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Уголовное право

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

416 экз.Х
Г 37

Герасимова Юлия Радиковна
    Уголовное право. Общая часть : практикум / Ю. Р. Герасимова, Р. А.
Забавко. - Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 104 с.

1)

416 экз.Х
Г 37

Герасимова Юлия Радиковна
    Уголовное право. Общая часть : учебное пособие / Ю. Р. Герасимова,  Р.
А. Забавко. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 266 с. : a-ил.

2)

12 экз.Х
К 32

Квалификация преступлений : учебное пособие для вузов / ред. О. С.
Капинус. - 2-е издание. - Москва : Юрайт, 2022. - 204 с.. - (Высшее
образование)

3)

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)

4)

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)

5)

416 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Уголовное право" : направление подготовки
40.03.01 "Юриспруденция": профиль бакалавриата "Гражданско-правовой":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф.«Юриспруденции». - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 47 с.

6)

416 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Уголовное право" : направление подготовки
40.03.01 "Юриспруденция": профиль бакалавриата "Уголовно-правовой":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф.«Юриспруденции». - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 47 с.

7)

416 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
"Уголовное право" : направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция":
профиль "Гражданско-правовой": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.«Юриспруденции». -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 25 с.

8)

416 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
"Уголовное право" : направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция":
профиль "Уголовно-правовой": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.«Юриспруденции». -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 25 с.

9)

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.

10)

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)

11)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Уголовное право

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

30 экз.Х
П 69

Практикум по уголовному праву. Общая и особенная части : учебное
пособие / А. В. Бриллиантов [и др.]; под ред. А. В. Бриллиантова, И. А.
Клепицкого. - Москва : Проспект, 2010. - 312 с.

12)

12 экз.Х
П 71

Преступления против государственной власти : учебное пособие для вузов /
ред.: А. Г. Кибальник, А. В. Наумов. - Москва : Юрайт, 2022. - 120 с.. -
(Высшее образование)

13)

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.

14)

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.

15)

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.

16)

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.

17)

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.

18)

1 экз.[нет]
Г12

Уголовное право (Общая часть) в вопросах и ответах : учеб. пособие / Г. С.
Гаверов [и др.]. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 197 с.

19)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по выполнению контрольной
работы для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность», специализация: Экономико-правовое обеспечение
национальной безопасности: форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 18 с.

20)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : 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. -
18 с.

21)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по написанию курсовой работы:
направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профили Уголовно-
правовой, Гражданско-правовой: форма обучения очная, заочная, очно-
заочная: квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 32 с.

22)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Уголовное право

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по подготовке к
государственному экзамену: направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль Уголовно-правовой: квалификация бакалавр:
форма обучения очная, заочная, очно-заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 32 с.

23)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий по дисциплине для обучающихся по специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация: Экономико-
правовое обеспечение национальной безопасности: форма обучения заочная
/ Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 46 с.

24)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий по дисциплине для обучающихся по специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация: Экономико-
правовое обеспечение национальной безопасности: форма обучения очная /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 48 с.

25)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профили Гражданско-правовой, Уголовно-правовой:
квалификация бакалавр: форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 47 с.

26)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль Гражданско-правовой: форма обучения очная,
очно-заочная: квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. "Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 58 с.

27)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по проведению практических
(семинарских) занятий: направление подготовки 40.03.01
"Юриспруденция": профиль Уголовно-правовой: форма обучения очная,
очно-заочная: квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
экономики, упр. и права, Каф. "Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 58 с.

28)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по проведению практических
(семинарских) 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. -
34 с.

29)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по проведению практических
(семинарских) 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. -
60 с.

30)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по самостоятельной работе
студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность», специализация: Экономико-правовое обеспечение
национальной безопасности: форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 25 с.

31)
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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по самостоятельной работе
студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность», специализация: Экономико-правовое обеспечение
национальной безопасности: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 25 с.

32)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по самостоятельной работе
студентов: направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профили
Гражданско-правовой, Уголовно-правовой: форма обучения заочная:
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. «Юриспруденции». - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 30 с.

33)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по самостоятельной работе
студентов: направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль
Гражданско-правовой: форма обучения очная: квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
"Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 29 с.

34)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : методические указания по самостоятельной работе
студентов: направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль
Уголовно-правовой: форма обучения очная: квалификация бакалавр /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
"Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 29 с.

35)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : 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. -
28 с.

36)

416 экз.[нет]
У 26

Уголовное право : 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. -
37 с.

37)

62 экз.Х
У 26

Уголовное право России : учебник для вузов по специальности
"Юриспруденция": в 2 т. / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова
    Т. 1Общая часть / А. Н. Игнатов [и др.], 2010. - 589 с.

38)

62 экз.Х
У 26

Уголовное право России : учебник для вузов по специальности
"Юриспруденция": в 2 т. / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова
    Т. 2Особенная часть / А. Н. Игнатов [и др.], 2008. - 846 с.

39)

2 экз.[нет]
У26

Уголовное право России. Общая часть : учеб. / В. С. Комиссаров [и др.]. - 2-
е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2008. - 494 с.. - (Российское юридическое
образование)

40)

2 экз.[нет]
У26

Уголовное право России. Общая часть : учеб. для вузов по специальности
"Юриспруденция" / С. В. Бородин [и др.]; под ред. В. Н. Кудрявцева [и др.].
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2005. - 540 с.. - (Institutiones)

41)

2 экз.[нет]
У26

Уголовное право России. Особенная часть : учеб. для вузов по
специальности "Юриспруденция" / Бородин C. В. [и др.]; под ред. В. Н.
Кудрявцева [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : Юристъ, 2005. - 543 с.. -
(Institutiones)

42)

60 экз.Х
У 26

Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / М. П.
Журавлев [и др.]; под ред. А. И. Рарога. - Изд. 10-е, перераб. и доп.. -
Москва : Проспект, 2018. - 941 с.

43)
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Гриф№ п/п

2 экз.[нет]
У26

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учеб. для вузов по
специальности 021100 "Юриспруденция" / Т. Н. Волкова [и др.]. - Изд.
испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2006. - 552 с.. - (Высшее образование)

44)

2 экз.[нет]
У26

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учеб. для вузов
по специальности 021100 "Юриспруденция" / Волкова Т. Н. [и др.] ; под
ред. Л. В. Иногамовой-Хегай [и др.]. - Изд. испр. и доп. - М. : ИНФРА-М,
2006. - VI, 738 с.. - (Высшее образование)

45)

12 экз.Х
У 26

Уголовное право. Особенная часть: преступления против государственной
власти, военной службы, мира и безопасности человечества : учебник для
вузов / ред.: В. И. Гладких, А. К. Есаян. - Москва : Юрайт, 2022. - 309 с.. -
(Высшее образование)

46)

21 экз.Х
У 26

Уголовно-процессуальное право : учебник для магистров по специальности
021100 "Юриспруденция" / Т. Г. Бородинова, О. Н. Ведерникова, Д. В.
Вагурин; под общ. ред. В. М. Лебедева. - Москва : Юрайт, 2012. - 1016 с.. -
(Магистр)

47)

Всего: 10390 экз.
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