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3. Малыхина Е.А. Особенности финансово-правового регулирования 
отношений, возникающих в процессе реализации контрактной системы в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд / Е.А. Малыхина // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. -  2014. -  № 2 (97). 
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правоприменительныеаспекты: сборник статей по 
материал амМеждународнойнаучно-практическойконференции(г. 
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контрактной системы в сфере закупок // Эволюция государства и права: 
история и современность: Сборник научныхстатей II Международной 
научно-практической конференции, посвященной 25- 
летиююридического факультета Юго-Западного государственного
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университета. 25 -  27 мая2017 г., Курск / Отв. ред. С.Г. Емельянов; 
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института контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд как условие 
проведения качественного финансового контроля / Е.В. Покачалова, 
Е.А. Малыхина // Государственный и муниципальный финансовый 
контроль. -  2016. -  № 1. -  С. 36-40.

5. Малыхина Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечениягосударственных и муниципальныхнужд: 
особенностифинансово-правового регулирования: Монография / Под 
ред. докт. юрид. наук, проф. Е.В. Покачаловой. -  М.: Юрлитинформ, 
2016 .- 184 с.
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муниципальных нужд в структуре финансовой деятельности Российской 
Федерации / Е.А. Малыхина // Право, наука, образование: традиции и 
перспективы: сб. ст. по матер. Междунар. науч.-практ. конф.,посвящ. 85- 
летию Саратовской государственной юридической академии 
(в рамках VII Саратовских правовых чтений, Саратов, 29-30 сентября 
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юридическая академия», 2016. -  708 с. С. 130-131
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муниципальных нужд / Е.А. Малыхина // Право и общество в условиях 
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социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
2016 .-400  с.
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применения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд // Развитие юридической науки в новых условиях: 
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