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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

5 экз.Х
К 63

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : законы и
законодательные акты / Г. Н. Борзенков [и др.]; отв. ред. В. М. Лебедев. - 7-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт-Издат, 2007. - 901 с.. -
(Профессиональные комментарии)

1)

55 экз.[нет]
К82

Криминалистическое обеспечение предварительного расследования
преступлений : программа спецкурса для студентов ускоренной формы
обучения по специальности "Юриспруденция" / Иркутский гос.
технический ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 10 с.

2)

55 экз.[нет]
Р24

Расследование тяжких и особо тяжких преступлений против личности :
программа и методические указания по выполнению курсовой работы для
студентов заочной и заочной ускоренной форм обучения по специальности
"Юриспруденция" / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2005. - 18 с.

3)

2 экз.[нет]
Р76

Российское уголовное право : учеб. для вузов по специальности
"Юриспруденция": в 2 т. / Г. Н. Борзенков [и др.]; под ред. Л. В.
Иногамовой-Хегай [и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова [и др.]
    Т. 1Общая часть, 2006. - 520 с.

4)

2 экз.[нет]
Р76

Российское уголовное право : учеб. для вузов по специальности
"Юриспруденция": в 2 т. / Г. Н. Борзенков [и др.]; под ред. Л. В.
Иногамовой-Хегай [и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова [и др.]
    Т. 2Особенная часть, 2006. - 656 с.

5)

2 экз.[нет]
Р 76

Российское уголовное право : учебник для вузов по направлению
"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / Г. Н.
Борзенков [и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай [и др.]; Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова [и др.]
    Т. 1Общая часть, 2009. - 528 с.

6)

49 экз.Х
Р 76

Российское уголовное право : учебник для вузов по направлению
"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция": в 2 т. / Г. Н.
Борзенков [и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай [и др.]; Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова [и др.]
    Т. 2Особенная часть, 2009. - 660 с.

7)

38 экз.Х
Р 76

Российское уголовное право : учебник: в 2 т. / Г. Н. Борзенков [и др.]; под
ред. Л. В. Иногамовой-Хегай [и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова
[и др.]
    Т. 1Общая часть, 2010. - 526 с.

8)

Всего: 208 экз.
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