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2 экз.[нет]
Д 79

Ардашев Роман Георгиевич
    Вопросы теории и практики расследования убийств, сопряженных с
посткриминальным суицидом правонарушителя : монография / Р. Г.
Ардашев. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 187 с.

1)

22 экз.Х
Д72

Драпкин Леонид Яковлевич
    Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - М. :
Проспект, 2007. - 663 с.

2)

15 экз.Х
Е 30

Егоров Николай Николаевич
    Криминалистическая тактика : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров,
Е. П. Ищенко. - Москва : Юрайт, 2022. - 172 с.. - (Высшее образование)

3)

2 экз.[нет]
Е63

Еникеев Марат Исхакович
    Следственные действия: психология, тактика, технология : учеб. пособие
/ М. И. Еникеев, В. А. Образцов, В. Е. Эминов. - М. : Проспект, 2008. - 212
с.

4)

2 экз.[нет]
И98

Ищенко Евгений Петрович
    Криминалистика : учебник для вузов по специальности 021100
"Юриспруденция" / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. - М. : Инфра-М, 2005. -
746 с. : a-ил. - (Высшее образование)

5)

2 экз.[нет]
И 98

Ищенко Евгений Петрович
    Криминалистика : учебник для вузов по специальности 021100
"Юриспруденция" / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. - Москва : Инфра-М,
2008. - 746 с. : a-ил. - (Высшее образование)

6)

12 экз.004
К 66

Корабельников Сергей Маркович
    Преступления в сфере информационной безопасности : учебное пособие
для вузов / С. М. Корабельников. - Москва : Юрайт, 2022. - 111 с.. -
(Высшее образование)

7)

220 экз.[нет]
К 82

Криминалистика : методические указания по выполнению контрольной
работы: специальность 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности": специализация Государственно-правовая: форма обучения
заочная: квалификация юрист / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
11 с.

8)

220 экз.[нет]
К 82

Криминалистика : методические указания по проведению лабораторных
занятий: специальность 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности": специализация Государственно-правовая: квалификация
юрист: форма обучения заочная / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
15 с.

9)

220 экз.[нет]
К 82

Криминалистика : методические указания по проведению лабораторных
занятий: специальность 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности": специализация Государственно-правовая: квалификация
юрист: форма обучения очная / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
27 с.

10)
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220 экз.[нет]
К 82

Криминалистика : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий по дисциплине для обучающихся по направлению
подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»: форма обучения очная
/ Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 22 с.

11)

220 экз.[нет]
К 82

Криминалистика : методические указания по самостоятельной работе
студентов по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность»: форма обучения очная / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 8 с.

12)

220 экз.[нет]
К 82

Криминалистика : методические указания по самостоятельной работе:
специальность 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности": специализация Государственно-правовая: квалификация
юрист: форма обучения заочная / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
26 с.

13)

220 экз.[нет]
К 82

Криминалистика : методические указания по самостоятельной работе:
специальность 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной
безопасности": специализация Государственно-правовая: квалификация
юрист: форма обучения очная / Иркутский национальный
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
44 с.

14)

62 экз.Х
К82

Криминалистика : учеб. для вузов по специальности "Юриспруденция" / Т.
В. Аверьянова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Норма, 2006. -
XVIII,973 с. : a-ил

15)

2 экз.[нет]
К 82

Криминалистика : учебник для вузов по направлению 521400
"Юриспруденция" и специальности 021100 "Юриспруденция" / Т. С.
Волчецкая [и др.]; под ред. Н. П. Яблокова. - 3-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Юристъ, 2005. - 781 с.. - (Классический университетский учебник)

16)

15 экз.Х
К 82

Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / ред. Л. Я.
Драпкин. - Москва : Юрайт, 2022. - 386 с.. - (Высшее образование)

17)

2 экз.[нет]
К82

Криминалистическое обеспечение первоначального этапа расследования
преступных взрывов : учеб. пособие / К. В. Вишневецкий [и др.]. - М. :
Юрлитинформ, 2008. - 112 с. : a-ил. - (Библиотека криминалиста)

18)

220 экз.[нет]
М 54

Методические указания по освоению дисциплины "Криминалистика" по
специальности "Юриспруденция" для студентов заочной формы обучения :
методические указания / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. спец. юрид.
дисциплин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 14 с.

19)

220 экз.[нет]
М 54

Методические указания по освоению дисциплины "Криминалистическое
обеспечение предварительного расследования преступлений по
специальности "Юриспруденция" для студентов заочной формы обучения :
методические указания / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. спец. юрид.
дисциплин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 9 с.

20)

220 экз.[нет]
М 54

Методические указания по по написанию курсовой работы по дисциплине
"Криминалистика" : направление подготовки: 40.03.01 "Юриспруденция":
профиль: "Уголовно-правовой, гражданско-правовой": квалификация:
бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права,
Каф. «Юриспруденции». - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 26 с.

21)

220 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению лабораторных занятий по
дисциплине "Криминалистика" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль "Уголовно-правовой, гражданско-правовой":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. «Юриспруденции». - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 54 с. :
ил.

22)
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220 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Криминалистика" : направление подготовки
40.03.01 "Юриспруденция": профиль бакалавриата "Уголовно-правовой,
гражданско-правовой": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т экономики, управления и права, Каф. «Юриспруденции». -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 26 с.

23)

220 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Криминалистика" : направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль "Уголовно-правовой, гражданско-правовой":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. «Юриспруденции». - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 26 с.

24)

2 экз.[нет]
Н32

Настольная книга следователя. Расследование преступлений против
личности (убийство, торговля людьми) : науч.-метод. пособие / А. И.
Дворкин, Р. А. Адельханян, В. Н. Исаенко; Ред. А. И. Дворкин, Ред. А. Б.
Соловьев. - М. : Экзамен, 2007. - 589 с.

25)

12 экз.Х
О-64

Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности :
учебник и практикум для вузов / ред.: Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. -
Москва : Юрайт, 2022. - 325 с.. - (Высшее образование)

26)

220 экз.[нет]
Р 24

Расследование корыстно-насильственных преступлений : программа и
методические указания для студентов заочной формы обучения по
специальности 030501 "Юриспруденция" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. спец.
юрид. дисциплин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 9 с.

27)

220 экз.[нет]
Р 24

Расследование налоговых правонарушений : программа и методические
указания для студентов заочной формы обучения по специальности 030501
"Юриспруденция" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. спец. юрид. дисциплин. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 8 с.

28)

220 экз.[нет]
Р 24

Расследование несчастных случаев на производстве : программа и
методические указания для студентов заочной формы обучения по
специальности 030501 "Юриспруденция" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. спец.
юрид. дисциплин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 6 с.

29)

220 экз.[нет]
Р 24

Расследование тяжких преступлений против личности : программа и
методические указания для студентов заочной формы обучения по
специальности "Юриспруденция" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. спец. юрид.
дисциплин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 12 с.

30)

15 экз.Х
Р 65

Розыск трупов людей в водоемах : методические рекомендации / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 32 с.

31)

15 экз.Х
Р 74

Россинская Елена Рафаиловна
    Криминалистика : учебник для вузов по специальности и направлению
подготовки "Юриспруденция" / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма, 2018. -
463 с.

32)

12 экз.Х
С86

Судебная медицина : учеб. для вузов / [Л. О. Барсегянц, В. О. Крюков, А. А.
Солохин и др.]. - 2-е изд., стер.. - М. : Норма, 2003. - 369 с.

33)

15 экз.Х
Я 14

Яблоков Николай Павлович
    Криминалистика : учебник для вузов по юридическим направлениям и
специальностям / Н. П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2014. - 303 с. : a-ил. - (Бакалавр. Базовый курс)

34)

Всего: 3949 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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