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Журнал "Вестник №1 СК РФ"

Доказывание в уголовном процессе

Доказательства и доказывание по уголовным делам:проблемы теории и правового регулирования

Доказательства и доказывание по уголовным делам

Вкладыш в формуляр, 140х140 мм, 60 г/м3 (тыс.шт.)

Бумага этикеточная самоклеящаяся (38,1х21,1 мм), 100 листов, 65 наклеек

Брошюра "Уголовный процесс: от прошлого к будущему". Часть 2

Брошюра "Уголовный процесс: от прошлого к будущему". Часть 1

Брошюра "Расследование преступлений:проблемы и пути их решения. Сборник научно-практических трудов Выпуск 3

Брошюра "Расследование преступлений:проблемы и пути их решения

Брошюра "Криминалистика-прошлое, настоящие.будущее:достижения и перспективы развития"

Брошюра "Взаимодействие органов государственной власти при расследовании преступлений коррупционной направленности: проблемы и пути их решения"

Большой юридический словарь

Англо-русский юридический словарь

XI конгресс ООН по предупреждению преступности

"Тени исчезают в Смольном" Бастрыкин, Громцева

"Организация и методика расследования отдельных экономических преступлений" уч-мет. пособие

"Организация и методика расследования отдельных экономических преступлений" учебно-методическое пособие

"Научное наследие И.Ф. Крылова". Бастрыкин А.И.
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Книга УК Турции 2003г.

Книга УК Республики Корея 2004г.

Книга УК Норвегии 2003г.

Книга УК Молдовы 2003г.

Книга УК Литвы 2003г.

Книга УК Ирана

Книга УК Бельгии 2004г.

Книга УК Армении 2004г.

Книга УК Аргентины 2003г.

Книга УК Австрии 2004г.

Книга УК Австралии 2003г.

Книга выдача преступников. Бойцов 2004

Книга "Процессуальные проблемы участия России в международной борьбе с преступностью" Бастрыкина А.И., Александрова О.И.

Книга "Процессуальные проблемы участия России в международной борьбе с преступностью" Бастрыкина А.И, Александрова О.И.        Бастрыкина А.И

Книга "Криминалистика" под ред. Бастрыкина А.И.

Книга "Криминалистика" под ред. Бастрыкина А.И.

Книга "Криминалистика" Бастрыкина А.И.

Книга "Криминалистика" Бастрыкина А.И.

Книга "Ветераны следствия послевоенного периода"

Кармашки бумажные белые, 105х85 мм

История и теория криминалистических методик расследования

Исследование нестандартных маркировочных обозреваний

Использование педагогических и психологических знаний

Искусство речи на суде

Интерес и его отражение в уголовном законе

Инструкция по делопроизводству Следственного комитета Российской Федерации"

Измерения в криминалистике

Избранные речи

Журнал Вестник №4 СК РФ

Журнал Вестник №3 СК РФ

Журнал Вестник №2 СК РФ

Журнал "Предварительное следствие" №4 2015 год
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Научно-практический комментарий

Настольная книга судьи

Настольная книга следователя: расследование преступлений против личности (убийство, тор)

Настольная книга следователя и дознавателя. Безлепкин 2009

Налоговый кодекс РФ Ч. 1,2 (от 01.10.2013г.)

Методические рекомендации "Расследование преступлений,связанных с легализацией(отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобритенных преступным путем

Методические рекомендации "Организация проверки сообщений о преступлении и расследования уголовных дел, связанных с безвестным исчезновением граждан"

Методико-криминалистическая идентификация

Методика расследования создания и использования вредоносных прогр. д. ЭВМ

Методика расследования создания

Методика расследования незаконного предпринимательства сопряж с произ-м

Методика расследования незаконного

Меры принуждения в уголовном процессе

Международно-правовые основы борьбы

Культура и речевой этикет

Криминалистическое учение о навыках

Криминалистическое обеспечение

Криминалистическая характеристика

Криминалистика определения, схемы

Кравцев Владимир Иванович. Кредо:законность и справедливость. Книга памяти. 2-е изд. перераб. и доп. (2015) авт: Под ред. А.И. Бастрыкина

Кравцев Владимир Иванович. Кредо: законность и справедливость. Книга памяти.2-е изд., перераб. и доп. (2015) авт.:Под ред. А.И. Бастрыкина

Косвенные доказательства в уголовных делах. Хмыров 2005г.

Коробка библиотечн. для формуляроф 40х8,5х7,5см (пластик непрозрачный 2 мм)

Конституция РФ с комментариями

Конституция РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений.Часть 2

Конституция РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений.Часть 1

Комментарий к УК

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации

Книга учета (взамен утерянных), формат А4, 60г/м3, 24 л. в обложке, на скрепке

Книга УК Штата Техас 2006г.

Книга УК Швейцарии 2002г.

Книга УК ФРГ 2003г.
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Сборник материалов по международному сотрудничеству СК РФ

Сборник информационно-методических документов СК РФ

Сборник информационно-аналитических и методических материалов по вопросам кримингалистического сопровождения следствия

Сборник документов "Формирование и представление государственной и ведомственной статистической отчетности следственными органами СК"

Сборник "300 лет следственному аппарату России (1713-2013гг.)"

РФ в международной системе

Русско-французский словарь юр. словарь

Решение конституционного суда

Рейдерство

Расследование преступлений в сфере

Расследование половых преступлений

Расследование криминальных инсценеровок. Фадеев 2009г.

Процессуальные криминалистичекие аспекты использования специальных знаний при расследовании

Противодействие организованной преступности, коррупции, терроризму в России

Преступность и преступники

Преступники и серийность

Преступление против основ

Преступление против жизни

Преступление

Правовые, тактические и методологические аспекты

Правовой статус жертвы

Правовое регулирование содействия граждан органами, осущ. опер-розыскную деятельность

Правдивые показания

Полочный разделитель 60х190мм, глубина 200мм (пластик прозрачный 1 мм)

Полномочия следователя

Подставка для книг 190х190мм (пластик прозрачный 3мм)

Оценка заключения

Ответственность за разжигание вражды и ненависти: психологически-правовая характеристика

Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совместно предстовителям

Особенности первоначального этапа расследования

Особенности методики расследования неочевидных убийств. Дубягин 2004г.

Общетеоритические положения и практические
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Установление механизма совершения

Управление в следственных органах. Курс лекций. Учебное пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки.(2016) авт. Цветков Ю.А.; под ред. А.И. 
Бастрыкина

Управление в следственных органах. Курс лекций. Учебное пособие. Гриф УМЦ "Професиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки. (2016) авт: Цветков Ю.А.; под ред. А.И. 
Бастрыкина

УПК РФ (по состоянию на 20.09.2014)

УК РФ (по состоянию на 20.09.2014) 

Уголовые дела с участием иностранцев: вопросы тактики, организации и методики

Уголовный кодекс РФ (по сост. на 05.05.2015)

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (по сост. на 22.04.2015)

Уголовно-процессуальное доказывание. Победкин. 2009г.

Уголовное судопроизводство по делам о преступлениях, совершаемых орг. прест.

Убийство-проблемы, теория, практика

Убийство: проблемы, теория, практика. Бабичев 2008г.

Терроризм и правовое регулирование

Термологический словарь

Теория судебной экспертизы

Теория оперативно-розыскной депятельности

Телефонный справочник ЦА СК РФ

Телефонный справочник территориальных и специализ-х следств-х органов СК РФ

Тактические приемы в расследовании преступлений. Малютин 2009г.

Тактические приемы в расследовании

Тактические и правовые основы

Судебно-оценочная экспертиза

Судебная экспертиза

Судебная психология для следователей

Судебная медицинская экспертиза

Современная уголовная политика России

Советский и российский ученый Иван Филиппович Крылов. К 110-й годовщине со дня рождения(2016) авт:под ред. А.И. Бастрыкина

Советский и российский ученый Иван Филиппович Крылов. К 110-й годовщине со дня рождения(2016) авт: под ред. А.И. Бастрыкина

Следы человека на месте преступления

Следственные действия-психология

Следственные действия

Сборник основных приказов, указаний и распоряжений Председателя СК РФ
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Юридический словарь

Юридическая энциклопедия

Экономические и финансовые преступления 

Экологические преступления

Холодное оружие

Французско-русский юр. словарь

Формуляр читательский, 140х140 мм, 160 г/м3 (тыс. шт)

Формуляр книжный, 66х115 мм, 160 г/м3 (тыс. шт)

Учение о составе преступления

Учебно-методическое пособие "Первая помощь пострадавшим"

Учебник русского уголовного процесса


