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к выпуску) материалов, авторы

Особенности содержания

Кнутов, А. В. Управление государственными
и муниципальными закупками и контрактами :
учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. В. Кнутов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-04912-1.

В издании последовательно рассматриваются вопросы
организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: планирование
закупок, осуществление закупок, вопросы заключения и
исполнения контрактов на поставку товаров, работ и услуг.
Теоретические вопросы иллюстрируются статистическими и
эмпирическими данными, а также примерами судебных
решений и решений Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации. Учебник будет полезен как
студентам,
так
и
практикующим
работникам,
в
профессиональные обязанности которых входит участие в
закупках.

Кнутов, А. В. Управление государственными
и муниципальными закупками и контрактами :
учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. В.
Кнутов. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 316 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-11348-8.
Корпоративные закупки – 2019: практика
применения Федерального закона № 223-ФЗ.
Сборник докладов. – М.: «Компания Ладья»,
2019. – 190 с. ISBN ISBN 978-5-9909800-7-5

Сборник содержит доклады участников VII Всероссийской
конференции-семинара «Корпоративные закупки-2019:
практика применения Федерального закона № 223-ФЗ»,
прошедшей 21–22 марта 2019 года в Москве. Организатором
конференции-семинара выступил Институт госзакупок. В
сборнике представлены научные и практические материалы,
посвященные тематике осуществления корпоративных
закупок. Сборник предназначен в первую очередь для
специалистов заказчиков, осуществляющих деятельность в

рамках Закона № 223-ФЗ, а также будет полезен ученым,
преподавателям, аспирантам и студентам, интересующимся
вопросами осуществления закупочной деятельности,
повышения ее эффективности и прозрачности.
Государственные и муниципальные закупки Сборник содержит доклады участников XIV Всероссийской
2019. Сборник докладов XIV Всероссийской
практической конференции-семинара «Государственные и
практической конференции-семинара - М.:
муниципальные закупки-2019», прошедшей 31 октября – 1
ООО «Компания Ладья», 2019. – 206 с. ISBN
ноября 2019 года в Москве.
978-5-6041811-1-9
Ежегодные конференции Института госзакупок проводятся с
целью обобщить положительно наработанный опыт в сфере
закупок, совместно осознать проблемы существующего
регулирования и найти пути их решения. В сборнике
опубликованы наиболее полезные с практической точки
зрения доклады, посвященные, в том числе, планированию,
обоснованию цены, составлению технического задания и
многим другим вопросам, вызывающим наиболее острый
интерес среди специалистов, работающих с Законом о
контрактной системе.
Сборник докладов адресован контрактным управляющим,
работникам контрактных служб, сотрудникам
уполномоченных органов и учреждений, а также
специализированных организаций, научным работникам,
преподавателям и всем тем, кто интересуется сферой
государственных и муниципальных закупок в России.
Управление закупками по Закону 223-ФЗ.
Издание посвящено рассмотрению практических вопросов
Практическое руководство. Изд. 2-е, доп. и
применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223перераб. / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева,
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
В.В. Кошелева и др.]; под ред. А.А. Храмкина. юридических лиц» и ориентировано на специалистов
– М.: ООО «Компания Ладья», 2020. – 274 с.
организаций, осуществляющих закупочную деятельность в
ISBN 978-5-6041811-5-7
рамках данного закона.
В книге представлены рекомендации по построению
эффективной системы закупок с учетом изменений,
внесенных в законодательство о корпоративных закупках по
состоянию на 1 июня 2020 года.
Правовое регулирование закупок по Закону
Издание представляет собой методический материал для
223-ФЗ. Сборник нормативных актов. 3-е
слушателей
курсов
повышения
квалификации,
издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. профессиональной
переподготовки
и
семинаров,

Кошелева и др.]; под ред. А.А. Храмкина. - М.:
ООО «Компания Ладья», 2020. – 174 с. ISBN
978-5-6041811-4-0

3.

Российский
государственный
университет
правосудия

посвященных 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
отдельными
видами
юридических лиц по состоянию на 10 февраля 2020 года.
Правовое регулирование контрактной
Настоящее издание разработано как методический материал
системы. Сборник нормативных актов. 10-е
для
слушателей
курсов повышения квалификации,
издание / [А.А. Храмкин, О.М. Воробьева, В.В. профессиональной
переподготовки
и
семинаров,
Кошелева и др.]; под ред. А.А. Храмкина – М.: посвященных вопросам закупок для государственных и
ООО «Компания Ладья», 2020. – 434 с. ISBN
муниципальных нужд, регулируемых Федеральным законом
978-5-6041811-2-6
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок,
товаров,
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 1 февраля 2020
года.
Кикавец В.В. История правового
Не претендуя на абсолютную истину, в монографии
регулирования государственных закупок в
представлена авторская позиция относительно правового и
России: финансовый аспект: монография. –
финансового обеспечения государственных нужд в товарах,
Москва: Проспект,2019. – 128 с. ISBN 978-5работах и услугах в зависимости от действующих систем
392-29686-6
государственного управления и финансово-экономической
политики.
Использованные в исследовании архивные материалы и
документы, выдержки из нормативных правовых актов

соответствующих
исторических
периодов
позволяют
наиболее полно погрузиться в атмосферу прошлых лет и поновому взглянуть на современные государственные закупки.
Монография
рекомендована
научным
работникам,
практикующим юристам, предпринимателям, представителям
государственных
и
муниципальных
заказчиков,
преподавателям и студентам. Результаты исследования могут
стать определенным базисом для дальнейшего изучения
правового регулирования и оптимального финансового
обеспечения
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
государственных нужд.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2019 г.
Кикавец В.В. Публичные закупки в практике
зарубежных стран: монография. – Москва:
Проспект, 2020. – 176 с.
ISBN 978-5-392-32728-7

В монографии представлен опыт правового регулирования и
финансового обеспечения публичных закупок зарубежных
стран. В работе не ставилась задача досконального анализа
организации публичных закупок во всех странах мира.
Автором рассмотрены только те страны и аспекты,
представляющие научный интерес в части позитивного
правового регулирования и всестороннего финансового
обеспечения публичных закупок.
Использованные в исследовании информация, материалы,
примеры
и
правоприменительная
практика
будут
способствовать не только формированию российской
концепции правового регулирования контрактной системы в
сфере закупок, но и эффективному расходу бюджетных
средств.
Монография
рекомендована
научным
работникам,
практикующим юристам, предпринимателям, представителям
заказчиков, преподавателям и студентам.

Б.Е.Кошелюк, А.Е.Кирпичев, Н.А.Курц,
В.А.Кондратьев. О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд: научно-практический
комментарий к Федеральному закону от 5

Настоящий комментарий подготовлен специалистами в
области законодательства о государственных и
муниципальных закупках и практики его применения.
При подготовке учтены изменения Закона о контрактной
системе, внесенные Федеральным законом № 267-ФЗ и
вступающие в силу с 2019 г., общепризнанные принципы и

апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (постатейный) / под
ред. Б.Е.Кошелюка. – Москва: Проспект, 2019
– 944 с. ISBN 978-5-392-28788-8
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Еремин, С. Г. Управление государственными
и муниципальными закупками : учебное
пособие для среднего профессионального
образования / С. Г. Еремин, А. И. Галкин ; под
редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-11190-3.
Еремин, С. Г. Управление государственными
и муниципальными закупками : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры /
С. Г. Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией С.
Е. Прокофьева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 405 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-53410226-0.

Государственные и муниципальные закупки
как инструменты повышения эффективности

нормы международного права в сфере закупок товаров,
работ, услуг для публичных нужд, отраслевое
законодательство, а также актуальная судебная и
административная практика.
Предназначена для практикующих юристов, преподавателей,
аспирантов и студентов юридических вузов, а также лиц,
интересующихся темой государственных и муниципальных
закупок.
Предлагаемое пособие обобщает правовую и методическую
информацию, которая необходима для эффективного
управления
государственными
и
муниципальными
закупками. В книге рассматриваются вопросы организации
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: планирование
закупок, осуществление закупок, вопросы заключения и
исполнения контрактов на поставку товаров, работ и услуг.
Отдельное внимание уделено особенностям закупок
государственными
структурами
в
соответствии
с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В конце каждой главы приводятся вопросы и практические
задания для самоконтроля. Теоретические вопросы
иллюстрируются статистическими данными, а также
примерами из судебной практики последних лет.
Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования и профессиональным
требованиям. Предназначено для студентов экономических и
социально-экономических
специальностей,
слушателей
курсов
повышения
квалификации
и
программ
профессиональной переподготовки. Книга может быть
полезна практикующим работникам, в профессиональные
обязанности которых входит участие в государственных и
муниципальных закупках.
В монографии рассматривается процесс формирования и
развития контрактной
системы государственных и

расходов бюджетов : монография / И. Ю.
Федорова, А. В. Фрыгин, М. В. Седова, М. Н.
Прокофьев ; Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение
высшего образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации", Департамент общественных
финансов. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 241
с. : ил., табл., цв. ил.; 22 см.; ISBN 978-5-39404079-5
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РАНХиГС

Императивы функционирования контрактной
системы и стандарты закупок [Текст] :
[учебное пособие] / [Локота О. В., Попова Е.
А., Золочевская Е. Ю. и др.] ; Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС) [и др.]. Ростов-на-Дону : Южно-Российский ин-т упр.
- фил. РАНХиГС, 2019. - 479 с.; ISBN 978-591951-517-3
Управление закупками для государственных
нужд : рабочая тетрадь для самостоятельной
работы студентов всех форм обучения по
специальности 38.05.01-Экономическая
безопасность / Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерацмм", Сибирский институт управления

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.
-

-

; составитель Т. Н. Черепкова. - Новосибирск :
Изд-во СИбАГС, 2019. - 79 с.; ISBN 978-58036-0961-2

Современные подходы к управлению
закупками в контрактной системе : учебное
пособие / Локота О. В., Попова Е. А.,
Золочевкская Е. Ю. [и др.] ; Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Южно-Российский
институт управления - филиал, факультет
ДПО, Центр повышения квалификации, сектор
обучения в сфере размещения заказов и
проведения торгов. - Ростов-на-Дону : ЮжноРоссийский институт управления - филиал
РАНХиГС, 2019. - 491 с. : ил., табл; 21 см.;
ISBN 978-5-91951-547-0

В учебном пособии представлены современные научные
исследования теории и практики закупок в контрактной
системе Российской Федерации, обобщены вопросы
эффективного использования кадрового потенциала в сфере
бюджетных закупок. В условиях перехода на цифровую
основу большей части функционала публичных бюджетных
закупок и потребности в специалистах, обладающих
должным уровнем компетентности цифровых и закупочных
сфер в пособии рассмотрен потенциал существующего
механизма управления закупками в контрактной системе. В
учебном
пособии
систематизированы
знания
по
особенностям работы в системе закупок, приведен анализ
нормативно-правовой базы контрактной системы и новелл
законодательства, рассмотрена специфика управления в
системе закупок в условиях цифровизации. Пособие
предназначена для аспирантов, студентов магистратуры,
бакалавриата,
для
обучающихся
по
программам
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации специалистов по закупкам, участников
контрактной системы.

Теоретические аспекты и практические
особенности подготовки служащих в области
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд :
монография / Д. И. Кузьмин ; Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС),
Владимирский филиал. - Владимир :
Владимирский фил. РАНХиГС, 2019. - 171 с.;
20 см.; ISBN 978-5-907140-12-7

6.

ПРОГОСЗАКАЗ.РФ
Учебный центр

Александров Г.А. Закупка лекарственных
препаратов. Инструкция по применению. М.:
Первый том, 2018 – 144 с.
ISBN 978-5-6041440-0-8

Настоящая монография посвящена проблемам системной
подготовки служащих в области закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Выявлены глубокие противоречия в системе
постоянной подготовки кадровых ресурсов, которая должна
предусматривать методы и средства, позволяющие
осуществлять
постоянное
развитие
государственных
служащих. Цель данного исследования - предоставить
методологически
обоснованные
предложения
по
совершенствованию системы государственного института
кадровых ресурсов. Выполненные предложения создадут
благоприятные предпосылки для повышения эффективности
государственной
службы
и
проведения
реформы
государственного управления. В стремлении к поставленной
цели теория развития и реализации системы человеческих
ресурсов
была
подвергнута
критической
оценке,
сопоставлены различные подходы и выбран наиболее
подходящий метод. Широкий спектр различных методологий
показывает, что единой точки зрения относительно развития
и внедрения системы управления персоналом не существует,
поэтому выбрать и использовать наиболее рациональный
вариант непросто, хотя и возможно. Книга может быть
полезна государственным и муниципальным служащим,
научным сотрудникам и преподавателям, аспирантам и
студентам вузов, а также широкому кругу эрудированных
читателей. Печатается по решению ученого совета
Владимирского филиала РАНХиГС.
В книге описан весь жизненный цикл закупки лекарственных
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)

Александров Г.А. Закупка медицинских
изделий. Руководство по использованию. М.:
Первый том, 2019 – 246 с.
ISBN 978-5-6042691-6-9

Александров, Григорий Александрович.
Закупка медицинских товаров : полное
руководство / Александров Григорий
Александрович. - Москва : Первый том, 2020. -

цены контракта в соответствии с порядком, утвержденным
приказом Минздрава России от 26.10.2017 N4 871н, приемке
поставленных препаратов по Типовому контрактy,
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.
Книга посвящена проблемам, возникающим при закупках
медицинских изделий в соответствии с законодательством
РФ о контрактной системе.
В ней рассматриваются такие темы, как выбор способа
закупки, установление требований к участникам закупок и
составу их заявок, формирование лотов, взаимозаменяемость
медицинских изделий, подготовка технического задания,
обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
применение типового контракта, закупка медицинского
оборудования медицинского оборудования в лизинг и др.
Проанализированы действующие нормативные правовые
акты и практика их применения контрольными органами и
судами, сформулированы рекомендации, позволяющие
минимизировать риски заказчиков.
Издание адресовано специалистам в сфере закупок,
работающим в учреждениях здравоохранения, а также всем,
кому интересна проблематика медицинских закупок.
-

523 с.; ISBN 978-5-907217-40-9
Пластинина, Елена Александровна.
Закупочные премудрости / Елена Пластинина.
- Москва : Первый том, 2019. - 111 с. : ил.; 20
см.; ISBN 978-5-907217-16-4
В.Р.Байрашев. Закупки по закону 223-ФЗ.
Рекомендации практика.

7.

Институт
законодательства и
сравнительного
правоведения при
Правительстве РФ

Беляева О.А. Закупки. Торги. Избранное / О.А.
Беляева. — М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ
ФИРМА КОНТРАКТ», 2019. — 320 с.
ISBN 978-5-6041271-8-6
Беляева О.А. Закупки. Торги. Избранное / О.А.
Беляева. — 2-е изд. — М.: ООО
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ»,
2019. — 320 с.
ISBN 978-5-6041271-3-1

Правовые механизмы противодействия
коррупции в сфере корпоративных закупок =
Legal mechanisms of countering corruption in the
field of corporate procurement : научнопрактическое пособие / О. А. Беляева, Ю. В.

-

Основная идея - показать множественность вариантов
действий в простых и не очень ситуациях закупок по Закону
№ 223-ФЗ с многочисленными примерами из практики и
ориентацией на решение конкретных задач.
Настоящий сборник представляет собой избранные труды
автора по проблематике публичных закупок за период 2012–
2018 гг. Идея этого издания предопределена тем, что
современные исследователи зачастую игнорируют те работы,
что издавались ранее, пытаясь преподнести свои «открытия»
как нечто, к чему они пришли в настоящее время. Автору
хотелось бы в аккумулированном виде показать, что многое
по оптимизации регулирования публичных закупок давно
было им сформулировано, предложено и опубликовано. Это
издание представляет собой в определенном смысле
«напоминание» молодым исследователям о том научном
багаже, который был подготовлен за последние годы.
Хотелось бы еще раз предложить читателям, коллегам и
моим ученикам обратить внимание на уже исследованную
ранее проблематику публичных закупок, соединив мои
работы воедино в представленном сборнике. Автор
предпринимает много усилий по популяризации научных
знаний, по этой причине издание снабжено большим объемом
фотоматериалов по итогам прошедших научных
мероприятий, а также ссылками на видеорепортажи,
интервью и вебинары автора. В издание вошли статьи,
опубликованные автором во Всероссийском еженедельнике
«Аукционный вестник».
Научно-практическое пособие посвящено исследованию
правовых мер противодействия коррупции в сфере
корпоративных закупок. Проанализированы основные
положения международных антикоррупционных конвенций и
рекомендательных актов международных организаций,

Трунцевский, А. М. Цирин ; ответственный
редактор доктор юридических наук И. И.
Кучеров ; Институт законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации. Москва : Контракт, 2019. - 158, [1] с. : табл.;
ISBN 978-5-6043246-1-5

8.

Московский
государственный
университет им. О.Е.
Кутафина (МГЮА)

9.

РЭУ им. Г.В.Плеханова

направленные на обеспечение прозрачности и установление
антикоррупционных стандартов в процедурах корпоративных
закупок, а также законодательство Российской Федерации,
регулирующее процедуры закупок отдельными видами
организаций и юридическую ответственность за
коррупционные правонарушения в этой сфере. Предложены
способы повышения эффективности антикоррупционных
механизмов с учетом положений раздела III Национального
плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы,
утвержденного Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. №
378.
Отличительной особенностью настоящего пособия является
подробное рассмотрение мер по предотвращению коррупции
в деятельности юридических лиц корпоративного сектора
экономики, включая бизнес-процессы, связанные с
организацией корпоративных закупок.
Для научных работников, практикующих юристов,
представителей государственных органов и органов местного
самоуправления, общественных и правозащитных
организаций, а также для широкого круга читателей,
заинтересованных в успешной реализации
антикоррупционной политики государства.
Правовое регулирование цифровой экономики в
современных
условиях
развития
высокотехнологичного
бизнеса
в
национальном и глобальном контексте:
коллективная монография / под общ. ред. В.Н.
Синюкова, М.А. Егоровой; Московский̆
государственный̆ юридический̆ университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – М.:
Проспект, 2019. 240 с. ISBN 978-5-392-22720-4
DOI 10.31085/9785392227204-2019-240.
Мамедова, Н. А. Управление
В представленном учебнике на основе новейшего
государственными и муниципальными
законодательства и современных тенденций развития
закупками : учебник и практикум для среднего системы государственных закупок рассматривается комплекс
профессионального образования / Н. А.
вопросов по государственным закупкам товаров, работ и
Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. —
услуг
начиная
с
формирования
и
размещения

2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-10188-1.

10.

11.

Учебный центр АО
«Сбербанк – АСТ»

Академия управления
МВД России

Мамедова, Н. А. Управление
государственными и муниципальными
закупками : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. А.
Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-4773-1.
Андреев, Николай Юрьевич.
Закупки отдельных видов юридических лиц в
соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ [Текст] : учебное пособие / Н. Ю. Андреев,
Ю. А. Склярова, Н. Б. Рыжова. - Москва :
Спутник+, 2019. - 93 с. : ил., табл.; 21 см.;
ISBN 978-5-9973-5150-2
Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг [Текст] : учебное пособие / Н. Ю.
Андреев, Ю. А. Склярова, Н. Б. Рыжова, Е. Е.
Маковлева. - Москва : Спутник+, 2019. - 134 с.
: ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-9973-5149-6
Склярова, Юлия Анатольевна.
Развитие закупочной деятельности в
современных условиях / Ю. А. Склярова. Москва : Спутник+, 2019. - 55 с. : ил., табл.; 22
см.; ISBN 978-5-9973-5247-9
Борисов, Олег Станиславович.
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд МВД России [Текст] : практикум / О. С.
Борисов, М. А. Булгакова, П. В. Самолысов ;
Академия управления МВД России. - Москва :
Акад. упр. МВД России, 2019. - 63 с. : табл.; 21

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
теоретических данных и систематизации знаний по
дисциплине «Государственный заказ», а также подготовке
студентов к решению разнообразных практических задач по
управлению
государственными
и
муниципальными
закупками.
-

-

-

-

12.

13.

14.

см.; ISBN 978-5-906942-78-4
Академия труда и
Матвеева, Надежда Сергеевна.
социальных отношений Государственный муниципальный заказчик в
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг [Текст] : учебное пособие / Н. С.
Матвеева, Н. Ю. Псарева ; Образовательное
учреждение профсоюзов высшего образования
"Академия труда и социальных отношений",
Кафедра экономики и менеджмента. - Москва :
АТиСО, 2019. - 406 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN
978-5-93441-698-1
Московская академия
Особенности осуществления закупок товаров,
Следственного
работ, услуг для обеспечения государственных
комитета Российской
нужд [Текст] : учебно-методическое пособие /
Федерации
[А. М. Багмет, Д. М. Алехин, Я. Н. Ермолович
и др.] ; под общей редакцией кандидата
юридических наук, доцента генерал-майора
юстиции, почетного сотрудника
Следственного комитета Российской
Федерации А. М. Багмета ; Московская
академия Следственного комитета Российской
Федерации. - Москва : ЮНИТИ, 2019. - 423 с. :
ил., табл.; 22 см.; ISBN 978-5-238-03217-7
МГУ им.
Публичные закупки: проблемы
М.В.Ломоносова
правоприменения = Public procurement: issues
of law enforcement : материалы VII
Международной конференции (13-14 июня
2019 г., МГУ имени М. В. Ломоносова) /
Научно-образовательный центр юридического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
"Публичные закупки и право" (НОЦ МГУ
"Публичные закупки и право"), Кафедра
предпринимательского права Юридического
факультета МГУ ; [главный редактор В. А.
Вайпан]. - Москва : Юстицинформ, 2019. - 234
с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-7205-1556-0 :
500 экз.

-

-

В сборник включены доклады и иные материалы,
представленные российскими и зарубежными участниками
VII Международной научно-практической конференции
"Публичные закупки: проблемы правоприменения".
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ФКОУ ВО Кузбасский
институт ФСИН
России

17.

Хакасский
государственный
университет им. Н. Ф.
Катанова

Гетманцев К.В.
Государственные и муниципальные закупки:
электронные торги : учебное пособие / К. В.
Гетманцев, Е. М. Крылова ; Министерство
науки и высшего образования Российской
Федерации, Кубанский государственный
университет. - Краснодар : Кубанский
государственный университет, 2019. - 91 с.;
ISBN 978-5-8209-1613-7
Захаренко, Диана Сергеевна.
Гражданско-правовое регулирование
отношений по удовлетворению
государственных и муниципальных нужд :
учебное пособие / Д. С. Захаренко ;
Министерство образования и науки
Российской Федерации, Кубанский
государственный университет. - Краснодар :
Кубанский государственный университет,
2019. - 130 с.; ISBN 978-5-8209-1653-3
Борзенко Ю.А.
Государственные закупки в вопросах и ответах
: учебное пособие / Ю. А. Борзенко, К. В.
Косарев ; Федеральное казенное
образовательное учреждение высшего
образования «Кузбасский институт
Федеральной службы исполнения наказаний».
- Новокузнецк : ФКОУ ВО Кузбасский
институт ФСИН России, 2019. - 47 с.; ISBN
978-5-91246-121-7
Горбунова, Ирина Викторовна.
Правовое регулирование государственных
закупок : учебно-методический комплекс по
дисциплине : учебное пособие / И. В.
Горбунова (Коршунова), С. А. Лубенникова ;
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное

-

Учебное пособие предназначено для обучающихся
юридических вузов. Оно может быть использовано при
изучении таких дисциплин, как: «Предпринимательское
право», «Гражданское право», «Финансовое право»,
«Управление государственными и муниципальными
закупками. Пособие также представляет интерес для
сотрудников, проходящих обучение по программе
повышения квалификации: «Управление государственными
закупками в учреждениях и органах УИС».
-

18.

Московский
государственный
областной университет

19.

Уральский
федеральный
университет имени
первого Президента
России Б. Н. Ельцина

20.

Сибирский институт
бизнеса и
информационных
технологий

учреждение высшего образования "Хакасский
государственный университет им. Н. Ф.
Катанова". - Абакан : Хакасский
государственный университет им. Н. Ф.
Катанова, 2019. - 179 с.; ISBN 978-5-78101869-7
Система антидемпинговых мер в
государственных (муниципальных) закупках :
учебное пособие / М. Ф. Фатин, А. Ф.
Трофимова, Л. И. Егорова, С. Е. Фартушин ;
Министерство образования Московской
области, Государственное образовательное
учреждение высшего образования Московской
области, Московский государственный
областной университет, Институт экономики,
управления и права, Кафедра государственных
(муниципальных) и корпоративных закупок. Москва : МГОУ, 2020. - 103 с. : табл.; 21 см.;
ISBN 978-5-7017-3193-4
Система государственных закупок:
теоретический и практический аспекты :
монография / Л. И. Юзвович, Н. Ю. Исакова,
Ю. В. Истомина [и др.] ; Министерство науки
и высшего образования Российской
Федерации, Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Изд-во
Ураьского ун-та, 2019. - 231, [1] с. : ил., табл.;
20 см.; ISBN 978-5-7996-2850-5
Процедуры и способы проведения закупок для
государственных и муниципальных нужд :
курс лекций / Е. В. Иванова, Н. Ю. Симонова,
С. В. Евсеенко, М. Г. Родионов ; Автономная
некоммерческая образовательная организация
высшего образования "Сибирский институт
бизнеса и информационных технологий". -

-

В монографии рассматривается круг теоретических и
практических вопросов, раскрывающих сущность
государственных закупок и закупочной деятельности,
финансовый механизм организации закупочной
деятельности, история развития рынка государственных
закупок. Все вопросы рассматриваются с привлечением
практического материала. Монография рекомендована
студентам экономических и менеджериальных направлений
подготовки, магистрантам, аспирантам и практическим
работникам финансовой сферы в области организации и
осуществления государственных закупок.
-

21.

Дагестанский
государственный
университет

22.

Томский институт
повышения
квалификации
работников ФСИН
России

23.

Владимирский
государственный
университет имени
Александра
Григорьевича и
Николая Григорьевича
Столетовых

Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020. - 102 с. : табл.; 21
см.; ISBN 978-5-8149-2974-7
Гаджиев, Назирхан Гаджиевич.
Учетно-аналитическое обеспечение и
финансовый контроль государственных
закупок в бюджетных учреждениях :
монография / Н. Г. Гаджиев, М. Н. Гаджиев ;
Министерство науки и высшего образования
РФ, Дагестанский государственный
университет. - Махачкала : Изд-во ДГУ, 2019. 157 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-99130192-3
Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для нужд уголовноисполнительной системы : практикум / А. Н.
Иванова, К. В. Шевченко ; Федеральная
служба исполнения наказаний, Федеральное
казенное учреждение дополнительного
профессионального образования Томский
институт повышения квалификации
работников ФСИН России. - Томск : ФКУ
ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2019. - 94
с. : табл.; 21 см.; ISBN 978-5-6044016-1-3
Организационно-процессуальные и
криминалистические аспекты возмущения
ущерба, причиненного преступлениями в
сфере осуществления государственных
закупок : учебное пособие / М. А.
Ключникова, Т. А. Ткачук ; Министерство
науки и высшего образования Российской
Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Владимирский
государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых". - Владимир : Издво ВлГУ, 2019. - 70 с. : табл.; 21 см.; ISBN 978-

-

Настоящее издание содержит планы семинарских занятий,
практические задачи по различным аспектам контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд
уголовно-исполнительной системы.
Для слушателей учебных заведений, преподавателей, а также
практических работников учреждений и органов уголовноисполнительной системы.

24.

Московский
университет
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
им. В. Я. Кикотя

25.

Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет

26.

Сибирский
государственный
университет науки и
технологий имени
академика М. Ф.
Решетнева

5-9984-0917-2
Практика применения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных нужд с участием органов
внутренних дел Российской Федерации :
методические рекомендации / Е. С. Рогачев, И.
В. Рыжих, В. Н. Ткачев, А. В. Тумаков ;
Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский университет
Министерства внутренних дел Российской
Федерации им. В. Я. Кикотя". - Москва :
Московский ун-т МВД России, 2019. - 46 с.; 21
см.; ISBN 978-5-9694-0774-9
Пластуняк, Ирина Александровна.
Организация размещения заказов для нужд
таможенных органов : учебное пособие в
схемах и таблицах / И. А. Пластуняк, К. А.
Аитова ; Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет", Кафедра таможенного дела. Санкт-Петербург : Изд-во СанктПетербургского гос. экономического ун-та,
2019. - 111 с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-57310-4471-4
Сафронов, Вячеслав Владимирович.
Правовое регулирование закупочной
деятельности на территории России :
монография / В. В. Сафронов ; Министерство
науки и высшего образования Российской
Федерации, Сибирский государственный
университет науки и технологий имени

-

В учебном пособии представлены этапы размещения заказов,
форм организации и методов контроля, которые лежат в
основе закупочной деятельности любой государственной
структуры, в том числе таможенных органов. Предназначено
для обучающихся по специальность 38.05.02 -Таможенное
дело, а также может быть полезна должностным лицам
таможенных органов, занимающимся организацией закупок.

академика М. Ф. Решетнева. - Красноярск :
СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2019. - 156, [1] с.;
ISBN 978-5-86433-762-2

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

Издательство ИНФРА-М

Иванов В.В. Механизмы управления
государственными закупками: монография /
В.В.Иванов, И.И.Григ. – Москва: ИНФРА-М,
2020. – 207 с.
ISBN 878-5-16-012870 – 2 (print)
ISBN 978-5-16-105778-0 (online)

Мельников В. В. Государственные и
муниципальные закупки: в 2 ч. Часть 1:
Эволюция способов закупок в Российской
Федерации: учебное пособие / В. В. Мельников
- Москва: ИНФРА-М, 2020 – 165с. (Высшее
образование: Магистратура)
ISBN 978-5-16-013266-2 (общ.)
ISBN 978-5-16-013265-5 (т. 1, print)
ISBN 978-5-16-105997-5 (т. 1, online)

Книга посвящена анализу международной практики по
использованию управленческих механизмов в системе
государственных закупок. Читатель сможет получить
необходимые знания и навыки для дальнейшего
беспрепятственного участия в закупках не только России, но
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 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
имплементацию
международных
правил
на
внутригосударственном
уровне
к
формированию
национальной контрактной системы Российской Федерации.

Конкурентные закупки. Методология и
нормативное регулирование: монография/
Д.А.Казанцев – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 324
с.
ISBN 978-5-16-015912 – 2 (print)
ISBN 978-5-16-108317-8 (online)

Современная контрактная система России
(сфера госзакупок) : учеб. пособие / Г.Г.
Иванов, С.Л. Орлов. — М. : ИД «ФОРУМ» :
ИНФРА-М, 2020. — 144 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат)
ISBN 978-5-8199-0740-5

Гафурова Г.Т.
Управление государственными

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.
Монография посвящена конкурентным закупкам как
целостному объекту научного исследования и системе
профессиональных отношений, объединенных общей
целью. В этой системе выделяются ключевые элементы,
такие как стадии закупочной работы и стороны закупочного
взаимодействия, а также базовые инструменты закупок,
практикуемые в XXI веке. Актуальная практика
регулирования закупок в России и за рубежом приведена в
книге в качестве иллюстрации универсальности базовых
подходов к выстраиванию закупочных отношений.
Для широкого круга читателей, интересующихся темой
конкурентных 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.
В учебном пособии раскрываются порядок осуществления
закупочной деятельности государственными и

(муниципальными) закупками [Текст] : учебное
пособие : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению
подготовки 38.04.01 "Экономика"
(квалификация (степень) "магистр") / Г. Т.
Гафурова ; Частное образовательное
учреждение высшего образования "Казанский
инновационный университет им. В. Г.
Тимирязева (ИЭУП)". - Москва : ИНФРА-М,
2019. - 330 с. : ил., табл.; 22 см. - (Veni. Vidi.
Vici) (Высшее образование - Магистратура).;
ISBN 978-5-16-015094-9 (print)

2.

Издательство
«Проспект»

муниципальными заказчиками, особен-ности формирования
планов, взаимодействия с поставщиками. Пособие
учитывает последние изменения в законодательстве,
включая поправки, вступившие в силу в 2018 и 2019 гг.
Приводятся практические примеры формирования
закупочной документации, анализируются типичные
ошибки, преимущества и недостатки использования
различных способов определения поставщика. Значительное
место отведено правоприменительной практике, включая
судебную и практику ФАС России, каса-ющейся проблем
реализации основных положений закона о контрактной
системе.
Подготовлено в соответствии с требованиями федеральных
Гафурова Г.Т.
государственных образовательных стандартов высшего
Управление государственными
образования последнего поколения по направлению
(муниципальными) закупками : учебное
подготовки 38.04.01 «Экономика», а также требованиями
пособие / Г. Т. Гафурова - Москва : ИНФРА-М, профессионального стандарта «Специалист в сфере
2021. - 331 с. - (Высшее образование закупок».
Магистратура).
Предназначено для студентов, изучающих финансовые
ISBN 978-5-16-015094-9 (print)
аспекты деятельности государства, деятельность
ISBN 978-5-16-107825-9 (online)
организаций в системе государственных закупок, а также
практиков в сфере закупок, представителей бизнеса и всех
интересующихся контрактной системой государственных
закупок.
Матвеева Е.Ю. Заключение энергосервисных
Монография посвящена актуальным вопросам правового
контрактов в сфере закупок для обеспечения
регулирования энергосервисных договоров в контрактной
государственных и муниципальных нужд.
системе. В работе проанализированы проблемы правовой
Монография - - Москва : ИНФРА-М, 2019. – 158 регламентации стадии заключения энергосервисных
с. 978-5-16-014266-1
контрактов и даны предложения по оптимизации
действующих норм права.
Предназначена для студентов и аспирантов вузов, а также
может представлять интерес для сотрудников органов
государственного и муниципального управления при
реализации мероприятий энергосбережения с
использованием конструкции энергосервисного контракта.
Гусев А.Ю. Судебная практика о применении В пособии рассматриваются ключевые вопросы судебной
законодательства РФ о контрактной системе в практики по следующим основным положениям Закона о

сфере закупок товаров, работ, услуг для контрактной системе.
обеспечения
государственных
и
1. Заключение государственного (муниципального)
муниципальных нужд: учебное пособие. –
контракта.
Москва: Проспект, 2019 – 16 с.
2. Исполнение,
изменение,
расторжение
ISBN 978-5-392-28798-7
государственного (муниципального) контракта.
3. Поставка товаров, выполнение работ или оказание
Гусев, Алексей Юрьевич.
услуг
в
отсутствие
государственного
Судебная практика о применении
(муниципального) контракта.
законодательства РФ о контрактной системе в
4. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и
сфере закупок товаров, работ, услуг для
аукционов.
обеспечения государственный и
5. Обеспечение
исполнения
государственного
муниципальных нужд = Judicial practice on the
(муниципального) контракта.
application of Russian legislation on contract
6. Ответственность за нарушение государственного
system in the field of procurement of goods, works
(муниципального) контракта.
and services for provision of state and municipal
7. Контроль в сфере закупок.
needs : учебное пособие / А. Ю. Гусев. - Москва
8. Законодательствоприведено по состоянпю на июль
: Проспект, 2020. - 15 с.; 20 см.; ISBN 978-5-3922018 г.
31194-1
Андреева Л.В. Государственные закупки в В монографии рассмотрены основные положения и
России: правовое регулирование и меры по его актуальные
проблемы
правового
регулирования
совершенствованию : монография – Москва: государственных закупок, осуществляемых в соответствии с
Проспект, 2019 – 232 с.
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. «О контрактной
ISBN: 978-5-392-29675-0
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В
соответствии с системным методологическим подходом
исследованы документы стратегического планирования как
правовой основы государственных закупок, рассмотрена
контрактная система в качестве модели государственных
закупок, ее понятие, принципы и основные положения, а
также
альтернативные
способы
обеспечения
государственных нужд.
Исследована роль государственных закупок в решении
актуальных социальных и экономических проблем на
современном этапе – расширение доступа к закупкам
субъектов малого предпринимательства, стимулирование
внедрения инноваций, закупка товаров, произведенных в
соответствии со специальным инвестиционным контрактом.

Камалян, Артур Михайлович.
Правовое
регулирование
государственных
закупок в Европейском союзе и в других
организациях : монография / А. М. Камалян. Москва : Проспект, 2020. - 160 с.; 21 см.; ISBN
978-5-392-30933-7

Изучен лучший зарубежный опыт осуществления
публичных закупок.
Определены
основные
направления
развития
законодательства
о
государственных
закупках
и
предложены меры по его совершенствованию, включая
упрощение правил закупок и их централизацию, введение
типовых форм, внедрение цифровых технологий в сфере
закупок, создание общей законодательной основы
осуществления публичных закупок, создание общего рынка
государственных закупок Евразийского экономического
союза и др.
Работа
предназначена
для
научных
работников,
преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов
юридических вузов, специалистов в сфере публичных
закупок, государственных служащих, представителей
предпринимательского сообщества и всех интересующихся
публичными закупками.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2019
г.
Настоящая монография представляет собой одно из первых
комплексных исследований, посвященных правовому
регулированию государственных закупок в Европейском
союзе и в иных интеграционных организациях. Анализ
эволюции нормативных актов ЕС позволит лучше понять
исторический контекст, в рамках которого они были
приняты. Зачастую при заимствовании норм или институтов
иностранного права этот контекст по какой-то причине не
принимается во внимание. Кроме того, зная историю
правового регулирования государственных закупок в ЕС,
можно избежать ошибок при формировании и развитии
собственной правовой основы в рамках ЕАЭС, а
представленные в работе разные сценарии интеграции
сектора государственных закупок на примере нескольких
интеграционных организаций позволят сочетать лучший
опыт каждой из них с учетом собственных потребностей и
интересов.
Законодательство приведено по состоянию на 14 мая 2019 г.

3.

Издательство Питер

4.

Издательство ИТРК

5.

Издательство Триумф

6.

Издательство РУСАЙНС

Дубовик, Сергей.
Закупки на 100 % [Текст] : [инструменты
снижения цен и получения лучших условий у
сложных поставщиков : практические
инструменты, примеры, кейсы, готовые
решения : 16+] / Сергей Дубовик. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2019. - 381 с. : ил.,
портр., табл.; 24 см. - (Серия "Розничная
торговля").; ISBN 978-5-4461-1016-2
Бузова, Анна А.
Закупки наизнанку : [12+] / Анна Бузова. Москва : ИТРК, 2020. - 224, [1] с. : табл., цв. ил.;
22 см.; ISBN 978-5-88010-664-6 : 300 экз

Пучкова, Александра Павловна.
Регулирование государственных закупок в
праве Европейского Союза : монография / А. П.
Пучкова. - Москва : Триумф, 2019. - 179 с.; 21
см.; ISBN 978-5-93673-219-5
Винокурцева, Елена Александровна.
Развитие контрактной системы в сфере закупок
в субъекте Российской Федерации : монография
/ Е. А. Винокурцева. - Москва : РУСАЙНС,
2020. - 128, [1] с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-54365-2954-7

Монография может быть полезна магистрантам и
аспирантам, изучающим интеграционное и европейское
право, антимонопольное (конкурентное) право и иные
смежные дисциплины, практикующим юристам в области
государственных
закупок,
государственным
и
муниципальным органам власти и органам ЕАЭС.
-

Книга честно и просто рассказывает о "тонких" местах в
закупочном процессе и является развернутым чек-листом
для оценки степени зрелости закупочной функции со
сравнительным анализом альтернатив. На основании книги
топ-менеджер или собственник сможет составить мнение,
какие закупки он хотел бы видеть в своей компании, а
директор по закупкам - написать стратегию их развития. Не
менее интересна книга будет аудиторам и участникам
тендерных комитетов, поскольку подсказывает, на что
обращать внимание при утверждении поставщиков.
-

В представленной научной работе на основе обширного
круга нормативно-правовых актов федерального и
регионального уровня, научной литературы, официальных
данных Единой информационной системы в сфере закупок
исследованы актуальные проблемы организации закупочной
деятельности для государственных и муниципальных нужд

10.

Научно-издательская
группа Юркомпани

11.

Издательство
Юстиинформ

Ярош, Артур Валерьевич.
Правовое регулирование закупок
лекарственных средств для обеспечения
государственных нужд : монография / А. В.
Ярош. - Москва : Научно-издательская группа
Юркомпани, 2019. - 279 с.; 21 см. - (Серия
"Актуальные юридические исследования").;
ISBN 978-5-91677-025-4
Абрамов, Виктор Юрьевич.
Контрактная система в сфере закупок по
Федеральному закону № 44-ФЗ в схемах,
таблицах и с судебным комментарием =
Procurement contract system under federal law №
44 FZ in tables and charts, accompanied with
judicial comments : практическое пособие / В. Ю.
Абрамов, Ю. В. Абрамов. - Москва :
ЮСТИЦИНФОРМ, 2020. - 454 с. : табл.; 15х21

в субъекте Российской Федерации – Забайкальском крае.
Рассмотрены теоретические и практические проблемы,
связанные с формированием институциональных процессов
в сфере закупок.
Рассмотрены
вопросы
развития
российского
законодательства в сфере организации закупочной
деятельности, проанализирован опыт зарубежных стран в
сфере формирования и исполнения государственного и
муниципального заказа, проанализирована ситуация в сфере
организации закупочной деятельности в Забайкальском
крае, оценен уровень проводимых закупок в субъекте,
номенклатура и структура в динамике (период оценки 2010–
2017 гг.), также затронуты вопросы профессиональной
обеспеченности специалистами контрактных служб в
муниципальных образованиях в субъекте, выявлены
проблемы и предложены пути их решения в перспективе.
Для специалистов в сфере публичных закупок, научных
работников, государственных и муниципальных служащих,
студентов, аспирантов, а также всех лиц, интересующихся
вопросами государственных и муниципальных закупок.
-

Книга предназначена для быстрого и эффективного
восприятия и применения наиболее сложных положений
Закона о госзакупках с помощью упрощенного способа
изложения норм в виде схем и таблиц в их логической
увязке и системном развитии. Важным элементом данной
книги является сопровождение некоторых норм закона
судебной практикой, которая устраняет неоднозначность их
толкования.
Книга адресована руководителям и специалистам, занятым

см.; ISBN 978-5-7205-1604-8

12.

Редакция "Российской
газеты"

Голенев, Вячеслав Вячеславович.
Госзакупки: участие, исполнение,
ответственность / В. В. Голенев. - Москва :
Редакция "Российской газеты", 2019. - 159 с. (Библиотечка "Российской газеты" / Учредитель
Правительство Российской Федерации, ISSN
1605-7449; 2019, вып. № 23).

и вовлеченным в процесс госзакупок и непосредственно
участвующим в них, как на стороне заказчика закупок, так и
на стороне участников закупок (поставщиков, подрядчиков,
исполнителей). Книга также представляет интерес для
регулирующих и контролирующих органов в сфере
госзакупок, осуществляющих мониторинг и контроль за
законностью осуществления госзакупок.
-

