрактной системы в сфере
РАНХиГС
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

-

государственных и муниципальных нужд
[Текст] : учеб. материалы для слушателей
Межрегион. центра повышения квалификации
программ доп. проф. образования (повышения
квалификации) / сост. Т. Н. Черепкова [и др.].
- Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 159 с.
ISBN 978-5-8036-0583-6
2. Черепкова Т.Н., Плотников А.Г.
Управление государственными и
муниципальными закупками: курс лекций. Новосибирск: СибАГС, 2016. - 149 с.

8.

МГИМО МИД России

1. Научно-практический комментарий к
Федеральному закону «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» / Пред. Редкол.
И.Ю.Артемьев; МГИМО МИД России, ФАС
России. - М.: Статут, 2015. – 624 с.
ISBN 978-5-8354-1194-8 (в пер.)

Настоящее издание даёт базовые знания в сфере управления
государственными и муниципальными закупками, раскрывает
особенности организации планирования и осуществления
деятельности предприятия по определению исполнителей
государственных (муниципальных) контрактов в сфере
поставок для удовлетворения государственных и
муниципальных нужд. Рассматриваются такие темы, как:
"Правовое регулирование управления государственными и
муниципальными закупками", "Организация и планирование
закупок", "Способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",
"Заключение, исполнение и расторжение контракта в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", "Контроль и
надзор в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и др.
Содержится глоссарий терминов.
Предназначен для студентов и преподавателей экономических
вузов, обучающихся и преподающих по направлению 38.03.01
"Экономика".
Настоящий научно-практический комментарий к
Федеральному закону «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» подготовлен
ведущими специалистами в сфере контроля размещения
государственных и муниципальных заказов. В нем учтены
последние изменения к Закону и подзаконным актам, а также
изложены правовые позиции по актуальным вопросам,
возникающим на практике. Комментарий будет полезен как

9.

Саратовский
социальноэкономический
институт РЭУ им. Г. В.
Плеханова

2. Шпакова Р.Н.
Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд [Текст] : учебное
пособие / Р. Н. Шпакова ; Федеральное
государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный институт
международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской
Федерации", Одинцовский филиал МГИМО
МИД России, Кафедра государственного,
муниципального управления и социальных
процессов. - Москва : МГИМО-университет,
2017. - 422, [1] с.ISBN 978-5-9228-1625-0.
1. Данилова С. Н. Управление закупками
продукции для государственных и
муниципальных нужд : учеб. пособие для
студентов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль
«Региональная и муниципальная экономика»)
/ С. Н. Данилова. – Саратов : Саратовский
социально-экономический институт РЭУ им.
Г. В. Плеханова, 2016. – 124 с.
ISBN 978-5-4345-0401-0

практикующим специалистам в сфере размещения заказов,
так и научным сотрудникам, студентам и аспирантам. Текст
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
приводится по состоянию на 13 июля 2015 г.
В учебном пособии освещается нормативное,
организационное и методическое обеспечение контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Учебное пособие содержит практические задания, вопросы
для контроля и самоконтроля, перечень нормативных
документов.
Для студентов, магистрантов и преподавателей высших
учебных заведений, слушателей системы последипломного
образования в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд, руководителей и специалистов органов
государственной и муниципальной власти, а также для
широкого круга деловых людей.
Учебное пособие раскрывает современные подходы к
управлению государственными и муниципальными закупками
в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. На основе новейшего законодательства
и современных тенденций развития системы государственных
закупок рассматривается комплекс вопросов по
государственным и муниципальным закупкам продукции
начиная с планирования и проведения госзакупок и
заканчивая ответственностью за ненадлежащее исполнение
договорных обязательств по контрактам.
Для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика»
(профиль «Региональная и муниципальная экономика»), а
также специалистов, работающих в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

10.

11.

Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет

Тихоокеанский
государственный
университет

1. Дружков К. В. Государственный
(муниципальный) заказ [Текст] : учеб. пособие
/ К. В. Дружков ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т,
Каф. гос. и муницип. фин. - СПб. : СПбГЭУ,
2014. - 73 с.

2. Дружков К.В.
Государственные (муниципальные) закупки
[Текст] : учебное пособие / К. В. Дружков, Н.
Г. Иванова, М. И. Канкулова ; М-во
образования и науки Российской Федерации,
Федеральное гос. бюджетное образовательное
учреждение высш. образования "СанктПетербургский гос. экономический ун-т", Инт доп. проф. образования "Высш.
экономическая шк.". - Санкт-Петербург : Издво Санкт-Петербургского гос. экономического
ун-та, 2016. - 83 с.
ISBN 978-5-7310-3609-2
1. Организация и управление
государственными и муниципальными
закупками [Текст] : учеб. пособие / И. О.
Загорский [и др.]. - Хабаровск : ТОГУ, 2014. 267 с.

В настоящем издании представлен комплекс теоретических
знаний в области государственного и муниципального заказа.
Данное учебное пособие даёт комплекс теоретических знаний
в области обоснования, планирования и размещения
государственного и муниципального заказа, а также
мониторинга и аудита в сфере закупок, контроля за
размещением заказа. Задача пособия состоит в том, чтобы
познакомить магистрантов с методическими вопросами
государственного и муниципального заказа, дать
представление о деятельности органов государственной и
муниципальной власти по планированию, размещению и
контролю за размещением государственного и
муниципального заказа. Основное внимание в пособии
уделяется рассмотрению правовых и организационных
аспектов государственных (муниципальных) закупок.
Основной акцент сделан на механизмах размещения заказов.
Рекомендуется для подготовки магистрантов по направлению
«Финансы и кредит» программы «Государственные и
муниципальные финансы».

В настоящем издании рассматриваются такие темы, как:
"Общие положения", "Планирование", "Осуществление
закупок", "Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок",
"Контроль в сфере закупок", "Обжалование действий
(бездействия) заказчика", "Особенности осуществления

ISBN 978-5-7389-1507-9

2. Моргунова, Н. В. Современная концепция
контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг [Текст] : учеб. пособие /
Н. В. Моргунова, Т. Д. Ваганова ; под ред. Т.
Л. Калачевой ; Дальневост. ин-т междунар.
отношений. - Хабаровск : ТОГУ, 2015. - 101 с.
ISBN 978-5-7389-1734-9
3. Система закупок [Текст] : учебное пособие /
И. О. Загорский, А. Э. Козьмина, П. П.
Володькин Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос.
ун-та, 2016. — 290 с. — ISBN 978-5-73891771-4.

отдельных видов закупок" и др.
Учебное пособие предназначено для подготовки
специалистов, осуществляющих свою деятельность в сфере
применения положений Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", а также студентов,
обучающихся по направлениям 081100.62 "Государственное и
муниципальное управление (бакалавры)", 081100.68
"Государственное и муниципальное управление (магистры)",
и других специальностей, изучающих хозяйственную
деятельность, всех форм обучения. Материалы учебного
пособия могут использоваться в работе государственных и
муниципальных служащих и для осуществления деятельности
организаций - участников закупки.
Учебное пособие для высшей школы.

Учебное пособие предназначено для подготовки
специалистов, осуществляющих свою деятельность в сфере
применения положений Федерального закона от 05 апреля
2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Федерального
закона от 18 июля 2011 года N 223-Ф3 «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
студентов, обучающихся по направлениям 081100.62
«Государственное и муниципальное управление (бакалавры)»,
081100.68 «Государственное и муниципальное управление
(магистры)», и других специальностей, изучающих
хозяйственную деятельность, всех форм обучения.

12.

Ульяновский
государственный
педагогический
университет

1. Титов С.Н., Спирчагов Г.С., Астраханцева
И.В., Петрищев И.О. Правовые основы
описания объекта закупки: практические
рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2015. –
108 с.

13.

Московская
международная
академия

14.

Брянский
государственный
инженернотехнологический
университет
Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет

Контрактная система: опыт США, ЕС и
российская практика. Противодействие коррупции
при госзакупках [Текст] /[монография] / С. А.
Глотов, А. Г. Лычагин, О. П. Савёлов, И. А.
Штанов / [под ред. С. А. Глотова] . - Московская
междунар. акад., Кубанский гос. аграрный ун-т. Москва : Московская междунар. акад. : Кубанский
гос. аграрный ун-т, 2016. - 343 с. : цв. ил., табл.; 21
см.; ISBN 978-5-90669-376-1
Кузовлева И.А. Государственные и
муниципальные закупки [учебное пособие].
Брянск. Брянский гос. инженернотехнологический ун-т, 2016. - 83 с. ил., табл.
ISBN978-5-98573-200-9

15

16

Финансовый

Шешукова Т.Г., Морозова А.А. Развитие анализа
системы государственных закупок в
национальных исследовательских университетах
монография. – Пермь: Изд-во Пермского нац.
исследовательского политехнического ун-та, 2016.
- 170 с. ил., табл.
ISBN 978-5-89919-212-8
1. Федорова И.Ю. Финансовый механизм

Материалы учебного пособия могут использоваться в работе
государственных и муниципальных служащих и для
осуществления деятельности организаций участников
закупки.
В работе представлены рекомендации по описанию объекта
закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Авторами проанализирована и
систематизирована правоприменительная практика в данной
области. На основе исследований положений закона и
практики его применения выведены правила, позволяющие
осуществлять закупку с соблюдением принципов
эффективности и конкуренции.
Для обучающихся по образовательным программам в сфере
закупок, сотрудников контрактных служб, контрактных
управляющих, практикующих юристов.
-

-

-

-

университет при
Правительстве
Российской Федерации

государственных и муниципальных закупок.
Учебное пособие / И.Ю. Федорова, А.В. Фрыгин/ Финуниверситет, Деп. общественных финансов.
— М.: Финуниверситет, 2016 — 180 с.
ISBN 978-5-7295-1340-5
2. Федорова И.Ю. Контрактная система: развитие
финансового механизма государственных и
муниципальных закупок: Монография / И.Ю.
Федорова, А.В.Фрыгин, М.В.Седова. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2017. – 226 с.
ISBN 978-5-394-02886-1

3. Управление реализацией инфраструктурных
проектов. Координация выполнения заказов и
поставок при осуществлении государственных и
муниципальных закупок [Текст] : учеб. пособие /
П. А. Бойко [и др.] ; Фин. ун-т при Правительстве
Рос. Федерации. - М. : Финуниверситет, 2017. - 73
с.
ISBN 978-5-9909290-1-2 :

17.

Международный
институт экономики и
права

Корякин В.М. Гражданско-правовая
ответственность сторон государственного
контракта / В. М. Корякин, Г. Ф. Чекмарев ;
Междунар. ин-т экономики и права. - Москва :
Издательство МИЭП, 2017. - 163 с.

В монографии рассматривается процесс формирования и
развития
контрактной
системы
государственных
и
муниципальных закупок как единой, сложной системы
финансово-экономических отношений, сформированной в
Российской
Федерации
с
целью
обеспечения
государственного заказа. Исследуется зарубежный опыт
организации
общественных
закупок,
оценивается
эффективность механизма финансирования в системе
государственных
закупок,
анализируются
причины
неэффективного
расходования
бюджетных
средств,
предлагаются пути их устранения и комплекс критериальных
показателей для оценки эффективности закупочных процедур.
Для научных сотрудников, студентов бакалавриата и
магистратуры, обучающихся по укрупненной группе
направлений подготовки "Экономика и управление", а также
для обучающихся по программам повышения квалификации и
переподготовки кадров государственных и муниципальных
служащих.

ISBN 978-5-8461-0291-0

18.

Иркутский
государственный
университет

Кореняк Н.Н. Экономика и организация
конкурсных торгов : учебное пособие / Н. Н.
Кореняк ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ
ВО Иркут. гос. ун-т, Междунар. ин-т экономики и
лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 339 с.
ISBN 978-5-9624-1441-6 (в пер.)

18.

РУДН

Емельянов А.А. Управление закупками в
Российской Федерации [Текст] : учебное пособие /
А. А. Емельянов, А. И. Землин, О. М. Землина ;
Торгово-пром. палата Российской Федерации. Москва : Российский ун-т дружбы народов, 2016. 224, [2] с.
ISBN 978-5-209-06996-6

19.

Новосибирский
государственный
технический
университет

1. Мельников В.В. Способы государственных
закупок и условия их регулирования в
постсоветской России [Текст] : монография / В. В.
Мельников ; М-во образования и науки
Российской Федерации, Новосибирский гос.
технический ун-т. - Новосибирск : Новосибирский
гос. технический ун-т, 2015. - 302 с.
ISBN 978-5-7782-2711-8
2. Мельников В. В. Государственные и
муниципальные закупки. - Изд-во Сибпринт,
2016. - Ч. 1. Эволюция способов закупок в
Российской Федерации: учебное пособие / В. В.
Мельников - - 120 c.
ISBN 978-5-94301-627-1

В учебном пособии приводится оценка внешних условий
государственного
регулирования
и
особенностей
формирования механизмов осуществления закупок для
государственных и муниципальных нужд в экономических
условиях постсоветской России.
В контексте сопутствующих рыночных реформ и
политических условий анализируются этапы эволюции
способов общественных закупок от плановой экономики
через правовую имплементацию международных правил на
внутригосударственном
уровне
к
формированию
национальной
контрактной
системы РФ.
Показаны
технологические особенности определения поставщика
продукции для общественных нужд с точки зрения развития

20.

Российский
государственный
университет
правосудия

21.

Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия.

формальных правил закупочной деятельности.
Рекомендовано для студентов экономических и юридических
специальностей высших учебных заведений, а также для
обучения
в
рамках
программ
переподготовки
государственных и муниципальных служащих.
Губенко Е.С. Контрактная система в публичных
В пособии рассматриваются вопросы государственных
закупках [Текст] : учебное пособие / Е. С. Губенко. закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
– М.: РГУП, 2016 – 539 с.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
ISBN 978-5-93916-512-9
Анализируются особенности работы в контрактной системе с
учетом законодательства.
Предназначено для студентов юридических вузов, в том числе
обучающихся по магистерской программе «Юрист в сфере
финансово-бюджетной деятельности, финансового контроля и
публичных закупок», может быть полезно специалистам,
работающим в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Законодательство приводится по состоянию на 01 июля 2016
г.
Костенко О.В. Управление государственными
закупками учебное пособие для магистров
направления 38.04.04 "Государственное и
муниципальное управление". – Киров: ФГБОУ ВО
Вятская ГСХА, 2016. – 179 с.
ISBN 978-5-9907854-6-5

22.

Кузбасский институт
ФСИН России

Борзенко Ю.А., Косарев К.В. Федеральная
контрактная система : учебное пособие / канд.
юрид. наук Ю.А. Борзенко, К.В. Косарев. –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт
ФСИН России, 2015. – 251 с.

В настоящем издании рассматриваются вопросы правового
регулирования закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд: процесс осуществления закупок и
исполнение государственных контрактов. Рассматриваются
такие темы, как: "Общие положения Закона № 44-ФЗ",
"Способы определения поставщика при закупках товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" и
др.
Авторы
учебного
пособия
предприняли
попытку
систематизировать существующие нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и

23.

Кировский ИПКР
ФСИН России

Матвеева Н.С. Определение и обоснование
начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
государственным заказчиком : учебное пособие. –
Киров: ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН
России, 2016.

муниципальных нужд.
В пособии представлена имеющаяся по состоянию на конец
2014 г. практика Федеральной антимонопольной службы по
делам о привлечении к административной ответственности
лиц, совершивших правонарушения в сфере в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Приводится анализ судебной практики
по рассмотрению споров, возникающих при закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Несмотря на отсутствие ряда
подзаконных
нормативных
актов
и
официальных
комментариев контролирующих органов по дискуссионным
вопросам Закона № 44-ФЗ, авторы попытались создать единое
представление процедуры перехода, планирования и
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Предназначено
для
студентов
и
преподавателей
экономических
вузов,
изучающих
и
преподающих
дисциплину "Государственный и муниципальный заказ",
специалистов государственных органов управления и органов
местного самоуправления, принимающих участие в
формировании и осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
В учебном пособии анализируются требования Федерального
закона от 05 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» по определению и
обоснованию начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем); подробно рассматривается
выбор и применение установленных законом методов
определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта; раскрывается методика определения начальной
(максимальной) цены контракта при применении различных
методов, приводятся примеры ее расчета. Особое внимание
уделено эффективному использованию бюджетных средств в
процессе закупок для обеспечения государственных нужд в

24.

Томский ИПКР ФСИН
России

25.

Уральский
юридический институт
МВД России

товарах, работах, услугах, а также ответственности заказчика.
Учебное пособие предназначено для специалистов,
изучающих вопросы государственных закупок, практиков,
слушателей курсов повышения квалификации и студентов
специальности
«Государственное
и
муниципальное
управление».
1. Иванова А.Н. Контрактная система в сфере
Настоящее издание содержит планы семинарских занятий,
закупок товаров, работ, услуг для нужд УИС. практические задачи по различным аспектам контрактной
Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России. - системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд
104 с.
уголовно-исполнительной системы. Для слушателей учебных
заведений, преподавателей, а также практических работников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
2. Иванова А.Н. Государственный контракт на
Настоящее пособие предназначено для слушателей учебных
поставку товара, выполнение работы, оказание
заведений, преподавателей, а также практических работников
услуги для нужд уголовно-исполнительной
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
системы. – Осинники: Бакланов Геннадий
интересующихся вопросами заключения, исполнения и
Васильевич, 2015. – 84 с.
расторжения государственного контракта на поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги для нужд УИС.
3. Зленко К.В. Планирование закупок в
В учебном пособии на основании нормативно-правовых актов
учреждениях УИС. Учебное пособие. – Томск:
рассмотрены вопросы организации планирования в
ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2015. –
учреждениях УИС. Учебное пособие предназначено для
104 с.
сотрудников всех должностных категорий, в служебные
обязанности которых входит работа по под-готовке
документации к проведению закупок товаров, работ, услуг
для нужд УИС.
Головизнин А.В. Правовое регулирование
заключения государственных контрактов на
поставку товаров / А. В. Головизнин, Н. А.
Свалова ; Урал. юрид. ин-т М-ва внутрен. дел Рос.
Федерации, каф. гражд.-правовых дисциплин. Екатеринбург : УрЮИ, 2015. - 75 с.
ISBN 978-5-88437-385-3

26.

Коми республиканская
академия
государственной
службы и управления
(ГОУ ВО КРАГСиУ)

1. Лещенко Н.П. Основы контрактной системы
[Текст] : (в схемах и таблицах) : учебное пособие /
Н. П. Лещенко ; Коми респ. акад. гос. службы и
упр. (ГОУ ВО КРАГСиУ). - Сыктывкар : ГОУ ВО
КРАГСиУ, 2015. - 275 с.

ISBN 978-5-93206-320-0

27.

РАНХиГС

1. Современный инструментарий управления
закупками в контрактной системе [Текст] / Е. А.
Попова [и др.] ; Российская акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС), Южно-Российский ин-т упр. Ростов-на-Дону : Профпресс, 2015. - 230 с. ISBN
978-5-905468-45-2

28.

Уфимский ЮИ МВД
России

29.

Российская
таможенная академия

30.

Иркутский
национальный
исследовательский
технический
университет

31.

Уфимский
государственный

1. Рахимов, Эльдар Харисович.
Генезис и современное состояние правового
регулирования контрактной системы в России
[Текст] : монография / Э. Х. Рахимов ;
Министерство внутренних дел Российской
Федерации, ФГКОУ ВО Уфимский юридический
институт. - Уфа : Уфимский ЮИ МВД России,
2017. - 91 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-72470959-0
1. Кожина, Наталья Александровна.
Управление государственными закупками в
таможенных органах [Текст] : учебное пособие
для студентов направления подготовки 38.03.01
"Экономика" вузов региона / Н. А. Кожина ;
Федеральная таможенная служба,
Государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования "Российская
таможенная академия", Владивостокский филиал.
- Владивосток : Владивостокский фил. Российской
таможенной акад., 2017. - 94, [13] с. : ил., табл.; 24
см.; ISBN 978-5-9590-0662-4
Пинчук, Татьяна Олеговна.
Закупочная деятельность в строительстве [Текст] :
учебное пособие / Т. О. Пинчук ; Министерство
образования и науки РФ, Иркутский
национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : Изд-во Иркутского нац.
исследовательского технического ун-та, 2018. 116 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-8038-1270-8
Система оценки эффективности исполнения
государственных контрактов на поставки товаров
(работ, услуг) [Текст] / [М. К. Аристархова, С. В.

авиационный
технический
университет

32.

Учебно-методический
центр ФАС России
(филиал г. Москва)

33.

ПРОГОСЗАКАЗ.РФ
Учебный центр

Новиков, О. К. Зуева и др.] ; Министерство
образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Уфимский государственный
авиационный технический университет". - Уфа :
РИК УГАТУ, 2017. - 158 с. : ил., табл.; 21 см.;
ISBN 978-5-4221-1051-3
Руководство по антикартельному регулированию
государственных закупок на основе пособия
Международной конкурентной сети по
антикартельному регулированию с научнопрактическим комментарием / Под общ. ред.
И.Ю.Артемьева, А.Г.Лисицына-Светланова;
Научный Совет РАН по проблемам защиты
конкуренции, Федеральная антимонопольная
служба. – М.: Филиал Учебно-методического
центра ФАС России, 2018. – 128 с.

Руководство составлено на основе пособия Международной
конкурентной
сети
(МКС)
по
антикартельному
регулированию
в
сфере
государственных
закупок,
подготовленному на основе анализа лучших мировых практик
по борьбе с картелями на торгах.
Рассматриваются вопросы профилактики и пресечения
картелей на торгах, проводимых органами государственной
власти для закупки товаров и услуг в частном секторе
экономики (в частности, признаки сговора, поведенческие
скрининги, законные и незаконные формы сотрудничества
участников торгов, программы смягчения ответственности и
ISBN 978-5-9500799-1-7
ряд других вопросов в контексте взаимодействия
конкурентных ведомств и органов государственных закупок).
Приводятся описания наиболее показательных дел,
расследованных за последние годы в различных государствах,
представленных в МКС, в том числе в Российской Федерации.
Предназначено для сотрудников организаций (предприятий),
осуществляющих государственные закупки, сотрудников
антимонопольных и правоохранительных органов, студентов,
аспирантов и преподавателей юридических и экономических
вузов, научных работников, специализирующихся на
исследовании проблем публичных торгов и конкурентного
права.
Александров Г.А. Закупка лекарственных
В книге описан весь жизненный цикл закупки лекарственных
препаратов. Инструкция по применению. М., 2018. препаратов:
анализ и оптимизация потребности в
лекарственных препаратах, формирование документации о
закупке, заключение и исполнение контракта. Особое
внимание уделяется таким аспектам закупки лекарственных
средств, регулирование которых претерпело значительные
изменения в конце 2017 года: подготовке описания объекта

закупки (технического задания) с учетом особенностей,
утвержденных постановлением Правительства РФ от
15.11.2017 N4 1380, обоснованию начальной (максимальной)
цены контракта в соответствии с порядком, утвержденным
приказом Минздрава России от 26.10.2017 N4 871н, приемке
поставленных
препаратов
по
Типовому
контракry,
утвержденному приказом Минздрава России от 26.10.2017 №
870н. Автор приводит многочисленные примеры из новейшей
правоприменительной практики, анализ которых поможет
специалистам в сфере закупок обосновать необходимость
дополнительных требований к закупаемым лекарственным
средствам, продиктованных потребностью медицинской
организации в оказании эффективной медицинской помощи
пациентам. Книга рассчитана на закупщиков, работающих в
учреждениях здравоохранения. Ее цель – показать, как можно
приобретать лекарственные средства с необходимыми
учреждению характеристиками, соблюдая при этом сложные
и не всегда однозначные правила, предписанные
законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

Пособия, монографии, справочники, комментарии, выпущенные организациями, не занимающимися подготовкой кадров в сфере
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд
1.

ООО «Академия
методологии закупок»

Нормативная
правовая
база
реализации
контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд [Текст]: сборник
нормативных материалов / под общ. ред.
Т.Н.Трефиловой. 2-е изд. – М.: ООО «ИМИР»
2015. – 444 с.
1-е издание – 2014 г.

2.

Издательство «Деловой
двор

1. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н.
Комментарий к Федеральному закону «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (постатейный). Изд.
5е , перераб. и доп. — М.: «Деловой двор»,
2018. — 872 с.
ISBN – 978-5-91550-159-0
1 издание – 2013 г.
2 издание – 2014 г.
3 издание – в электронном виде в 2014 г.
4 издание – 2015 г.

В данной книге подробно рассмотрены условия
реализации контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Издание представляет собой
сборник
нормативных
и
правовых
документов,
регламентирующих
информационное
обеспечение
закупочной деятельности, планирование, определение
поставщика, (подрядчика, исполнителя), заключение и
исполнение контракта по состоянию на 05 июня 2015 года.
Книга предназначена для должностных лиц,
сотрудников и работников органов и организаций,
являющихся заказчиками, а также руководителей и
специалистов
организаций,
индивидуальных
предпринимателей - участников закупок.
Пятое издание комментария подготовлено с учетом
многочисленных изменений, в том числе последних,
внесенных Федеральными законами от 29 декабря 2017 г.
N 475-ФЗ и от 31 декабря 2017 г. N 503-ФЗ, 504-ФЗ и 506ФЗ.
В книге рассмотрены нововведения в части регламентации
проведения
процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме,
вступающие в силу с 1 июля 2018 г. Приведены судебная
практика
(соответствующие
обзоры
подготовлены
Президуимом Верховного Суда РФ) и новейшие
разъяснения Министерства экономического развития РФ,
Федеральной антимонопольной службы и Казначейства
России.
Предназначено для должностных лиц, сотрудников и
работников органов и организаций, являющихся
заказчиками, а также для руководителей и специалистов
организаций, индивидуальных предпринимателей участников закупок.

О закупках товаров, работ, услуг
2.
отдельными видами юридических лиц [Текст]:
комментарий к Федеральному закону от 18
июля 2011 г. №223-ФЗ (постатейный) / Н.А.
Краев, А.Н. Борисов. – М. : Деловой двор,
2015. – 160 c.
1 издание – 2012 г.

3. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Новое в
законодательстве о закупках: обзор и анализ
последних
изменений,
внесенных
в
Федеральные законы № 44ФЗ и № 223ФЗ. —
М.: «Деловой двор», 2015. — 196 с.
ISBN 978-5-91550-160-6

4. Трефилова Т.Н., Борисов А.Н. Комментарий
к Федеральному закону от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" - М.:
"Деловой двор", 2018. – 328 с.
ISBN 978-5-91550-196-5

Настоящее издание представляет собой комментарий к
Федеральному закону от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", в котором регулируются вопросы в
таких сферах деятельности, как снабжение ресурсами
(электричеством, газом, теплом и водой), водоотведение и
очистка сточных вод, утилизация (захоронение) твердых
бытовых отходов. Авторы рассматривают права и
обязанности
субъектов
данных
правоотношений,
раскрывают принципы и основные положения закупки
товаров, работ, услуг, вопросы информационного
обеспечения процедуры закупки, порядок ведения реестра
недобросовестных поставщиков, основы осуществления
контроля за соблюдением требований законодательства в
этой области, а также основания привлечения к
ответственности за нарушение требований Закона.
Книга содержит обзор и анализ изменений, внесенных в
2014—2015гг. в Федеральные законы от 5 апреля 2013 г. №
44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», а также анализ изменений
соответствующих подзаконных нормативных правовых
актов.
Издание
предназначено
для
должностных
лиц,
сотрудников и работников органов и организаций,
являющихся заказчиками, а также руководителей и
специалистов
организаций,
индивидуальных
предпринимателей – участников закупок.
Книга подготовлена в связи с многочисленными
изменениями, внесенными в комментируемый закон
Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 505-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Издание содержит Приложение –
примерное Положение о закупке товаров, работ, услуг,
разработанное авторами комментария.

3.

Издательство
«Юстицинформ»

1. Проблемы применения Федерального закона
о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц. Материалы круглого
стола. – М.: Юстицинформ, 2013. – 192 с.

2. Публичные закупки: проблемы
правоприменения. Материалы Всероссийской
научно-практической конференции (14 июня
2013 г., МГУ имени М.В.Ломоносова). – М.:
Юстицинформ, 2013. – 216 с.

Предназначено для руководителей и специалистов
организаций, индивидуальных предпринимателей –
участников закупки.
В сборник включены доклады и иные материалы,
представленные участниками круглого стола «Проблемы
применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», который состоялся 22 ноября 2012 г. на
юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова.
Содержащиеся в сборнике аналитические материалы
касаются
наиболее
актуальных
теоретических
и
практических вопросов применения Закона № 223-ФЗ.
Доклады участников круглого стола посвящены, в
частности, анализу роли Закона № 223-ФЗ в системе
российского законодательства, проблеме определения круга
организаций, выступающих заказчиками по Закону № 223ФЗ, вопросам совершенствования конкретных норм Закона
№ 223-ФЗ (об обязательном размещении информации о
любых закупках на официальном сайте, о закупках в
закрытой форме, содержании положений о закупках) и др.
В сборнике представлен обзор административной и
арбитражной практики по нарушениям процедуры торгов и
порядка заключения договоров.
В сборник включены доклады и иные материалы,
представленные участниками Всероссийской научнопрактической конференции (14 июня 2013 г., МГУ имени
М.В.Ломоносова).
Содержащиеся в сборнике аналитические материалы
касаются
наиболее
актуальных
теоретических
и
практических вопросов применения законодательства о
публичных закупках., в том числе закупок отдельных видов
юридических лиц. Доклады участников конференции
посвящены, в частности, проблемам формирования
контрактной системы России в условиях экономической
интеграции, анализу принципов контрактной системы (в
частности, принципа профессионализма»), вопросам
толкования действующего законодательства о размещении

3. Публичные закупки: проблемы
правоприменения. Материалы Третьей
Всероссийской научно-практической
конференции (9 июня 2015 г., МГУ имени
М.В.Ломоносова). – М.: «Юстицинформ», 2015.
– 250 с. ISBN 978-5-7205-1288-0

4. Назаров Р.А. Шпаргалка по госзакупкам М.:
Юстицинформ, 2016. — 150 с. — ISBN 978-57205-1340-5

заказов.
Публичные
закупки
рассмотрены
как
способ
государственного воздействия на экономику, освещены
новеллы законодательства о государственном оборонном
заказе. Исследованы отдельные проблемные аспекты
законодательства о публичных закупках: применение
антидемпинговых
мер
при
проведении
торгов,
квалификация и аттестация, ответственность заказчика,
возможность одностороннего отказа от исполнения
договора, правовое положение оператора электронной
площадки, правовые проблемы закупок лекарственных
препаратов и др.
Книга будет полезна практикующим юристам, научным
сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам
юридических вузов, а также всем специалистам в сфере
публичных закупок.
В сборник включены доклады и иные материалы,
представленные участниками Третьей Всероссийской
научно-практической конференции «Публичные закупки:
проблемы правоприменения». (9 июня 2015 г., МГУ имени
М.В.Ломоносова).
Содержащиеся в сборнике аналитические материалы
касаются
наиболее
актуальных
теоретических
и
практических вопросов применения законодательства о
публичных закупках.
Книга будет полезна практикующим юристам, научным
сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам
юридических вузов, а также всем специалистам в сфере
публичных закупок.
Книга состоит из ответов на вопросы, которые
сформулированы на основании писем Минэкономразвития,
ФАС РФ и т.п. Именно этими письмами оперируют
контролирующие органы, проверяя соблюдение закона и
привлекая к ответственности. Именно эти письма интересны
заказчикам и участникам закупки при отстаивании своей
позиции.
Материал собран в крупные и наиболее важные для

5. Правовое регулирование подрядных работ
для государственных нужд : монография / Р.Б.
Куличев. — Москва : Юстицинформ, 2016. —
192 с. — ISBN 978-5-7205-1305-4.

заказчика разделы. Формат «вопрос - ответ» позволяет
читателю лучше понять материал, легче в нем
сориентироваться.
Уникальность издания состоит в том, что оно построено на
базе писем контролирующих органов. Это позволяет
заказчикам и участникам закупок знать, что считается
нарушением законодательства контролирующими органами
в спорных ситуациях. Тем самым заказчики, участники
могут избежать ошибок при проведении закупок и
привлечения к ответственности. Как заказчики, так и
участники закупок благодаря этому могут более эффективно
отстаивать свою позицию.
В представленной монографии автором исследуются
подрядные работы для государственных нужд как способ
реализации органами государственной власти функций
государственного управления. Рассматриваются источники
правового
регулирования
подрядных
работ
для
государственных нужд, проводится анализ положений
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в сравнении с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». Исследуется сущность подрядных
работ для государственных нужд, дается правовая
характеристика государственного контракта на выполнение
исследуемых работ. Автором рассматриваются отдельные
правовые проблемы, возникающие в правоприменительной
практике при заключении и исполнении государственного
контракта на выполнение подрядных работ для
государственных нужд, предлагаются возможные варианты
их
решения.
Исследуются
правовые
особенности
ответственности
за
нарушение
законодательства,
регулирующего исследуемые работы, и государственного
контракта на выполнение подрядных работ для
государственных нужд. Рассматривается возможность

6. Публичные закупки в зарубежных странах:
динамика правового регулирования:
монография / Отв. ред. О.А. Беляева, В.А.
Вайпан, К.В. Кичик / О. А. Беляева, В. А.
Вайпан, К. В. Кичик, и. др. — Юстицинформ
Москва, 2017. — С. 760.
ISBN 978-5-16-012870-2 (print)
ISBN 978-5-16-105778-0 (online)

применения гарантийного удержания как способа
обеспечения исполнения обязательств при выполнении
исследуемых работ. Автором исследуются правовые
отношения, возникающие при защите прав участников
подрядных работ для государственных нужд и в сфере
контроля и надзора за выполнением подрядных работ для
государственных нужд. Данная монография предназначена
для практикующих юристов, научных работников,
преподавателей, докторантов, аспирантов, студентов
юридических вузов.
Монография
посвящена
исследованию
правового
регулирования отношений в сфере публичных закупок в
зарубежных странах. В авторский коллектив вошли
преподаватели и сотрудники Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, а также иностранные специалисты.
В книге имеются разделы о правовом регулировании
отношений в сфере публичных закупок в Армении,
Белоруссии, Бразилии, Италии, Киргизии, КНР, Южной
Корее, Македонии, Малайзии, Мексике, Нидерландах,
Норвегии, США, Украине, Франции, Швейцарии и Японии.
Отдельные два раздела посвящены наднациональному
регулированию рассматриваемых отношений в Европейском
Союзе. В конце работы проводится общий анализ
законодательств зарубежных стран о закупках и даются
соответствующие рекомендации по совершенствованию
российского
законодательства.
Содержащиеся
в
монографии аналитические материалы касаются наиболее
актуальных теоретических и практических вопросов
применения законодательства о публичных закупках. Книга
будет полезна практикующим юристам, научным
сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам
юридических вузов, а также всем специалистам в сфере
закупок.

4.

Издательский дом
МЦЭФР. Издания со
сменными страницами

1. Сборник «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Сменные страницы / М.: Издательский дом
МЦЭФР

5.

Издательство «ФорумМедиа». Издания со
сменными страницами

1. Беляева О.А., Дрибноход С.Л., Лисовенко
О.К. Новикова Е.В., Питулько К.В., Скачкова
А.Е., Трефилова Т.Н. Контрактная система
закупок для государственных и муниципальных
нужд (+CD). Практика проведения процедур,
полный комплект документации, отражение
операций в бухучете – СпБ.: Изд-во «Форуммедиа», 2013.

Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" расширяет как
обязанности, так и возможности заказчика. Введены новые
способы определения поставщика, институт контрактных
управляющих, нормирование закупок, мониторинг и аудит
результатов закупочной деятельности. Полный постатейный
комментарий текста Закона № 44-ФЗ - в сборнике
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Законодательство о госзакупках формируется крайне
динамично.
Содержание:
• Сфера применения Закона
• Основные понятия и определения
• Информационное обеспечение контрактной системы
• Особенности закупок бюджетных учреждений
• Прогнозирование, планирование и обоснование закупок
• Нормирование в контрактной системе
• Методы расчета начальной (максимальной) цены
контракта
• Требования к содержанию технического задания
• Порядок приемки товаров, работ, услуг
• Ответственность заказчика
Издание содержит подробные инструкции о том как:
 спланировать и провести закупки;
 грамотно работать с официальным сайтом и
электронными площадками;
 наладить успешное взаимодействие заказчиков и
поставщиков;
 подготовить всю отчетность точно и в срок;
 пройти любую проверку и избежать штрафных санкций.

6.

Изд-во «ИНФРА-М»

1. Повышение эффективности закупок для
государственных нужд на основе мониторинга и
оценки качества продукции: Монография. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 288 с.

2. Беляева О.А. Торги. Основы теории и
проблемы практики. Монография. – М.:
ИНФРА-М, 2016. – 250 с.
ISBN: 978-5-16-011385-2

В монографии представлены результаты изучения
отечественной и зарубежной теории и практики оценки
эффективности закупок продукции для государственных
нужд, проанализировано современное состояние закупок
продукции для нужд бюджетных учреждений в РФ,
выявлены проблемы оценки качества закупаемой продукции
и обозначены направления совершенствования процесса
управления в данной сфере. Рассмотрены принципы и
методы нормирования, планирования и оценки
эффективности эксплуатации продукции в процессе
обеспечения государственных нужд.
Монография посвящена исследованию института торгов с
использованием богатой эмпирической базы — материалов
судебных споров. Сформулированы основные
теоретические постулаты, на основе которых предлагаются
решения главных проблем практики проведения торгов в
различных сферах общественных отношений. Обоснована
идея о том, что институт торгов имеет межотраслевой
характер и применяется не только в гражданском праве, а
торги — это универсальная модель приобретения
различного рода прав, обладающая двумя конститутивными
признаками — равенство участников и их состязательность
друг с другом. Торги совместимы с сущностью тех
договоров, в процессе заключения которых есть место
конкуренции между двумя субъектами. Торги и договор,
заключаемый по их итогам, представляют собой два разных,
но взаимообусловленных юридических состава.
Утверждается, что порядок заключения договора, стороны и
условия которого определились на торгах, во всех случаях
должен соответствовать конструкции договора
присоединения, заключаться особым методом — методом
соединения стандартов («стандарта заказчика» и «стандарта
победителя»). Работа направлена на преодоление
фрагментарности правового регулирования процедуры
торгов, выработку общих законодательных норм,
устанавливающих принципы и правила проведения торгов,
унификацию законодательства в этой области, а в целом —

3. Правовой статус должностных лиц органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации: Монография / П.А. Виноградова. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.
ISBN 978-5-369-01435-6

4. Современная контрактная система России
(сфера госзакупок) : учеб. пособие / Г.Г.
Иванов, С.Л. Орлов. — М. : ИД «ФОРУМ» :
ИНФРА-М, 2017. — 144 с. — (Высшее
образование)

на оптимизацию ведения предпринимательской
деятельности и повышение конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов. Для научных работников,
практикующих юристов, преподавателей, студентов и
аспирантов юридических вузов, а также всех, кто
интересуется вопросами обеспечения благоприятных
условий развития экономических отношений.
В настоящем издании представлены результаты
исследования вопросов правового статуса должностных лиц
региональных органов власти. Рассматриваются вопросы
компетенции главы региона, депутата законодательного
органа, судьи конституционного (уставного) суда и
государственных служащих органов исполнительной власти
субъектов РФ. гарантии деятельности, меры
ответственности и ограничения, связанные с
осуществлением должностными лицами полномочий.
Анализ законодательства позволил систематизировать
основные полномочия участников контрактной системы. С
учетом современных актуальных и проблемных вопросов
описаны основные направления развития законодательства
и правоприменительной практики в данной сфере. Издание
предназначено для преподавателей и студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям и
направлениям подготовки «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», также
для заинтересовлнных лиц, проходящих повышение
квалификации по вопросам противодействия коррупции,
осуществления государственных и муниципальных закупок.
В настоящем учебном пособии рассматриваются основные
элементы создаваемой контрактной системы России. Особое
внимание при разработке пособия уделено обоснованию
объективной необходимости в деятельности государства на
рынке, важнейшим принципам контрактной системы, а
также особенностям планирования, нормирования,
ценообразования и исполнения контракта в сфере
государственного и муниципального заказа, вопросам
обеспечения различных видов контроля закупочной

деятельности. Может быть использовано слушателями
магистерских программ.

5. Повышение эффективности закупок для
государственных нужд на основе мониторинга и
оценки качества продукции : монография / Е.А.
Демакова. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 288 с. —
(Научная мысль).

В монографии представлены результаты изучения
отечественной и зарубежной теории и практики оценки
эффективности закупок продукции для государственных
нужд, проанализировано современное состояние закупок
продукции для нужд бюджетных учреждений в РФ,
выявлены проблемы оценки качества закупаемой продукции
и обозначены направления совершенствования процесса
управления в данной сфере. Рассмотрены принципы и
методы нормирования, планирования и оценки
эффективности эксплуатации продукции в процессе
обеспечения государственных нужд. Монография
ориентирована на широкий круг читателей, специалистов и
студентов в области организации закупок продукции,
управления качеством, товароведения и экспертизы товаров.
6. Общественный контроль в сфере
Научное издание обобщает результаты анализа
государственных закупок: теоретические и
теоретических данных и эмпирические изыскания в области
практические основы: монография / Мамедова
функционирования института общественного контроля в
Н.А., Байкова А.Н., - 2-е изд., стереотипное сфере закупок для обеспечения государственных и
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с.
муниципальных нужд. Работа основана на особенностях
ISBN-online: 978-5-16-104813-9
функционирования российской контрактной системы в
сфере закупок, а также исследует специфику зарубежных
контрактных систем. Основной акцент работы – область
разработки подходов для совершенствования
информационной инфраструктуры общественного контроля
в сфере закупок, как базового фактора обеспечения
эффективности и результативности государственных и
муниципальных расходов.
7. Иванов В.В. Механизмы управления
Книга посвящена анализу международной практики по
государственными закупками: монография /
использованию управленческих механизмов в системе
В.В.Иванов, И.И.Григ. – М.: ИНФРА_М, 2017. – государственных закупок. Читатель сможет получить
207 с.
необходимые знания и навыки для дальнейшего
ISBN 878-5-16-012870 – 2 (print)
беспрепятственного участия в закупках не только России, но

ISBN 978-5-16-105778-0 (online)

8. Современная контрактная система России
(сфера госзакупок): Учебное пособие / Иванов
Г.Г., Орлов С.Л. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-81990662-0

9. Государственные и муниципальные закупки :
в 2 ч. Часть 1: Эволюция способов закупок в
Российской Федерации : учеб. пособие / В.В.
Мельников. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 165 с.

и за рубежом.
Авторами проведен детальный анализ современных
механизмов участия компаний в гостендерах,
стимулирования и селективного отбора иностранных
поставщиков среди субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг на
электронной площадке. Приведены практические примеры
использования процедур проведения госзакупок на
трансграничном пространстве электронных торгов.
В книге читатель сможет рассмотреть перспективы развития
госзакупок, их ключевые платформы в России и за рубежом
в условиях трансграничного сотрудничества с
использованием инструмента проведения государственного
открытого электронного аукциона.
Книга позволяет каждому иностранному и отечественному
поставщику иметь четкое представление о системе
госзакупок в России и за рубежом и о непосредственном
участии в электронных торгах
В настоящем учебном пособии рассматриваются основные
элементы создаваемой контрактной системы России. Особое
внимание при разработке пособия уделено обоснованию
объективной необходимости в деятельности государства на
рынке, важнейшим принципам контрактной системы, а
также особенностям планирования, нормирования,
ценообразования и исполнения контракта в сфере
государственного и муниципального заказа, вопросам
обеспечения различных видов контроля закупочной
деятельности. Может быть использовано слушателями
магистерских программ.
В учебном пособии приводится оценка внешних условий
государственного регулирования и особенностей
формирования механизмов осуществления закупок
продукции для государственных и муниципальных нужд в
экономических условиях постсоветской России. В контексте
сопутствующих рыночных реформ и политических условий
анализируются этапы эволюции способов общественных
закупок от плановой экономики через правовую

7.

Инфотропик Медиа

8.

ЗАО «Книжный мир»

имплементацию международных правил на
внутригосударственном уровне к формированию
национальной контрактной системы Российской Федерации.
Рассматриваются технологические особенности
определения поставщиков продукции для общественных
нужд с точки зрения развития формальных правил
закупочной деятельности.
Соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования
последнего поколения.
Рекомендовано для студентов магистратуры экономических
и юридических специальностей высших учебных заведений,
а также для обучения в рамках программ переподготовки
государственных и муниципальных служащих.
1. Госзакупки : новые правила игры:
В книге – заключения экспертов службы Правового
консультации экспертов / ответы на вопросы:
консалтинга ГАРАНТ по основным способам размещения
формы необходимых документов / заявки на
госзаказа и проблемам закупки товаров, работ, услуг
участие и пр.: информация об электронной
отдельными видами юридических лиц: необходимын формы
торговле и электронной подписи. – 4 изд.,
документов; подробная информация о том, как проходят
перераб. - М.: Инфотропик Медиа, 2013. – 106 с. электронные торги, как проходить аккредитацию на
(Q&A: Правовой консалтинг).
площадке, о новеллах в законодательстве об электронной
цифровой подписи для участников размещения заказа.
1. Беляева О.А. Комментарий к федеральному
закону «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» №
44-ФЗ. Контрактная система в вопросах и
ответах. (Серия «Профессиональные
комментарии законодательства РФ») – 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Книжный мир, 2014. – 576
с.
1 издание - 2014

Представлен полный текст Федерального закона № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в редакции, действующей в 2014 году, с подробными
комментариями,
постатейными
материалами
и
подзаконными актами.
Настоящее 2-е издание является основательно
переработанным и дополнено подзаконными актами,
необходимыми для успешного применения № 44-ФЗ и
эффективного проведения закупок по контрактной системе.
Комментарии представлены в форме разбора
практических ситуаций, ответов на вопросы. Во втором
издании собраны вопросы реально заданные конкретными
специалистами.

9.

Издательство
«Проспект»

1. Ф.Тасалов. Контрактная система в сфере
государственных закупок России и США
(сравнительно-правовое исследование) :
монография. – М.: Изд-во Проспект, 2014 – 236
с.
2. Блинкова Е.В., Кошелюк Б.Е. Договор
поставки товаров для государственных нужд :
монография. — Москва : Проспект, 2017. — 136
с.

Издание предназначено для должностных лиц,
сотрудников и работников органов и организаций,
являющихся заказчиками, а также руководителей и
специалистов
организаций,
индивидуальных
предпринимателей – участников закупок.
Исследованы
актуальные
проблемы
правового
регулирования отношений в сфере государственного заказа
в России и США. Рассмотрены вопросы развития
российского законодательства о государственном заказе и
федерального законодательства США в данной области.
Особое
внимание
уделено
юридической
природе
государственного заказа и государственного контракта.
В настоящем издании отражены ключевые проблемы
практики заключения и исполнения договора поставки
товаров для государственных нужд по материалам
деятельности одного из органов государственной власти —
Федеральной службы исполнения наказаний. В книге
анализируется возникновение и развитие института
поставки товаров для государственных нужд в России,
понятие и правовая сущность договора поставки товаров
для
государственных
нужд,
система
правового
регулирования заключения договора поставки товаров для
государственных нужд. Большое внимание уделяется
выбору оптимального способа обеспечения исполнения
контракта
и
договора
поставки
товаров
для
государственных нужд и иным проблемам в указанной
сфере.
Предлагаемые в монографии решения тех или иных
проблем, а также внесенные авторами предложения
направлены на обеспечение единства договорной практики
в сфере поставки товаров для государственных нужд.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017
г.
Монография предназначена как для студентов юридических
и экономических вузов и факультетов, так и для
практических работников, в сфере деятельности которых
имеет место конструкция договора поставки товаров для

3. Тасалов Ф.А. Закупки: от технического
задания к исполнению контракта: монография. –
Москва: Проспект, 2018. - 256 с.
ISBN 978-5-392-21903-2.

4. Кикавец В.В., Кузнецов К.В. От партнерства
до рейдерства: практика государственных и
государственно-корпоративных
закупок:
монография. – Москва: Проспект, 2018. – 224 с.
ISBN 978-5-392-26925-9

государственных нужд.
В
книге
рассматриваются
наиболее
актуальные
практические проблемы, которые возникают у заказчиков и
поставщиков при проведении закупок на основе актуальной
антимонопольной и судебной практики.
Государственные и муниципальные заказчики смогут найти
информацию о том, как правильно составить техническое
задание, определить условия контракта, снизить риски на
стадии исполнения контракта.
Поставщикам будет интересно узнать о том, как правильно
подготовить заявку, защитить себя от злоупотреблений со
стороны заказчика.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября
2017 г.
Книга предназначена для практикующих юристов и всех,
кто связан с системой государственных закупок. Она может
быть использована в научной и законопроектной работе, а
также при подготовке бакалавров, магистров и аспирантов,
обучающихся по программам юридических специальностей.
В монографии рассматриваются наиболее значимые и
актуальные проблемы осуществления государственных
(Закон № 44-ФЗ) и государственно-корпоративных (Закон
№ 223-ФЗ) закупок. На практических примерах
раскрываются возможные варианты злоупотреблений и
манипуляций как со стороны заказчика, так и участников
закупок.
Авторами
предложены
способы
противодействия
выявленным недобросовестным действиям, предотвращения
либо минимизации негативных последствий, рекомендации
по повышению эффективности закупочной деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2017
г.
Монография рекомендована специалистам по закупкам и
контролю
закупочной
деятельности,
работникам
контрактных служб, специалистам по корпоративным
продажам и сотрудникам контролирующих и надзорных
органов, а также для лекторов и преподавателей,

10.

УЦ «Перспектива»

11.

ЮФ «КОНТРАКТ»

12.

ИД «Юриспруденция»

1. Усков С.В. Комментарии к Федеральному
закону № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». – М.: УЦ
«Перспектива», 2015. – 104 с.
1. Беляева О.А. Закупки по 223-ФЗ:
комментарии, разъяснении, практика. – М.:
КОНТРАКТ, 2014. – 108 с.

1. Орлова Г.Ш. Практика применения Закона №
223-ФЗ: комментарии, разъяснения,
рекомендации, административная и судебная
практика. 5-е изд. / Г.Ш. Орлова. – М.: ИД
«Юриспруденция», 2016. – 128 с.
ISBN 978-5-9516-0779-9
1-3 издание – 2015 г.
4 издание – 2016 г.

реализующих
программы
дополнительного
профессионального
образования
и
повышения
квалификации в сфере государственных и государственнокорпоративных закупок.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/622525/
В издании приведен текст Закона № 44-ФЗ в ред. от
27.07.2014 № 224-ФЗ с вопросами и ответами на них по
статьям закона.

Представлен текст Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» с постатейными комментариями.
Комментарии представлены в форме анализа практических
ситуаций, ответов на вопросы, заданных автору
конкретными специалистами, работающими в сфере
регламентированных закупок.
В издании даны ответы на вопросы, чаще всего
возникающие в практической работе заказчиков в рамках
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.
Рекомендации представлены в форме анализа практических
ситуаций, разбираемых с участниками образовательных
программ в ходе обучения. Авторские комментарии
изложены с учетом многолетнего накопленного опыта
консультирования
и
сопровождения
закупочной
деятельности различных организаций, подпадающих под
регулирование Закона № 223-ФЗ, с учетом практических
разъяснений официальных органов, со ссылками на другие
нормативные правовые акты, так или иначе связанные с
комментируемыми статьями Закона.
Издание содержит подборку актуальных материалов
административной
и
судебной
практики
по
правоприменению Закона № 223-ФЗ. Также в книге
публикуется текст Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» в актуальной редакции.

13.

РАН (Институт
экономики, Институт
проблем рынка)

Для должностных лиц, сотрудников и работников
организаций заказчиков, а также руководителей и
специалистов
организаций,
индивидуальных
предпринимателей – участников закупок
2. Беляева О.А. Корпоративные закупки:
Научно-практическое пособие посвящено исследованию
проблемы правового регулирования: научнопроблематики корпоративных закупок, регламентированных
практическое пособие / О.А. Беляева. М.:
нормами Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
Институт законодательства и сравнительного
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
правоведения при Правительстве Российской
юридических лиц». Задача работы – сформировать у
Федерации; ИД «Юриспруденция», 2018. – 312
читателей
системное
представление
о
правовом
с.
регулировании корпоративных закупок, перспективах и
ISBN 978-5-9516-0806-2
основных
направлениях
его
дальнейшего
совершенствования.
В пособии дана общая характеристика правового
регулирования корпоративных и публичных закупок,
раскрыты тенденции развития законодательства в этой
области, проанализированы принципы и основные
требования при осуществлении корпоративных закупок, их
информационное обеспечение, рассматриваются вопросы,
связанные
с
ведением
реестра
недобросовестных
поставщиков. Уделено внимание арбитрабельности споров в
сфере корпоративных закупок как индикатору системных
проблем
законодательства
и
современной
правоприменительной практики. Исследованы механизмы
защиты прав и законных интересов участников закупки.
Книга снабжена глоссарием по соответствующей тематике,
тестом для самостоятельной проверки знаний. Особый
интерес ученых-правоведов привлекут перспективные темы
для
дальнейшего
научного
исследования,
сформулированные автором.
Для научных работников, практикующих юристов,
представителей
предпринимательских
кругов
и
государственных служащих, а также для преподавателей,
студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов.
1. Управление закупками в инновационной
В монографии рассматривается широкий круг вопросов,
экономике: вопросы теории и практики [Текст] / связанных с организацией и управлением закупками
И. И. Смотрицкая [и др.] ; Ин-т экономики. товаров, работ, услуг для обеспечения общественных нужд

Москва : Ин-т экономики РАН, 2014. - 241 с.
ISBN 978-5-9940-0503-3

2. Шувалов С.С. Государственные закупки как
механизм стимулирования модернизации
российской экономики. Научный доклад. — М.:
Институт экономики РАН, 2015. – 50 c.
ISBN 978-5-9940-0540-8

3. Логинов Е.Л., Ионичев В.Н. Проблемы
обеспечения экономической безопасности в
процессе управления закупками компаний с
государственным участием: монография. –
М.:ИПР РАН, 2017. – 148 с.
ISBN 978-5-9909351-7-4
4. Институт общественных закупок в

в современной инновационной экономике.
Исследуется комплекс теоретических, методологических и
практических вопросов, связанных с формированием нового
института в российской экономике – контрактной системы
закупок,
анализируются
ключевые
факторы,
ограничивающие и стимулирующие ее развитие. Показана
многогранность
процесса
реформирования
системы
государственного и муниципального заказа, сложность
реализации предусмотренных нововведений, раскрываются
пути повышения качества управления закупками на основе
развития контрактных инструментов и механизмов. Особое
внимание уделено принципам и подходам к развитию
регулирующих функций контрактной системы, проблеме
формирования условий и механизмов, отвечающих задаче
повышения
инновационной
активности
закупок,
стимулирования
модернизации
и
инновационного
обновления российской экономики.
Монография представляет интерес для научных работников
и специалистов, представителей экспертного сообщества,
профессиональной
и
деловой
общественности,
занимающихся проблемами общественных закупок, а также
для преподавателей и студентов экономических вузов.
В докладе рассматриваются вопросы использования
государственных закупок и других механизмов контрактной
системы в целях модернизации российской экономики и
стимулирования процессов импортозамещения. Особое
внимание уделено развитию инновационной функции
контрактной системы, проблеме формирования условий и
механизмов, отвечающих задаче повышения инновационной
активности закупок.

В монографии рассматривается широкий круг вопросов,

современной российской экономике :
монография / Под ред. И.И. Смотрицкой, С.И.
Черных. – М., 2016. – 280 с. ISBN 978-5-72280256-9

14.

Издательство Юрайт

1. Мамедова, Н. А. Управление
государственными и муниципальными
закупками : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Мамедова,
А. Н. Байкова, О. Н. Трушанова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2016. — 347 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс).
ISBN 978-5-9916-8398-2
1 издание – 2016 год

связанных с организацией и управлением закупками
товаров, работ, услуг для обеспечения общественных
потребностей в современной экономике. Исследуется
комплекс теоретических, методологических и практических
проблем формирования нового института в российской
экономике – контрактной системы закупок, анализируются
ключевые факторы, ограничивающие и стимулирующие её
развитие.
Показана
многогранность
процесса
реформирования
системы
государственного
и
муниципального заказа, системы регулируемых закупок
организаций
государственного
сектора
экономики.
Раскрываются пути повышения качества управления
закупками на основе развития контрактных инструментов и
механизмов. Особое внимание
уделено проблеме
формирования условий и механизмов, отвечающих задаче
повышения роли общественных закупок как инструмента
модернизации и инновационного обновления российской
экономики.
Монография представляет интерес для научных работников
и специалистов, представителей экспертного сообщества,
профессиональной
и
деловой
общественности,
занимающихся проблемами общественных закупок,
а также для преподавателей и студентов экономических
вузов.
В представленном учебнике на основе новейшего
законодательства и современных тенденций развития
системы
государственных
закупок
рассматривается
комплекс вопросов по государственным закупкам товаров,
работ и услуг начиная с формирования и размещения
государственных заказов на поставку продукции и
заканчивая ответственностью за ненадлежащее исполнение
договорных обязательств по контрактам. Данный учебник
призван помочь студентам сориентироваться в объемном и
непростом массиве нормативных правовых актов в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд. Наличие в учебнике тестов и кейсов
способствует лучшему восприятию и запоминанию

15.

Издательство
«Юрлитинформ»

1. Малыхина Е.А. Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд:
особенности финансово-правового
регулирования. – М.: Юрлитинформ.2016 – 184
с.
ISBN 978-5-4396-1115-7

2. Перов В.А. Выявление, квалификация и
организация расследования преступлений,
совершаемых при планировании, размещении и
исполнении государственного
(муниципального) заказа: учебно-методич.
пособие / под ред. канд. юрид. наук, доц.

теоретических данных и систематизации знаний по
дисциплине «Государственный заказ», а также подготовке
студентов к решению разнообразных практических задач по
управлению
государственными
и
муниципальными
закупками.
В монографии рассмотрены особенности финансовоправового регулирования контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Определено
место контрактной системы в сфере закупок в системе
финансового права как отрасли права, отрасли науки и
учебной дисциплины, в системе всего российского
законодательства, в структуре методов финансовой
деятельности государства и муниципальных образований.
Анализируется понятийный аппарат контрактной системы,
предлагаются авторские формулировки ключевых понятий.
Исследуются основные элементы и этапы контрактной
системы в сфере закупок, выявляется специфика их
финансово-правового регулирования. Устанавливается
взаимосвязь контрактной системы в сфере закупок с такими
направлениями публичной финансовой деятельности, как
распределение и использование государственных и
муниципальных денежных фондов. Раскрываются
особенности осуществления финансового контроля в
процессе реализации контрактной системы в сфере закупок.
Монография предназначена для научных и практических
работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов,
студентов, соискателей, а также всех интересующихся
теоретическими и практическими вопросами контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Учебно-методическое пособие подготовлено на основе
всестороннего анализа действующего законодательства,
статистических данных, материалов уголовных дел, что
позволило рассмотреть криминалистические и
процессуальные аспекты расследования преступлений,
совершаемых при планировании, размещении и исполнении

А.М.Багмета. – М: Юрлитинформ, 2017. – 152 с.
ISBN 978-5-4396-1309-0

3. Криминологическая характеристика
«откатов» в современной России: монография /
опд. Общ. Ред. докт. Юрид. наук Р.В.Жубрина.
– М.: Юрлитинформ, 2016 – 248 с.

4. Шмелева М.В. Теоретико-методологические
основы государственных (муниципальных)
закупок. - М.: Юрлитинформ, 2018 – 224 с.
ISBN 978-5-4396-1579-7

государственного (муниципального) заказа, определить
значимые для раскрытия указанных преступлений
обстоятельства, разработать рекомендации по
совершенствованию деятельности следственных
подразделений СК России.
Пособие предназначено следователям, следователямкриминалистам, руководителям следственных
подразделений, преподавателям, слушателям, студентам,
сотрудникам правоохранительных органов, а также всем
тем, кто интересуется правовыми проблемами,
возникающими при планировании, размещении и
исполнении государственного (муниципального) заказа.
В монографии представлены результаты
криминологического исследования «откатов», проведенного
сотрудниками Научноисследовательского института
Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. В работе отражена история развития
отечественного законодательства о государственных и
муниципальных закупках и его современное состояние, а
также уголовноправовые аспекты противодействия
«откатам». На основе анализа состояния, динамики,
структуры, способов совершения преступлений, связанных с
«откатами», а также их причинного комплекса предложен
ряд мер, направленных на противодействие данному
явлению.
Для практических и научных работников прокуратуры и
других правоохранительных органов, для использования в
учебном процессе юридических учебных заведений.
В монографии представлены результаты многолетнего
труда по исследованию системы государственных закупок,
действующей в Российской Федерации. Работа посвящена
актуальным проблемам, связанным с основами
функционирования контрактной системы закупок и с
осуществлением гражданских прав и исполнением
гражданских обязанностей субъектов контрактных
правоотношений, устранению пробелов, существующих в
отечественной юридической науке в области комплексного

5. Белинская М.П. Система казенных подрядов
в Российской империи: монография / под ред.
канд. юрид. наук, доц. А.Н.Лушина. – М.:
Юрлитинформ. 2018 – 152 с.

16.

Агентство печати
«Столица»

1. Архипов Ю.А. Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Учебное пособие: М.: Столица, 2015, 292 с.

исследования государственных закупок, разработке
практических рекомендаций по совершенствованию
законодательства в сфере закупок. Обоснована концепция
системы государственных закупок, в центре которой
находятся субъекты контрактных отношений,
складывающиеся между ними контрактные
правоотношения, цели и принципы контрактной системы
закупок, контрактная правовая политика.
Монография формирует теоретические знания о тенденциях
развития законодательства в области организации
механизма обеспечения казенных нужд и противодействия
злоупотреблениям в данной сфере. В работе исследуется
историко-правовой опыт построения системы казенных
подрядов, а также противодействия должностным
корыстным злоупотреблениям в этой области,
предпринимается попытка оценить возможности
применения исторического опыта в современной
отечественной контрактной системе в сфере закупок.
Системному историко-правовому анализу подвергнуты
злоупотребления в системе казенных подрядов, а также
государственные меры по противодействию
противоправным действиям в Российской империи в XVIII –
начале XX в.
Результаты работы могут быть использованы в
деятельности правоохранительных органов по разработке
научно-практических рекомендаций по совершенствованию
антикоррупционного законодательства, могут быть
рекомендованы научным сотрудникам, преподавателям,
студентам и аспирантам.
В учебном пособии рассматриваются юридическая природа
государственного контракта, существенные условия
государственного контракта в контексте положений
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Подготовлено в форме научно-практического комментария
статьи 34 названного Закона и с учетом изменений и

17.

Издательский дом
«БИБЛИО-ГЛОБУС»

18.

Издательство «Юрист»

дополнений внесенных Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. №396-ФЗ, а также последних разъяснений
Министерства экономического развития РФ, Федеральной
антимонопольной службы и Федерального казначейства.
Пособие содержит приложения - обзор мероприятий по
реализации контрактной системы, перечень документов
которые должны быть приняты заказчиком. Приведены
примеры: типового положения о Единой комиссии по
осуществлению закупок, а также Положения о контрактной
службе и контрактном управляющем и формы документов
необходимых для размещения государственных заказов.
Приведена нормативная база, регулирующая закупки
отдельными юридическими лицами.
Предназначено для аспирантов, студентов магистратуры,
бакалавриата, для обучающихся по программам
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации специалистов по закупкам, а также
индивидуальным предпринимателям, аудиторов и
работников контролирующих органов.
1.
Асташкевич А.И. Проблемы
В пособии исследуются теоретические и прикладные
корпоративных закупок: научно-практическое
проблемы применения Федерального закона от 18.07.2011
пособие/А.И.Асташкевич, Д.В.Исютин№ 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными
Федотков – М.:БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 112с. видами юридических лиц». Тексты нормативных актов
приводятся по состоянию на 01.10.2016 г. Книга будет
интересна широкому кругу профессиональных юристов,
экономистов, специалистов в области корпоративных
закупок.
1. Государственные закупки [Текст] / [сост.:
Предлагаемый сборник статей посвящен правовому
Бабкин А. И. и др.]. - Москва : Юрист, 2016. регулированию государственных закупок, проблем и
187 с.; 21 см. - (Юридическая библиотека
вопросов, возникающих в процессе их проведения. Авторы
генерального директора; 01).;
рассматривают торги как способ заключения
ISBN 978-5-91835-285-4
государственного и муниципального контракта,
анализируют правовую базу и практический опыт
регулирования государственных закупок, систему
государственного контроля. В условиях постоянного
совершенствования нормативно-правовой базы
государственных закупок сборник будет полезен научным

19.

20.

ООО «Ваш Формат»

LAP Lambert Academic
Publishing

1. Судебные споры в контрактной системе //
В.В. Кикавец. М.: «Ваш Формат». 2015. 186 с.
ISBN – 978-5-9907339-5-4

2. Закупки товаров, работ, услуг в бюджетных
учреждениях. Практикум // В.В. Кикавец - М.:
«Ваш Формат». 2016. 324 с.
ISBN – 978-5-9908707-9-6;
3. Банковская гарантия и иные виды
обеспечения обязательства в контрактной
системе в сфере закупок: учебное пособие. /
В.В. Кикавец – М.: ООО «ВАШ ФОРМАТ»,
2017. 132 с.
ISBN – 978-5-9909702-9-8.
1. Байрашев В. Начальная (максимальная) цена
контракта в системе госзакупок России. - LAP
Lambert Academic Publishing. – 2014. – 80 с.
ISBN 9783659575181

работникам, студентам, работникам органов
законодательной и исполнительной власти, специалистам
системы государственных закупок.
В научно-практическом пособии проведен анализ
действующего законодательства о контрактной системе в
сфере закупок и практики его применения. Автор
рассматривает наиболее интересные и актуальные
проблемные вопросы правоприменения в контрактной
системе в сфере закупок, отраженные в актах судов
различных инстанций.
В пособии подробно освещаются проблемы, касающиеся
планирования и формирования закупок, определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), контрактных
отношений, контроля в сфере закупок. Особое внимание
уделяется вопросам нарушения антимонопольного
законодательства.
Автором дан анализ судебных актов, позволяющий выбрать
наиболее оптимальный вариант решения неоднозначных
ситуаций и спорных вопросов, возникающих в процессе
осуществления закупок.

В работе исследованы различные методы расчета начальных
(максимальных) цен контрактов, применяемые в практике
государственных и муниципальных закупок России в
качестве инструмента обоснования бюджетных расходов.
Анализируя выборку муниципальных контрактов, автор
приходит к выводу о том, что выделяемые на закупки
бюджетные ассигнования превосходят среднерыночную

2. Шикалова Е. Государственные закупки в
медицинских организациях- LAP Lambert
Academic Publishing. – 2015. – 100 с.
ISBN 9783659769535
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ООО «Зебра»

22.

Изд-во «ЮНИТИДАНА»

23.

ООО «Спутник +»

Ульмясбаева А.О. Управление
государственными и муниципальными заказами
в системе регулирования экономики учебнопрактическое пособие для бакалавров по
направлению 38.03.04 "Государственное и
муниципальное управление". – Ульяновск:
Зебра. - 2017. – 99 с.
ISBN 978-5-9909521-7-1
Ординарцев И.И. Основы предотвращения
правонарушений в сфере закупок для
обеспечения государственных нужд [Текст]:
монография / И. И. Ординарцев. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2016. - 112, [1]
с.
ISBN 978-5-238-02920-7
Юрченко А.А., Юрченко Е.В., Нахапетян К.Г.
Институционально-экономические аспекты
оценки эффективности управления
организациями, функционирующими в
государственном секторе: монография. – М.:

стоимость закупаемых товаров, работ и услуг, что, в свою
очередь, приводит к неэффективному расходованию
бюджетных средств. Тем не менее, по подсчетам автора, в
условиях недостаточной информированности
государственных и муниципальных заказчиков о ценах на
закупаемую продукцию применение конкурентных
закупочных технологий позволяет существенно сократить
объем неэффективно расходуемых бюджетных средств.
Книга окажется полезной для работников контрактных
служб и контрактных управляющих медицинских
учреждений различного уровня, в том числе расположенных
в отдаленной местности, - даст глубокое понимание реалий
контрактной системы, сформирует представление об
основных направлениях ее развития и укоренит мысль о
том, что построение эффективной системы государственных
закупок не просто возможно, но и осуществимо при нашем
общем участии.

Анализируется сфера закупок для государственных и
муниципальных нужд как объект консолидированного
законодательства Российской Федерации. Рассматривается
правовая специфика отдельных видов правонарушений в
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.
Приводятся мероприятия и предупредительные меры по
предотвращению правонарушений в данной сфере.
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Центр образовательного
и научного консалтинга
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ООО «Аудитор»

26.
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Спутник+, 2015. - 83 с.
ISBN 978-5-9973-3493-2
Акимов Н. А. Способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
[Текст] : учебное пособие для студентов
направления подготовки 38.04.02
"Менеджмент", магистерская программа
"Управление государственными и
муниципальными закупками" / Н. А. Акимов, И.
П. Гладилина, М. М. Чернышов. - Чехов : Центр
образовательного и научного консалтинга, 2015.
- 164 с.
ISBN 978-5-905963-25-4
Организация и контроль в системе
государственных закупок: отечественный и
зарубежный опыт [Текст] : монография / В. В.
Панков, Л. А. Чайковская, В. Л. Кожухов и др. ;
[под ред. В. В. Панкова, Л. А. Чайковской, В. Л.
Кожухова]. - Москва : Аудитор, 2015. - 246 с.
ISBN 978-5-9906741-0-3
Вотченко И.И. Госзаказ. Капитальный и
В настоящем издании рассматриваются вопросы
текущий ремонт: учебно-практическое пособие. обследования зданий, подготовки дефектных ведомостей,
- М.: Перо, 2017. - 150 с.
составления технического задания, подготовке и проверке
(экспертизе) проектно-сметной документации.
Особое внимание уделено основным аспектам составления
проекта государственного (муниципального) контракта на
выполнение работ по капитальному и текущему ремонту
зданий и сооружений, в том числе порядку составления
форм КС-2, КС-3 при бюджетном финансировании
ремонтных работ.
Эта книга результат долгой и кропотливой работы по
обобщению требований действующего законодательства в
сфере размещения государственных и муниципальных
заказов, а также существующих норм проектирования,
строительства и ремонта.
Предназначено для студентов и преподавателей
экономических вузов, изучающих и преподающих

дисциплину "Государственный и муниципальный заказ",
специалистов, занимающихся подготовкой и размещением
заказов на проведение капитального и текущего ремонтов
зданий и сооружений для государственных и
муниципальных нужд.
27.

Изд-во МАРТРИТ

28.

Омега-Л

Архипов Ю. Г. Основы правового
регулирования отношений в сфере
государственных и муниципальных закупок :
учебное пособие / Ю. Г. Архипов ; Моск. акад.
рынка труда и информ. технол. - Москва :
МАРТИТ, 2015. - 155 с.
ISBN 978-5-94394-031-6
Гуськов А.Г. Тендерные продажи. Первая книга
о тендерах на человеческом языке / Александр
Гуськов. 2-е издание – М.: Омега-Л, 2017. – 142
с.

