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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

1 экз.[нет]
Б39

Безлепкин Борис Тимофеевич
    Уголовный процесс России в вопросах и ответах : [Учеб. пособие] / Б. Т.
Безлепкин. - М. : Юристъ, 2000. - 310 с.. - (Institutiones)

1)

10 экз.Х
Г 83

Григорьев Виктор Николаевич
    Уголовный процесс : учебник / В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н.
Яшин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 809 с.. -
(Российское юридическое образование)

2)

10 экз.Х
Г 83

Григорьев Виктор Николаевич
    Уголовный процесс : учебник / В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н.
Яшин. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 827 с.. - (Российское юридическое
образование)

3)

2 экз.[нет]
К63

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации
: [По состоянию на 1 окт. 2002г.] / Ин-т государства и права Рос. акад. наук;
[Л. Н. Башкатов и др.]. - М. : Проспект, 2002. - 816 с.

4)

25 экз.Х
Л 17

Лазарева Валентина Александровна
    Доказывание в уголовном процессе : учебник для бакалавриата и
магистратуры по направлению подготовки "Юриспруденция", по
специальностям "Правоохранительная деятельность", "Судебная
экспертиза", "Юриспруденция (магистр)" / В. А. Лазарева. - Москва :
Юрайт, 2019. - 262 с.. - (Бакалавр и магистр)

5)

8 экз.Х
М 23

Манова Нина Сергеевна
    Уголовный процесс : учебное пособие для вузов : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям / Н. С.
Манова, Ю. В. Францифоров, Н. О. Овчинникова. - 14-е издание,
переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2022. - 272 с.. - (Высшее
образование)

6)

5 экз.Х
М 23

Манова Нина Сергеевна
    Уголовный процесс : учебное пособие для вузов : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям / Н. С.
Манова, Ю. В. Францифоров. - 12-е издание, переработанное и
дополненное. - Москва : Юрайт, 2020. - 244 с.. - (Высшее образование)

7)

9 экз.Х
М 23

Манова Нина Сергеевна
    Уголовный процесс : учебное пособие для вузов : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям / Н. С.
Манова, Ю. В. Францифоров. - 13-е издание, переработанное и
дополненное. - Москва : Юрайт, 2021. - 243 с.. - (Высшее образование)

8)

111 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Уголовный процесс" : направление подготовки
40.03.01 "Юриспруденция": профиль бакалавриата "Уголовно-правовой,
гражданско-правовой": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. «Юриспруденции». - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 56 с.

9)
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111 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе студентов по
дисциплине "Уголовный процесс" : 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. - 33 с.

10)

111 экз.[нет]
О-60

Оперативно-розыскная деятельность : программа и методические указания
по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения
по специальности 030501 "Юриспруденция" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф.
спец. юрид. дисциплин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 7 с.

11)

6 экз.[нет]
Р 93

Рыжаков Александр Петрович
    Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации : законы и законодательные акты / А. П. Рыжаков. - 5-е издание,
переработанное и дополненное. - Москва : Экзамен, 2007. - 942 с.. -
(Комментарии к кодексам и законам)

12)

2 экз.[нет]
Р93

Рыжаков Александр Петрович
    Уголовный процесс : (Учеб. для вузов) / А. П. Рыжаков; [Вступ. слово В.
Д. Рожкова]. - М. : Приор, 1999. - 592 с.

13)

111 экз.Х
С 17

Самусевич Алексей Геннадьевич
    Теория расследования правонарушений : учебное пособие / А. Г.
Самусевич. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 104 с. : a-ил.

14)

25 экз.Х
С 50

Смирнов Александр Витальевич
    Уголовный процесс : учебник для вузов по специальности и направлению
подготовки "Юриспруденция" / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. - 7-е
изд., перераб.. - Москва : Норма, 2019. - 751 с.

15)

1 экз.[нет]
С50

Смирнова Надежда Николаевна
    Уголовный процесс : учебник / Н. Н. Смирнова. - СПб. : Михайлов, 2000.
- 383 с.. - (Высшее профессиональное образование)

16)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : методические
указания к написанию и защите курсовой работы / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2006. - 46 с.

17)

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)

18)

59 экз.Х
У 26

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Л. Н.
Башкатов [и др.] ; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Проспект, 2009. - 661 с.

19)

0 экз.[нет]
У 26

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Л. Н.
Башкатов [и др.]; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Проспект, 2006. - 661 с.

20)

0 экз.[нет]
У 26

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Л. Н.
Башкатов [и др.]; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Проспект, 2007. - 661 с.

21)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по написанию контрольной
работы для студентов по программе специалитета 38.05.01 «Экономическая
безопасность»: форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 9 с.

22)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по написанию контрольной
работы: направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль
"Уголовно-правовой", "Гражданско-правовой": квалификация бакалавр:
форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. юриспруденции. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 15 с.

23)
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111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по написанию контрольной
работы: программа специалитета 40.05.01 "Правовое обеспечение
национальной безопасности": квалификация юрист: форма обучения
заочная / Иркутский национальный исследовательский технический
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 9 с.

24)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по подготовке к
государственному экзамену: 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. - 22 с.

25)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по проведению практических
занятий для студентов по программе специалитета 38.05.01
«Экономическая безопасность»: форма обучения заочная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 32 с.

26)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по проведению практических
занятий для студентов по программе специалитета 38.05.01
«Экономическая безопасность»: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 33 с.

27)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по проведению практических
занятий: направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль
"Уголовно-правовой": квалификация бакалавр: форма обучения заочная /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
"Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 51 с.

28)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по проведению практических
занятий: направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль
"Уголовно-правовой": квалификация бакалавр: форма обучения очная /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф.
"Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 71 с.

29)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по самостоятельной работе
студентов по программе специалитета 38.05.01 «Экономическая
безопасность»: форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 13 с.

30)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по самостоятельной работе
студентов по программе специалитета 38.05.01 «Экономическая
безопасность»: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 13 с.

31)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль "Гражданско-
правовой": квалификация бакалавр: форма обучения очная / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 37 с.

32)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль "Уголовно-
правовой", "Гражданско-правовой": квалификация бакалавр: форма
обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и
права, Каф. "Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 33 с.

33)

111 экз.[нет]
У 26

Уголовный процесс : методические указания по самостоятельной работе:
направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция": профиль "Уголовно-
правовой", "Гражданско-правовой": квалификация бакалавр: форма
обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и
права, Каф. "Юриспруденции". - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 38 с.

34)
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14 экз.Х
У26

Уголовный процесс. Практикум : учеб. пособие для юрид. вузов и фак. /
рук. коллектива авт. Гуценко К. Ф.. - М. : Зерцало, 2007. - 405 с.. -
(Классический университетский учебник)

35)

1 экз.[нет]
Я49

Якупов Рауиль Хатымович
    Уголовный процесс : учеб. для вузов / Р. Х. Якупов; Под ред. В. Н.
Галузо. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Зерцало, 1999. - 449 с.

36)

Всего: 2197 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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