
СПИСОК 
научных работ доктора юридических  наук Курманова Альберта Сафуатовича, 

опубликованных в 2013 – 2017 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объём в 
п.л. 

Соавторы 

а) научные работы 
1. К вопросу о 

заглавии главы 19 
УК РФ 
"Преступления 
против 
конституционных 
прав и свобод 
человека и 
гражданина" 

печатная Вестник БИСТ № 2 
июнь 2013г. – 4с. 

 

0,3  

2. Уголовное 
законодательство 
России об 
ответственности за 
посягательства на 
объекты животного 
мира в Советский 
период 

печатная Евразийский 
юридический журнал 

2015.№10 

0,5  

3. О политическом 
принципе 
«Равенства прав и 
свобод человека» 

печатная Евразийский 
юридический журнал 

2015.№11 

0,5 Миннигулова 
Д.Б., Ишмуратов 

М.М. 

4. Политика 
государства в сфере 
противодействия 
коррупции на 
государственной 
службе в 
Российской 
Федерации 

печатная Евразийский 
юридический журнал 

2015.№9 

0,5 Миннигулова 
Д.Б., Ишмуратов 

М.М. 

5. Роль местной 
власти в 
сохранении и 
развитии локальных 
сельских 
сообществ: 
региональный опыт 

печатная Евразийский 
юридический журнал 

2015.№11 

0,5 Салахутдинова 
Р.Р., Нечипоренко 

О.В.. 
Миннигулова 

Д.Б. 

6. Профилактика 
асоциального 
поведения 
молодежи как 
фактор 
патриотического 
воспитания 

печатная Вестник БИСТ 2015.№ 
2(27) 

0,5  

7. Направления 
развития 

 Актуальные проблемы 
государства и общества 

5  



уголовного 
законодательства 
России о защите 
конституционных 
прав и свобод 
человека и 
гражданина 

в области обеспечения 
прав и свобод человека 
и гражданина 2015.          
Т №18 с.119-124 

8. Исторические 
предпосылки 
становления 
уголовного 
законодательства 
России об 
ответственности за 
незаконную охоту 

 

печатная Вестник БИСТ  №2 0,5  

9. Политическая 
модернизация       
(монография) 

печатная РИЦ БАГСУ 2016 166  

10. Проблемы 
взаимодействия 
институтов 
гражданского 
общества и органов 
государственной 
власти 

печатная Социальный диалог 
общества и 
государства: сборник 
материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции (11 
ноября 2016г.). Уфа: 
Изд-во БИСТ (филиал) 
ОУП ВО «АТиСО», 
2016. С. 3-9. 

0,5  

11. Незаконная охота, 
совершенная с 
использованием 
служебного 
положения: 
вопросы 
квалификации 

 Вестник БИСТ  
Серия 
«Юриспруденция. 
июнь 2016№ 2 (31) 

18-23  

 
СПИСОК 

научных работ канд. философских наук Баскакова Алексея Тихоновича, 
опубликованных в 2013 – 2017 гг. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объём в 
п.л. 

Соавторы 

а) научные работы 
1. Баскаков А.Т. - 

«Перспективы 
создания службы 
пробации в 
Российской 
Федерации»   
 

Печат. Вестник БИСТ № 2 
июнь 2013г.  
 

0,25 Солодкая 
И.Н., 



2. Некоторые 
аспекты 
уголовно-
правовой  и 
криминалистичес
кой 
характеристики 
вандализма 
совершенного 
несовершеннолет
ними 

Печат.  Вестник БИСТ. № 2 
(27), 2015 г. С.127-130 

4 Солодкая 
И.Н. 

3. Ценность 
абстрактного 
права: 
экзистенциально-
философский 
аспект 
исследования 

Печат.  Вестник БИСТ. № 2 
(27), 2015 г. С.150-153 

4  

4. Коррупция в 
системе 
воздействия 
уголовно-
правовых мер 

Печат Сборник материалов II 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Миграция, медиация 
Безопасность». С.115-
122 

7  Солодкая 
И.Н. 

5. Уголовно-
правовые меры по 
борьбе с 
коррупцией в 
контексте 
государственной 
безопасности.  
 

Печат Вестник БИСТ № 2(31), 
2016 г. С. 32-39 

7 Солодкая 
И.Н. 

6. Коррупция в 
системе 
воздействия 
уголовно-
правовых мер 

 

Печат. Сборник материалов II 
Международной 

научно-практической 
конференции 

«Миграция. Медиация. 
Безопасность» Май 

2016 с.115-122 

 Солодкая 
И.Н. 

7. Реформирование 
органов 
внутренних дел в 
целях 
обеспечения 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства и его 
итоги 
(мнография) 

Печат. Уфа: РИЦ БашГУ 150 Солодкая 
И.Н. 



б) учебно-методические работы 
8. Организационно-

управленческая 
деятельность 

Печат.  Программа 
профессионального 
модуля дисциплины 
среднего 
профессионального 
образования,    2015 г. 

44 Солодкая 
И.Н. 

9. Правоохранитель
ные органы 

Печат.  Фонд оценочных 
средств дисциплины 
среднего 
профессионального 
образования, 2015 г. 

12  

10. Правоохранитель
ные органы 

Печат.  Методические указания 
для студентов к 
практическим занятиям 
по дисциплине, 2015 г. 

26  

11. Правоохранитель
ные органы 

Печат.  Методические указания 
для студентов по 
самостоятельной 
аудиторной работе по 
дисциплине, 2015 г. 

12  

12. Дознание в 
органах 
внутренних дел 

Печат.  Программа учебной 
дисциплины среднего 
профессионального 
образования, 2015 г. 

20  

13. Дознание в 
органах 
внутренних дел 

Печат.  Фонд оценочных 
средств дисциплины 
среднего 
профессионального 
образования, 2015 г. 

28  

14. Дознание в 
органах 
внутренних дел 

Печат.  Методические указания 
для студентов к 
практическим занятиям 
по дисциплине, 2015 г. 

12  

15. Дознание в 
органах 
внутренних дел 

Печат.  Методические указания 
для студентов по 
самостоятельной 
аудиторной работе по 
дисциплине, 2015 г. 

24 Дознание в 
органах 
внутренних 
дел 

16. Уголовный 
процесс 

Печат.  Программа учебной 
дисциплины среднего 
профессионального 
образования, 2015 г. 

20 Уголовный 
процесс 

17. Уголовный 
процесс 

Печат.  Фонд оценочных 
средств дисциплины 
среднего 
профессионального 
образования, 2015 г. 

48 Уголовный 
процесс 

18. Уголовный 
процесс 

Печат.  Методические указания 
для студентов к 
практическим занятиям 
по дисциплине, 2015 г. 

14  



19. Уголовный 
процесс 

Печат.  Методические указания 
для студентов по 
самостоятельной 
аудиторной работе по 
дисциплине, 2015 г. 

8  

20. Семейное право Печат Рабочая программа 
дисциплины по 
направлению 
подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция, 2016 

32 Семейное 
право 

21. Уголовный 
процесс 

Печат Рабочая программа 
дисциплины по 
направлению 
подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция, 2016 

28 Уголовный 
процесс 

22. Правоохранитель
ные органы 

Печат Рабочая программа 
дисциплины по 
направление 
подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция, 2016 

32 Правоохрани
тельные 
органы 

 
СПИСОК 

научных работ канд. юрид. наук Пудакова Евгения Рустамовича, 
опубликованных в 2007 – 2017 гг. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
работы, 
 ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объём в 
п.л. 

Соавторы 

а) монографии 
1. Государственная 

политика 
Российской 
Федерации по 
противодействию 
коррупции 
(Монография) 
 

Печатная Государственная политика 
Российской федерации по 
противодействию коррупции / Е.Р. 
Пудаков; БИСТ (филиал) ОУП ВО 
«АТиСО». – Уфа: Изд-во 
Башкирского института 
социальных технологий (филиала) 
Образовательного учреждения 
профсоюзов «академия труда и 
социальных технологий», 2015. – 
166с. 

9,64  

2. Криминология 
коррупции в  
государственной 
службе 
(монография) 

Печатная Криминология коррупции в  
государственной службе/ Е.Р. 
Пудаков; М.,Юрлитинформ, 2017 
г. 168 с. 

10,5  

б) научные статьи 
3. Неотложные 

следственные 
действия в 
структуре 
предварительного 
расследования 
журнал входит в 
перечень изданий 

Печатная 
 

Российский следователь – 2007. – 
№21. – С. 6-9. 

0,5  



рекомендованный 
ВАК 

4. Понятие 
«неотложных» и 
«первоначальных» 
следственных 
действий в УПК 
РФ 

Печатная Уголовное судопроизводство: 
проблемы теории, 
нормотворчества и 
правоприменения: сб. науч. Тр. – 
Рязань: Академия права и 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2007. – 
Вып. 2.- С.106-113. 

0,5  

4. Актуальные 
проблемы 
исполнения 
уголовных 
наказаний 
связанных с 
изоляцией от 
общества 

Печатная Материалы парламентских 
слушаний « О состоянии и 
проблемах учреждений 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, на территории 
Республики Башкортостан». – 
Уфа, Секретариат 
Государственного Собрания – 
Курултая Республики 
Башкортостан, 2007.- С.79-84. 

0,4  

6. Организация 
взаимодействия 
отделов и служб 
исправительного 
учреждения по 
профилактике 
побегов.  

Печатная Проблемы оперативно-розыскной 
деятельности и безопасности в 
уголовно-исполнительной 
системе: Сборник статей / под 
науч. Ред. К.К. Горяинова. М.: 
НИИ ФСИН России, 2007.- С.65-
72. 

0,5  

7.   Определение 
должностей 
органов 
государственной 
власти с 
повышенным 
коррупционным 
риском 
 

Печатная VIІI  Международной научно-
практической конференции 
«Образование и наука XXI века – 
2012» (г. Белгород, Россия), 
совместно с издательством “Наука 
и образование (Днепропетровск, 
Украина), PublishingHouse 
“EducationandScience” s.r.o. (Чехия, 
Прага), ТОО «Уралнаучкнига» 
(Уральск, Казахстан), ООД «Бял 
ГРАД-БГ» (г. София, Болгария), 
ООО «Научный вестник» (г. 
Гомель, Беларусь) и Sp. Zo.o. 
“NaukaIstudia”С.81-88 

0,45  

8. Актуальные 
вопросы 
включения в УК 
РФ наказания в 
виде конфискации 
имущества	

Печатная Правовая культура Российского 
общества: Теория и практика/ 
Сборник научных статей/Уфа: 
Уфимский филиал МГГУ им. 
М.А. Шолохова, 2012. С.45-52 

0,45  

9. Начальник 
исправительного 
учреждения как 
субъект 
уголовного 
судопроизводства 

Печатная Международный пенитенциарный 
форум: «Преступление, наказание, 
исправление»/Сборник тезисов 
выступлений участников 
мероприятий форума. АПУ ФСИН 
РФ,2013. С.141-144  

0,3  

10. Анализ Печатная Уголовная и уголовно- 0,4  



федерального 
закона о контроле 
за расходами 
госслужащих в 
рамках 
антикоррупционной 
политики 
современного 
государства 
журнал входит в 
перечень изданий 
рекомендованный 
ВАК 

 исполнительная политика на 
современном этапе развития 
общества и государства: 
зарубежный и отечественный опыт: 
Материалы международной 
научно-практической конференции, 
Владимир 28-29 ноября 2012 
года/Федер.Служба исп.наказ. 
Владимирский Юридический 
Институт ФСИН: [редкол.: С.Н. 
Емельянов (пред) и др.].- Владимир 
ВЮИ ФСИН России, 2013. С.240-
245 

11. Проблемные 
вопросы 
латентности 
коррупционных 
преступлений 

Печатная Наука и образование: проблемы и 
перспективы: Сборник статей 
Международной научно-
практической 
конференции(г.Уфа,13 марта 
2014г.): в 2 ч. Ч.2/ отв. Ред. А.А. 
Сукиасян.-Уфа: РИЦБашГУ, 2014. 
С.185-187 

0,3  

12.  Выявление 
противоправных 
действий при 
банкротстве 

Печатная Новая Россия: Вектор 
экономического, социально-
политического и правового 
развития, Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 28 
февраля 2014 г.– Уфа: 
Издательство УФ ФГБОУ ВПО 
«МГГУ им. М.А.Шолохова»,2014. 
С.60-64 

0,4  

13. Основные 
тенденции 
противодействия 
коррупции в 
государственной 
службе РФ 

Печатная Формирование гражданского 
общества и правового государства 
в России – Уфа: Издательство УФ 
ФГБОУ ВПО «МГГУ им. 
М.А.Шолохова»,2014. С.55-64 

0,7  

14. Проблемные 
вопросы 
представления 
сведений о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
государственных 
служащих 

Печатная Вестник БИСТ (Башкирского 
института социальных технологий) 
Серия 
«Юриспруденция.2014.№2(23). С.7-
12 

0,5  

15. Проблемы 
выявления и 
фиксации 
доказательств по 
преступлениям 
коррупционной 
направленности в 

Печатная Международный Научно-
практический Конгресс 
экономистов и 
юристов«Alwaysaheadfacingtheunkn
own», профессиональные научные 
публикации, - прим. Ред.: Женева 
(Швейцария), Минск (Республика 

0,6  



органах 
государственной 
власти 

 

Беларусь), Одесса (Украина), 
Санкт-Петербург(РФ),октябрь 
2014. С. 270-275 

16. Актуальные 
вопросы 
противодействия  
коррупционным 
проявлениям в 
системе ФСИН РФ  

Печатная  Международный Научно-
образовательный 
журнал«Thegenesisofgenius»; 
Женева, Швейцария, 1 декабря 
2014 года № 
3.ИздательскийцентрМеждунаро
дное научное объединение 
экономистов “консилиум”, 
Geneve, 2014, C 161-164 

0,4  

17 К вопросам о 
классификации 
коррупционных 
рисков и 
проявлений в 
зарубежной 
научной 
литературе  
журнал входит в 
перечень изданий 
рекомендованный 
ВАК 

Печатная 
 

 ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет» 
Общественно-политический и 
научно-правовой журнал 
«Правовое государство: Теория и 
практика» № 4 (42) 2015, С.159-
162 

0,5  

18 Актуальные 
вопросы 
проведения ОРМ в 
рамках ДОУ по 
пресечению 
преступ-лений 
коррупционной 
направленности 
сотрудниками 
оперативных 
подразделений 
УИС Российской 
Федерации. 
(спец.издание) 

Печатная 
 

Оперативно-розыскная 
деятельность в пенитенциарных 
учреждениях: вопросы теории и 
практики// Материалы 
Международной научно-
практической конференции в 
рамках 2 Международного 
пенитенциарного форума: 
«Преступление, наказание, 
исправление»Рязань. 25 ноября 
2015 г. С.148-151 

0,5  

19 Проблемные 
аспекты 
применения ст.77.1 
УИК  РФ  при 
расследовании 
преступлений 
совершённых в 
исправительных 
учреждениях. 

Печатная Особенности 
преподаванияуголовного 
процесса и современная 
уголовно-процессуальная 
практика : сб. тез.Всерос. 
Науч.‐практ. конф. (Рязань, 12–
13 нояб. 2015 г.). –Рязань : 
Академия ФСИН России, 2016.С. 
254-257 

0,4  

20 Проблемные 
вопросы передачи 
информации от 
негласных 
источников 
оперативными 

Печатная 
 

Актуальные вопросы охраны, 
конвоирования, режима, надзора и 
оперативно-розыскной 
деятельности в уголовно-
исполнительной системе 
Российской Федерации, г. 

0,4  



работниками. 
 

Новокузнецк: ФКОУ ВО 
КузбасскийинститутФСИНРоссии2
016г. № 1(3), С.133-136 

21 К вопросу 
применения 
системного 
подхода при 
осуществлении 
оперативно-
розыскных мер по 
преступлениям 
коррупционной 
направленности. 
(специздание) 

Печатная  Полицейский сыск: науч.-практ. 
Сб./ редкол.: А.А.Андреев [и 
др.],Дальневосточ. Юрид. Ин-т 
МВД России.- Хабаровск : РИО 
ДВЮИ МВД России. Вып.5 – 
2016, С.259-261по итогам 
проведения Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Оперативно-
розыскная деятельность полиции: 
вопросы теории и практики» 

0,3  

22 К вопросу о 
введении понятия 
«Коррупцион-ное 
преступление в 
уголовный закон»  
журнал входит в 
перечень изданий 
рекомендованный 
ВАК. 

Печатная  Вестник БИСТ (Башкирского 
института социальных 
технологий) Серия 
«Юриспруденция. № 2 (31) июнь 
2016 С.27-32 

0,4  

23 «Факторы, 
осложняющие 
проведение 
расследования 
преступлений 
коррупционной 
направленности»  
журнал входит в 
перечень изданий 
рекомендованный 
ВАК. 

Печатная  «Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, 
управление», 2016, №6.С.6-8 

0,5 
0,3 

К.К. 
Горяинов 
 

24 Отдельные аспекты 
исследования 
сущности 
коррупции в 
российской 
правовой науке 
журнал входит в 
перечень изданий 
рекомендованный 
ВАК. 

Печатная  «Человек: преступление и 
наказание»  2016 г,№ 2(93) С.91-96 

0,4  

25 Вопросы 
проведения 
оперативно-
розыскных 
мероприятий при 
осуществлении 
проверки 
декларации о 
доходах и 
имущества 
принадлежащего 

Печатная Особенности законодательного и 
ведомственного нормативно 
правового регулирования ОРД 
ОВД: материалы 
межведомственной научно-
практической конференции. 
2017.Омск, С.66-70 

0,3  



государственному 
служащему 
(специздание) 

26. Отдельные аспекты 
проведения 
оператив-ного 
эксперимента  при 
выявлении, 
пресечении и 
раскрытии 
преступлений 
коррупционной 
направленности 
(специздание) 

Печатная Вестник оперативного работника 
уголовно-исполнительной системы 
 ФСИН России №1(12).-2017. С.80-
85 

  

27. Динамика 
коррупционных 
преступлений в 
2012-2015 г.г. 
анализ 
статистических 
сведений 
подразделений МВД 
РФ (часть 1) 
журнал входит в 
перечень изданий 
рекомендованный 
ВАК. 

Печатная ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет» 
Общественно-политический и 
научно-правовой журнал 
«Правовое государство: Теория и 
практика» № 1 (47). – 2017. С. 89-
95 

0,4  

28 Динамика 
коррупцион-ных 
преступлений в 
2012-2015 г.г. По 
результатам  
деятель-ности 
органов 
прокуратуры и 
следственного 
комитета (часть 
2) 
журнал входит в 
перечень изданий 
рекомендованный 
ВАК. 

Печатная ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет» 
Общественно-политический и 
научно-правовой журнал 
«Правовое государство: Теория и 
практика»№ 2 (48).- 2017.С.150-
153 

0,3  

29 
 
Динамика 
коррупционных 
преступлений в 
2012-2015 г.г. 
анализ 
статистичес-ких 
сведений судебных 
органов (часть 3) 
журнал входит в 
перечень изданий 
рекомендованный 
ВАК. 

Печатная ФГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет» 
Общественно-политический и 
научно-правовой журнал 
«Правовое государство: Теория и 
практика»№ 3 (49).- 2017.С.108-
112 

0,4  

30 Соотношение 
понятий 

Печатная Вестник БИСТ (Башкирского 
института социальных технологий) 

0,7  



«криминологическа
я»  
и 
«криминалистическ
ая» 
характеристика  
преступлений 
журнал входит в 
перечень изданий 
рекомендованный 
ВАК. 

Серия «Юриспруденция. № 2 (35) 
июнь 2017 С. 35-42 

31. К вопросу о 
латентности 
коррупционных 
преступлений 
журнал входит в 
перечень изданий 
рекомендованный 
ВАК. 

Печатная Журнал "Вестник Владимирского 
юридического института" № 1(42)  
2017 г. С. 131 - 134.  

0,3  

32. Характеристика 
лиц, привлечённых 
к  уголовной 
ответственности за 
коррупционные 
преступления  
(анализ уголовных 
дел) 
журнал входит в 
перечень изданий 
рекомендованный 
ВАК 

Печатная «Человек: преступление и 
наказание»  2017 г, № 4(93) С.91-
96 

0,4  

33 Отдельные вопросы 
проведения ОРМ по 
выявлению,      
пресечению и 
раскрытию 
коррупционных 
преступлений 
(специздание) 

Печатная Актуальные проблемы 
использования сил, средств и 
методов оперативно-розыскной 
деятельности в борьбе с 
преступностью:сборник 
материаловВсерос.межведом.научн
-практич.конф.:27-28 апр. 2017г. 
Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД 
России,2017.С.353-358  

0,3  

34. «К вопросу о  
проверке сведений о 
доходах, расходах, 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
государственных 
служащих» 
журнал входит в 
перечень изданий 
рекомендованный 

Печатная Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление», 
2017, №4 С.14-16 

0,4  



ВАК. 
35 «Некоторые 

вопросы 
документирования 
противоправных 
действий 
должностных лиц 
совершающих 
коррупционные 
преступления» 
(специздание) 

Печатная Полицейский сыск: науч.- практ. 
Сб./ редкол.: А.А.Андреев [и др.], 
Дальневосточ. Юрид. Ин-т МВД 
России.- Хабаровск : РИО ДВЮИ 
МВД России. Вып.______ по 
итогам проведения Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Оперативно-розыскная 
деятельность полиции: вопросы 
теории и практики» 

0,4  

36. Практические 
вопросы 
проведения ОРМ по 
выявлению, 
пресечению и 
раскрытию 
коррупционных 
преступлений с 
использованием 
возможностей 
оперативно-
поисковых 
подразделений 
(специздание) 

Печатная Актуальные вопросы охраны, 
конвоирования, режима, надзора и 
оперативно-розыскной 
деятельности в уголовно-
исполнительной системе 
Российской Федерации, г. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН 
России,№1(5) 2017г. С.85-87 

  

б) учебно-методические работы 
37 Профилактика, 

предотвращение и 
пресечение 
побегов 
осуждённых из 
мест лишения 
свободы и 
организация 
розыска 
совершивших 
побег. 

Печатная Учебное пособие.- Уфа: ОН и 
РИО УЮИ МВД РФ, 2005.- 41с. 

2,5  

38 Основные 
направления 
противодействия 
незаконному 
обороту 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ. 

Печатная Основные направления 
противодействия незаконному 
обороту наркотических и 
психотропных веществ. Учебно-
методическое пособие. - Уфа: УФ 
СЗИПК ФСКН России, 2011г.-
76с. 

4,8  

39 Деятельность 
оперуполномоченн
ого (учебно-
методический 
комплекс). 

Печатная  Деятельность 
оперуполномоченного / Е.Р. 
Пудаков; БИСТ (филиал) ОУП 
ВО «АТиСО». – Уфа: Изд-во 
Башкирского института 
социальных технологий 
(филиала) Образовательного 
учреждения профсоюзов 
«академия труда и социальных 

6,38  



технологий», 2014. – 217с. 
40 Уголовно-

исполнительное 
право (учебно-
методический 
комплекс). 

Печатная Уголовно-исполнительное право / 
Е.Р. Пудаков; БИСТ (филиал) 
ОУП ВО «АТиСО». –Уфа: Изд-во 
Башкирского института 
социальных технологий 
(филиала) Образовательного 
учреждения профсоюзов 
«академия труда и социальных 
технологий», 2015. – 217с. 

13,5  

41 Обеспечение прав 
личности в 
уголовном 
процессе России. 
Защита и защитник 
(учебно-
методический 
комплекс). 

Печатная Обеспечение прав личности в 
уголовном процессе России. 
Защита и защитник / Е.Р. 
Пудаков; БИСТ (филиал) ОУП 
ВО «АТиСО». – Уфа: Изд-во 
Башкирского института 
социальных технологий 
(филиала) Образовательного 
учреждения профсоюзов 
«академия труда и социальных 
технологий», 2015. – 55с. 

5  

42 Проблемы 
предварительного 
расследования(уче
бно-методический 
комплекс). 

Печатная  Проблемы предварительного 
расследования / Е.Р. Пудаков; 
БИСТ (филиал) ОУП ВО 
«АТиСО». – Уфа: Изд-во 
Башкирского института 
социальных технологий 
(филиала) Образовательного 
учреждения профсоюзов 
«академия труда и социальных 
технологий», 2015. – 52с. 

3,2  

43 Специальная 
подготовка 
сотрудников ОВД 
(учебные пособие) 

Печатная Специальная подготовка 
сотрудников ОВД / Е.Р. Пудаков; 
БИСТ (филиал) ОУП ВО 
«АТиСО». – Уфа: Изд-во 
Башкирского института 
социальных технологий 
(филиала) Образовательного 
учреждения профсоюзов 
«академия труда и социальных 
технологий», 2016. –с. 

15 
5 
 

ЯппаровР.
Р. 

44 Основы 
оперативно-
розыскных 
мероприятий(учеб
ные пособие) 

Печатная Основы оперативно-розыскных 
мероприятий Е.Р. / Пудаков; 
БИСТ (филиал) ОУП ВО 
«АТиСО». – Уфа: Изд-во 
Башкирского института 
социальных технологий 
(филиала) Образовательного 
учреждения профсоюзов 
«академия труда и социальных 
технологий», 2016. – 138с. 

8,6  

 
 
 
 

СПИСОК 
научных работ 

Ананичевой Натальи Андреевны, опубликованных в 2013 – 2017 гг. 
 

№ Наименование Форма Выходные данные Объём в Соавторы 



п/п работы, ее вид работы п.л. 
а) научные работы 

1. «Приватизация 
жилых 
помещений, 
находящихся 
в государственном 
и муниципальном 
жилищном 
фонде». Статья 

печатная  Вестник БИСТ/ № 2 
(18), июнь 2013. 

0,5 - 

2. «Правовой статус 
молодежи и ее 
гражданская 
активность в 
Российской 
Федерации». 
Статья 

печатная Молодежь в 
современном мире: 
проблемы и 
перспективы: сборник 
материалов XII 
Всероссийской научно-
практической 
Интернет-
конференции, 27 мая –2 
июня 2016 г. 
 

0.5 - 

3. «О роли куратора 
в воспитательном 
процессе». Статья 

печатная Молодежь в 
современном мире: 
проблемы и 
перспективы: сборник 
материалов XIII 
Международной 
научно-практической 
Интернет-
конференции, 27 мая – 
2 июня 2017 г.  

 

0,5 - 

б) учебно-методические работы 
4. Рабочая 

программа 
дисциплины 
«Договорные 
отношения и 
услуги жилищно-
коммунального 
хозяйства» 

Электро
нная 

БИСТ (филиал) ОУП 
ВО «АТиСО» - 2017 г. 

 - 

5. Рабочая 
программа 
дисциплины 
«Жилищное 
право» 

Электро
нная 

БИСТ (филиал) ОУП 
ВО «АТиСО» - 2017 г. 

 - 

6. Рабочая 
программа 
дисциплины 
«Земельное право»   

Электро
нная 

БИСТ (филиал) ОУП 
ВО «АТиСО» - 2017 г. 

 - 

7. Рабочая 
программа 

Электро
нная 

БИСТ (филиал) ОУП 
ВО «АТиСО» - 2017 г. 

 - 



дисциплины 
«Налоговое право» 
 

СПИСОК 
научных работ 

Хазиева Айдара Мухамадулловича, опубликованных в 2013 – 2017 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объём в 
п.л. 

Соавторы 

а) научные работы 
1. Процедура отзыва 

выборных лиц 
местного 
самоуправления 

печатная  Сборник материалов 
научно-практической 
конференции 
Конференция с 
международным 
участием «Проблемы 
повышения 
эффективности 
местного 
самоуправления в 
условиях современных 
реформ и политических 
процессов в России – 
Ростов-на-Дону: Изд-во 
ЮРИУ РАНХиГС, 
2015. – 
 с. 614-618 

4 - 

2. Лекционный курс 
«Защита 
нематериальных 
благ: честь, 
достоинство и 
деловая 
репутация» 

печатная БИСТ 24.02.2015г.-
12.03.2015г., Уфа 

 - 

 


