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Проблемы экономики и юридической практики
Специализированный
журнал
о
действенных
механизмах защиты бизнеса в России, законах и
правоприменении в бизнесе, экономических аспектах в
коммерческой

деятельности.

Ведущие

юристы

и

экономисты страны на страницах журнала «Проблемы
экономики и юридической практики» рассматривают
сложные и неоднозначные вопросы как экономического,
так и юридического характера, возникающие при
ведении
сравнение

бизнеса
с

в

России,

а

зарубежным

также
опытом

проводится
в

силу

международного статуса журнала.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
В течение года выходят шесть выпусков журнала.
Ссылка на издание:

https://dlib.eastview.com/browse/publication/58246

Учредитель журнала – Издательский дом «Юр‐ВАК».
Журнал издается с 2005 года.
Журнал

выпускается

при

участии:

Московского

Государственного

юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Академии
Генпрокуратуры РФ, Экономического факультета МГУ.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ (экономика и управление предприятиями,
отраслями, комплексами; предпринимательство, управление инновациями и
инвестициями, финансы, денежное обращение и кредит, учет, финансовоБиблиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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экономическое прогнозирование, экономическая теория, экономика труда,
управление персоналом и др.);
- ПРАВО (теория и история права и государства, история учений о праве и
государстве, конституционное право, конституционный судебный процесс,
муниципальное право, гражданское право, жилищное право, семейное право,
международное частное право, налоговые и таможенные проблемы, финансовое
право, бюджетное право, уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право, криминалистика, судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность; уголовный процесс, правовое обеспечение
предпринимательской деятельности, коррупция; терроризм, административное
право, административный процесс, информационное право, трудовое право,
право социального обеспечения, гражданский процесс, арбитражный процесс,
судебная

деятельность,

прокурорская

деятельность;

правозащитная

и

правоохранительная деятельность, экономическое уголовное право и пр.).
Пробелы в российском законодательстве
Журнал

предназначен

для

юристов,

руководителей

организаций, сотрудников правоохранительных органов,
аппарата

Президента

РФ и территориальных органов

управления, законодательных органов страны, регионов,
городов, юридических факультетов и вузов.
Концепция журнала: Исследование всех областей права.
Каждый автор выявляет пробелы в рассматриваемой им
области права — изъяны, создающие угрозу построению
правового

государства,

дает

научно

обоснованные

рекомендации по их устранению вплоть до проектов
статей законодательных актов.
Результаты доводятся до сведения законодательных органов страны и
юридической общественности.
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий», в которых

должны

быть

опубликованы

основные

научные

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора
наук по праву.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
В течение года выходят шесть выпусков журнала.
Ссылка на издание:

https://dlib.eastview.com/browse/publication/58266

Издатель и учредитель журнала: Издательский дом «Юр-ВАК»
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
-

КОНСТИТУЦИОННОЕ

ПРАВО,

КОНСТИТУЦИОННЫЙ

СУДЕБНЫЙ

ПРОЦЕСС; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО;
- ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О
ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ;
- ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ
ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО;
- ГРАЖДАНСКИЙПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙПРОЦЕСС;
- КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО; ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО;
-

УГОЛОВНОЕ

ПРАВО,

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ПРАВО,

КРИМИНОЛОГИЯ;
- УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС;
-

КРИМИНАЛИСТИКА;

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ТРУДОВОЕПРАВО; ПРАВОСОЦИАЛЬНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ;

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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-

СУДЕБНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;

ПРОКУРОРСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ИПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Собрание законодательства Российской Федерации
Официальное издание, публикующее законы:
акты палат Федерального Собрания, указы и
распоряжения Президента РФ, постановления
и

распоряжения

Правительства

РФ,

постановления Конституционного Суда РФ.
В течение года выходят пятьдесят два выпуска.

Ссылка на издание:

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19087

Издается с 1994 года.
Издатель: "Юридическая литература".
Практика исполнительного производства
Журнал

содержит

исполнительного
новейшего
специалистов

анализ

теории

производства,

законодательства,
Федеральной

и

комментарии

ответы
службы

практики
ведущих
судебных

приставов Министерства юстиции РФ, арбитражных
судов и судов общей юрисдикции на вопросы граждан
и юридических лиц, связанные с исполнением решений
судов и др. органов.
В течение года выходят четыре выпуска журнала.
Ссылка на издание:

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79186

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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Учредитель и издатель: ООО Издательство «Новый индекс»
Издается при участии Федеральной службы судебных приставов Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России).
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ;
- АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА;
- ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА — ПРАКТИКЕ;
- КАФЕДРА МОЛОДОГО ЮРИСТА;
- СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ.
Современное право
Практический журнал, издающийся при участии
Министерства юстиции РФ. Для руководителей,
экономистов, юристов и других специалистов,
интересующихся

проблемами

современного

гражданского права. Консультирует по наиболее
сложным

вопросам,

связанным

с

предпринимательской деятельностью.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Издание

зарегистрировано

в

системе

Российского

индекса

цитирования (РИНЦ)
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Ссылка на издание:

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79187

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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Учредитель и издатель — ООО Издательство «НОВЫЙ ИНДЕКС»
Издается с 2001 года. Издается при информационной поддержке Министерства
юстиции Российской Федерации; при поддержке юридического факультета
Российского государственного социального университета.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА;
- ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ;
- ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА;
- СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРАВОСУДИЕ;
- ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО;
- УГОЛОВНОЕ ПРАВО;
- УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО;
- МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ ПРАВО;
- ИЗ ИСТОРИИ ПРАВА.
Имущественные отношения в Российской Федерации
Ежемесячный

общероссийский

научно-практический

журнал

рецензируемый
«Имущественные

отношения в РФ» – единственное издание в
комплексе освещающее вопросы имущественной
политики, управления собственностью, оценки всех
её видов, антикризисного управления, судебную
практику в сфере имущественных отношений.
В течение года выходят двенадцать выпусков
журнала.
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Издание

зарегистрировано

в

системе

Российского

индекса

научного

цитирования (РИНЦ)
Ссылка на издание:

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80010

Учредитель и издатель: НОУ ВПО «Международная академия оценкии
консалтинга» (МАОК).
Издается с 2001 года.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ;
- ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО;
- ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ;
- ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО;
- НАЛОГОВОЕ ПРАВО;
- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО;
- НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ.

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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Советник юриста
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки РФ, в котором должны быть
опубликованы

основные

диссертаций на

научные

соискание

результаты

ученых

степеней

кандидата наук и доктора наук.
Журнал включен в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Ссылка на издание:
-

УГОЛОВНОЕ

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80210
ПРАВО

И

КРИМИНОЛОГИЯ.

УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО;
-

УГОЛОВНЫЙ

ПРОЦЕСС.

КРИМИНАЛИСТИКА.

ТЕОРИЯ

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
- ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО;
- ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ТЕОРИЯ

И

ИСТОРИЯ

ГОСУДАРСТВА

И

ПРАВА.

ИСТОРИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ;
- АКТУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики
В журнале публикуются исследования в сфере уголовного судопроизводства и
поднимаются проблемы теории и практики в данной сфере.
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
В течение года выходят четыре выпуска журнала.
Ссылка на издание:

https://dlib.eastview.com/browse/publication/81034

Издается с 2016 года.

Закон и право
В журнале публикуются законы и комментарии,
проблемы юриспруденции, бизнеса, экономики
и

политики,

вопросы

разъяснения

и

консультации,

противодействия

преступности,

криминальная хроника.
В течение года выходят двенадцать выпусков
журнала.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Издание

зарегистрировано

в

системе

Российского

индекса

научного

цитирования (РИНЦ)
Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/81027
Учредитель: Международная Федерация

Шоринзирю

Кенкоканкаратэдо

и

Косики каратэ
Соучредитель: Соучредитель: Соучредитель: Соучредитель: Соучредитель:
ООО «Издательство «ЮНИТИ-ДАНА»
Издается с 2001 года.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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- СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ В НАУКЕ;
- ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве; конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право, гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право;
гражданский процесс; арбитражный процесс, уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право; уголовный процесс, Международное право;
европейское

право,

судебная

деятельность,

прокурорская

деятельность,

правозащитная и правоохранительная деятельность; криминалистика; судебноэкспертная

деятельность;

оперативно-розыскная

деятельность,

административное право; административный процесс, трибуна студента).
Право. Журнал Высшей школы экономики
Журнал публикует материалы по наиболее
актуальным

вопросам

правовой

науки,

состоянию российского права, а также общим
тенденциям развития права в современном
мире.
В течение года выходят четыре выпуска
журнала.
Журнал включен

в перечень ведущих российских рецензируемых научных

журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Минобрнауки

России

для

публикации

основных

научных

результатов

диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Издание

зарегистрировано

в

системе

Российского

индекса

научного

цитирования (РИНЦ)
Журнал входит в Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index,
Russian Science Citation Index (RSCI) на базе Web of Science. Журнал включен в
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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следующие базы данных: Киберленинка, HeinOnline, Ulrichsweb, Open J-Gate,
Gale.
Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/80290
Журнал

учрежден

в

качестве

печатного

органа

Национального

исследовательского университета «Высшей школы экономики» с целью
расширения

участия

НИУ

ВШЭ

в

развитии

правовой

науки,

в

совершенствовании юридического образования.
Основные темы: Правовая мысль (история и современность); Портреты ученыхюристов; Российское право: состояние, перспективы, комментарии; Судебная
практика; Право в современном мире; Реформа юридического образования;
Научная жизнь; Дискуссионный клуб; Рецензии.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ;
- РОССИЙСКОЕ ПРАВО: СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ, КОММЕНТАРИИ;
- ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ;
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института
бизнеса
Главной

целью

журнала

является

освещение

результатов научно-исследовательской деятельности
российских и зарубежных ученых по направлениям:
экономические

науки

(основные

направления),

юридические науки, педагогические науки.
В течение года выходят четыре выпуска журнала.
Журнал включен в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/11375.html
Издается с 2006 года.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ;
- ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ;
- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.
Вестник Московского университета. Серия 11. Право
Журнал

является

периодическим

научным

изданием, позволяющим судить о тематике
важнейших

направлений

теоретических

исследований в сфере права на юридическом
факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Как
отдельная серия существует в рамках журнала
«Вестник Московского университета» с 1960 г.
В течение года выходят шесть выпусков
журнала.
В журнале публикуются статьи по широкому кругу вопросов, относящихся к
самым разным отраслям юриспруденции.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/56811.html
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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Издается с 1946 года.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА;
- ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА;
- ПРОБЛЕМЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ;
- ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА;
- ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ.
Вестник Омской юридической академии
Освещает современное состояние юридической
науки

(тенденции

законодательства,

вопросы

права, проблемы противодействия преступности,
материалы конференций по правовой политике);
вопросы

подготовки

специалистов

и

квалифицированных

социально-психологической

работы со студентами; исторические аспекты
государства

и

права.

Цель

журнала

–

формирование единого научного пространства,
обмен

результатами

научных

достижений

в

области юриспруденции и правоприменительной
практики.
В течение года выходят четыре выпуска журнала.
Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/30591.html
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Издается с 2004 года.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О
ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ;
-

КОНСТИТУЦИОННОЕ

ПРАВО,

КОНСТИТУЦИОННЫЙ

СУДЕБНЫЙ

ПРОЦЕСС, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО;
- ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ
ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО;
- КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО;
- ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;
- УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО;
- УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС;
- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС;
- ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО.

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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Гражданин и право
Научно-теоретический
правах

и

журнал

обязанностях

об

основных

граждан

при

урегулировании правоотношений с гражданами,
организациями, а также при защите нарушенных
гражданских прав в судах и других инстанциях.
Издание
развитии

отражает

новейшие

юридических

наук,

тенденции

в

общества

и

государства, занимается популяризацией права и
пропагандой общественного и юридического
сознания.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/19063.html
Издается с 2000 года.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ВОПРОСЫ ТЕОРИИ;
- ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК;
- ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ;
- ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ;
- ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ;
- СУДЕБНО-АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА;
- УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС;
- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО.
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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Академический юридический журнал
В

журнале

посвященные

публикуются
актуальным

научные

проблемам

работы,
теории

и

истории права, муниципального и финансового права,
уголовно-процессуального права, криминалистики,
конституционного права.
Журнал включен в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
В течение года выходят четыре выпуска журнала.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Издается с 2000 года.
Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483591&sr=1
Учредитель и издатель — Фонд «ПРАВО И ДЕМОКРАТИЯ».
Издается при участии Иркутского областного государственного научноисследовательского казенного учреждения «Институт законодательства и
правовой информации имени М.М. Сперанского».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА;
- КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО;
- ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО;
- УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО;
- СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО;
- ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ.
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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Государство и право
Научный журнал, посвященный теоретическим
исследованиям

в

области

юриспруденции

и

государственного права. Публикует материалы по
вопросам конституции и законодательства РФ.
В течение года выходят двенадцать выпусков
журнала.
Издается с 1927 года.
Журнал включен в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
В журнале публикуются статьи по широкому кругу вопросов, относящихся к
самым разным отраслям юриспруденции.
Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
Учредители: Российская академия наук, Институт государства и права РАН.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА;
- ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ;
- ПРАВО И МЕДИЦИНА;
- СЕМЬЯ, БРАК, ПРАВО;
- ПРАВО И ИНФОРМАТИКА;
- ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ;
- ПРАВОВАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ;
- ПРАВО И ЭКОНОМИКА;
- ПРАВО И ЭКОНОМИКА;

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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- НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ;
- ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ.
Адвокатская практика
В журнале публикуются статьи, которые полезны как
для адвокатов, сотрудников адвокатских объединений,
так и для всех, кто интересуется актуальными
правовыми вопросами современности. В журнале
приводится опыт решения правовых вопросов, даются
советы по составлению процессуальных документов,
освещается

деятельность

Федеральной

палаты

адвокатов, адвокатских палат субъектов Российской
Федерации, общественных адвокатских организаций.
Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки РФ для публикаций основных результатов диссертаций на
соискание ученой степени кандидата и доктора наук
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
В течение года выходят шесть выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
Изданием освещаются такие темы, как:
-

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПОЛНОМОЧИЙ

АДВОКАТА

В

УГОЛОВНОМ

И

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ;
- ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АДВОКАТОВ И ИХ КЛИЕНТОВ;
-

АДВОКАТСКИЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ:

ИХ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО ДОХОДА.
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Актуальные проблемы Российского права
Научно-практический

юридический

журнал,

посвященный актуальным проблемам теории
права,

практике

его

применения,

совершенствованию законодательства, а также
проблемам юридического образования.
В Журнале активно публикуются не только
известные ученые и практики, но и молодые,
начинающие ученые, студенты юридических
вузов.
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Издается с 2004 года.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Рубрики Журнала охватывают все основные отрасли права, учитывают весь
спектр юридической проблематики, в том числе:
- ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА;
- ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ,
- ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ,
- УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ,
- МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ;

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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На страницах Журнала размещаются экспертные заключения по знаковым
судебным процессам, материалы конференций, рецензии на юридические
новинки.
Арбитражное правосудие в России
Наполнение издания Арбитражное правосудие в России составят аналитические
обзоры важных решений Высшего Арбитражного Суда РФ и арбитражных судов
федеральных арбитражных округов России. Выбрав несколько наиболее
интересных и актуальных тем, авторы подробно исследуют, как подобные
вопросы решались ранее при рассмотрении арбитражных споров, а также дают
краткую характеристику теоретической части материалов. Таким образом, в
основу обзора ложится глубокое исследование позиций сторон и выводов суда,
что выгодно отличает настоящее издание.
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
Основные темы журнала:
- НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ЕСН, НДФЛ;
- ЕНВД, УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ЕДИНЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ, АКЦИЗЫ;
- НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ,
ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ: ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ, АРЕНДНАЯ ПЛАТА;
- ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ, НАЛОГОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ;
- ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО;
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- СПОРЫ С УЧАСТИЕМ БАНКОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ;
-

СПОРЫ

В

СФЕРЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ТОРГОВЛИ,

НЕДВИЖИМОСТИ,

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ,

РЕКЛАМЫ.
Арбитражные споры
Журнал

Арбитражные

подписное

издание,

споры

–

учрежденное

ежеквартальное
Федеральным

арбитражным судом Северо-Западного округа в 1998
году

с

целью

способствовать

формированию

единообразной судебной арбитражной практики, а
также

информировать

читателей

об

основных

тенденциях ее развития, для чего на страницах журнала
широко представлены авторские материалы судей
Северо-Западного округа.
Журнал

является

единственным

официальным

печатным

постановлений ФАС СЗО.
В течение года выходят четыре выпуска журнала
Издается с 1998 года.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
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Вестник гражданского права
«Вестник

гражданского

права»

-

первый

и

единственный научный юридический журнал,
посвященный обсуждению наиболее значимых
проектов в области гражданского права России.
Особенность журнала состоит в систематическом
освещении фундаментальных вопросов теории
гражданского права, имеющих непосредственное
значение для его практического применения и
дальнейшего развития.
Издается с 2006 года.
В течение года выходят шесть выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Содержание журнала составляют теоретические статьи, часто монографического
характера, по актуальным проблемам гражданского права, публикации работ
цивилистов прошлого, материалы, посвященные практике разрешения споров по
гражданским делам, статьи, содержащие анализ и критику отдельных наиболее
значимых проектов в сфере гражданского законодательства, заключения
научных учреждений по ним, материалы обсуждения законопроектов в
экспертных и научных советах, работы зарубежных ученых по проблемам,
представляющим интерес для развития и применения российского права и пр.
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Вопросы правоведения
Журнал

посвящен

фундаментальных

исследованию

общетеоретических

и

актуальных проблем российского и зарубежного
законодательства
объединить

и

ставит

ученых-юристов

своей
и

целью

практиков,

уважающих академический подход к науке и
дружелюбных к инновациям.
Журнал

включен

в

систему

Российского

индекса научного цитирования (РИНЦ).
Издается с 2009 года.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
В течение года выходят шесть выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ
- ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПРАВОВЕДЕНИЯ;
- ТОЧКА ЗРЕНИЯ;
- ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУДИЯ;
- ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ПРОШЛОГО.
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Вопросы трудового права
Научно-практический журнал для руководителей
и

сотрудников

предприятий

кадровых

и

служб,

организаций

юристов

всех

сфер

экономики, специалистов в сфере трудовых и
социальных

отношений,

профсоюзных

работников.
В течение года выходят двенадцать выпусков
журнала.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ;
- ТРУДОВЫЕ КОНТРАКТЫ И ДОГОВОРЫ;
- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА;
- ОПЛАТА ТРУДА;
- МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
- ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
- ПРИЕМ, УВОЛЬНЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ;
- ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ;
- ТРУДОВЫЕ СПОРЫ;
- ОХРАНА ТРУДА;
- ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ;
- СТАЖ И ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ, ПЕНСИИ;
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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- ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ.
Законодательство
Журнал "Законодательство" – рецензируемое научное
периодическое

издание,

посвящённое

вопросам

юридических наук.
Основная задача журнала – публикация результатов
научных

исследований

для

ознакомления

заинтересованных лиц с достижениями современной
научной правовой мысли и осуществления заочной
обсуждения в связи с дискуссионной составляющей
этих положений.
А также поддержание другими способами всестороннего профессионального,
общественного обсуждения рассмотренных авторами публикуемых научных
работ проблем, вопросов, предложенных решений и иных оригинальных
предложений.
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
Издается с с 1996 года.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
-ЧАСТНОЕ (ГРАЖДАНСКОЕ) ПРАВО;
- КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО;
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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- ТРУДОВОЕ ПРАВО;
- ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- АРБИТРАЖНЫЙ И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС;
- УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;
- СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ;
- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН;
- ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА.
Законодательство и экономика
Публикация

законов,

постановлений

инструкций.

Анализ

законодательства

в

предпринимательства.
ведущих

сфере

законодательства

и

применения
экономики

Компетентные

специалистов

и

по

и

мнения
вопросам

правоприменительной

практики.

Издается с 1991 года.
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Содержит аналитические статьи, а также комментарии, обзоры по наиболее
актуальным вопросам законодательства и правоприменительной практики в
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС
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сфере

экономики

и

предпринимательства,

подготовленные

ведущими

российскими юристами, политологами и экономистами.
Законы России: опыт, анализ, практика
Анализ и комментирование законодательства,
практика правоприменения; сравнение российских
законов с законами стран СНГ и дальнего
зарубежья;

публикация

лучших

образцов

отечественного правового наследия
Издается с 2006 года.
В течение года выходят двенадцать выпусков
журнала.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
Каждый номер посвящен определенному вопросу права. Соответствующее
законодательство и практику его применения исследуют и оценивают видные
ученые и практики. Кроме того, журнал регулярно комментирует текущее
законодательство, публикует статьи по самому широкому кругу вопросов,
знакомит с лучшими образцами правовой мысли прошлого.
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Информационное право
На страницах журнала вы найдете актуальные
вопросы

теории

и

истории

становления

информационного права, комментарии по наиболее
значимым

законам

и

законопроектам

в

информационной сфере, пути и условия решения
актуальных проблем правовой охраны и защиты
ваших информационных прав и законных интересов.
Издаётся с 2004 года
В течение года выходят четыре выпуска журнала.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки РФ для публикаций основных результатов диссертаций на
соискание ученой степени кандидата и доктора наук.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
-

ИНФОРМАЦИОННАЯ

СФЕРА

КАК

СФЕРА

ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ,
- ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК,
- ИНФОРМАЦИЯ КАК ТОВАР И КАК ОБЪЕКТ ВЕЩНОГО ПРАВА.
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СТАНДАРТИЗАЦИИ И
СПЕЦИФИКАЦИИ, СМИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ СМИ.
- ПАТЕНТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
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ИС. Авторское право и смежные права
Научно-практический

ежемесячный

специализированный профессиональный журнал
«Интеллектуальная

собственность.

Авторское

право и смежные права» – правопреемник журнала
«Интеллектуальная собственность», издаваемого с
1957

г.

(до

1992

г.

назывался

«Вопросы

изобретательства»).
В течение года выходят двенадцать выпусков
журнала
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
-

АКТУАЛЬНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

В

ОБЛАСТИ

ОХРАНЫ

И

ЗАЩИТЫ

АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ;
-

РЕЗУЛЬТАТЫ

НАУЧНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

ПО

ВОПРОСАМ

АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ;
- ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО ПО ТЕМАТИКЕ ЖУРНАЛА;
-

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ

ПРАКТИКА

РОССИЙСКОГО

И

ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ АВТОРСКОГО ПРАВА
И СМЕЖНЫХ ПРАВ;
-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

ПИРАТСТВО;

ОБСУЖДЕНИЕ

СВЯЗАННЫХ С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ;
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-

ИНТЕРНЕТ

И

ПРАВО;

ПЕРЕХОД

АВТОРСКОГО

ПРАВА

ПО

НАСЛЕДСТВУ;
-

КОЛЛЕКТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ИМУЩЕСТВЕННЫМИ

ПРАВАМИ

АВТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФОНОГРАММ И ИНЫХ
ОБЛАДАТЕЛЕЙ АВТОРСКОГО И СМЕЖНЫХ ПРАВ;
-

СУДЕБНАЯ

И

АРБИТРАЖНАЯ

ПРАКТИКА

(РОССИЙСКАЯ

И

ЗАРУБЕЖНАЯ);
- ВАЖНЕЙШИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ
АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ И КОММЕНТАРИИ К НИМ;
Медицинское право
Федеральный

научно-практический

журнал.

Актуальные проблемы медицинского права, практика
применения норм медицинского права, обзор наиболее
важных нормативных актов в сфере здравоохранения,
права

пациента

и

медицинского

учреждения,

«врачебная ошибка», судебная практика.
В течение года выходят шесть выпусков журнала.
Журнал включен в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА, ДЕОНТОЛОГИИ И
БИОЭТИКИ;
- ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
- МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ И ПРАВО;
- ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАЦИИ;
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС

33

- ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТА;
-

СТРАХОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ;
- ГРАЖДАНСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ;
-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

И

ДОЛЖНОСТНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;
-

ЭКСПЕРТНАЯ

И

СЛЕДСТВЕННО-СУДЕБНАЯ

ПРАКТИКА

ПО

«ВРАЧЕБНЫМ ДЕЛАМ»;
- МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО; ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ – ВРАЧУ.
Нотариус
Журнал

«Нотариус»

федеральным

является

научно

профессиональным

независимым
практическим

изданием

российского

нотариата. В журнале освещаются вопросы теории
нотариата, обсуждается современное состояние
отечественного

нотариата

и

проблемы

его

реформирования, а также сравнительно правой
анализ российского и зарубежного нотариата. На
страницах журнала
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
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Журнал издаётся совместно с Федеральной нотариальной палатой, Московской
городской нотариальной палатой, региональными нотариальными палатами,
Нотариальной палатой Республики Беларусь.
Образование и право
Ежемесячный
журнал,

аналитический

посвященный

научно-правовой

актуальным

вопросам

применения

законодательства

образования,

правовому

мониторингу,

инновационным

технологиям

и

юридического

образования

в

в

сфере
реформе

России,

иным

теоретико-правовым и практическим вопросам
применения права в современной жизни.
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
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Российская юстиция
Журнал Российская юстиция выходит с
1января 1922 года.
Старейший

и

самый

юридический

журнал

авторитетный

страны.

Печатный

орган Правового российского государства (res
facienda).
В течение года выходят двенадцать выпусков
журнала.
Учредители журнала: Администрация Президента Российской Федерации;
Верховный Суд Российской Федерации; Министерство юстиции Российской
Федерации.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
РУБРИКИ И ВИДЫ ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
- КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА;
- АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ, НОТАРИАЛЬНОЙ И АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ;
- ОБЗОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА;
- КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ;
- ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА.
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Российское право: образование практика наука
На страницах журнала обсуждаются актуальные
проблемы

правовой

системы

России

и

международного права, освещаются события из
мира права, публикуются интервью с известными
учеными

и

практикующими

юристами,

руководителями органов власти, общественными
деятелями. На страницах журнала Традиционно
большое

внимание

журнал

уделяет

вопросам

судоустройства и судопроизводства, защиты прав
человека, адвокатуры и нотариата, юридического
образования.

Основное

содержание

журнала

составляют научные статьи и обзоры.
В течение года выходят шесть выпусков журнала.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ТЕОРИЯ ПРАВА;
- ИСТОРИЯ ПРАВА;
- КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО;
- ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО;
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-

АДМИНИСТРАТИВНОЕ

ПРАВО

И

АДМИНИСТРАТИВНОЕ

СУДОПРОИЗВОДСТВО;
- КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ;
- ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС;
- АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС;
- МЕДИАЦИЯ И НЕСУДЕБНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ;
- ПРАВА ЧЕЛОВЕКА;
- УГОЛОВНОЕ ПРАВО;
- УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС;
- КРИМИНОЛОГИЯ;
- КРИМИНАЛИСТИКА;
- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО;
- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО;
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ;
- ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ;
- ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО;
- МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО;
- ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО;
- ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ;
- ПРАВО И ИНТЕРНЕТ;
- ТРУДОВОЕ ПРАВО;
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- АДВОКАТУРА;
- СУДЕБНАЯ СИСТЕМА;
- НОТАРИАТ;
- ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР;
- СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ;
- ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ;
- ПРАВО ЗА РУБЕЖОМ.
Судья
Федеральное

издание

Судейского

сообщества

журнал Судья освещает фундаментальные вопросы
российской

и

международной

юриспруденции,

проблемы ведущих отраслей права, тенденции и
перспективы

развития

законодательства,
правотворческую
публикуются
ведущих

отечественного

правоприменительную
практику.

статьи,

мнения

правоведов

страны

Здесь
и
по

и

регулярно
комментарии
проблемам

различных отраслей права, а также исторические
материалы.
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Издается с 2004 года.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
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- ВАША ЧЕСТЬ!
- СУДЬИ РОССИИ,
- СУД ДА ДЕЛО, СТАТИСТИКА,
- ИССЛЕДОВАНИЯ, АНАЛИТИКА,
- НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ СУДЬИ,
- ПРАВО НА ОТДЫХ
Человек и закон
«Человек и закон» -

ежемесячный общественно-

политический, правовой, публицистический журнал,
основной задачей которого на протяжении многих
десятилетий

является

правовое

просвещение

граждан. Издание публикует материалы, касающиеся
защиты прав и законных интересов личности,
разъяснения и комментарии специалистов к новым
нормативным актам и законам. На страницах
журнала регулярно выступают известные юристы,
ученые, общественные деятели по актуальным
вопросам

политики

государства

в

области

законодательства.
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Издается с 1996 года.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
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-

АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

(Актуальное

интервью).

Под

этой

рубрикой

публикуются статьи о разработке новых законов и состоянии законодательства.
Интервьюерами и авторами выступают депутаты обеих палат российского
парламента, известные юристы и эксперты.
- НОВОСТИ. Публикуется информационная сводка об

изменениях в сфере

законодательства, а также отражается деятельность различных юридических и
социальных институтов.
- АНТИКОРРУПЦИЯ. Новостная сводка о громких делах в области коррупции, а
также о событиях, которые освещают проблему коррупциогенного характера.
- ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. Поднимаются вопросы, которые актуальны для
каждого человека и способы их решения.
- СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. Публикация наиболее интересных решений судов
общей юрисдикции, тенденции и комментарии.
- ВРЕМЯ. ЗАКОНЫ. ЛЮДИ. Раздел посвящен описанию жизни и деятельности
известных исторических личностей – политиков, военных, ученых, адвокатов.
- КНИЖНАЯ ПОЛКА. Под этой рубрике публикуются рецензии и обзоры о
наиболее интересных новинках юридической литературы.
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Юридический мир
Каждый

месяц

в

журнале

публикуются

интервью с видными государственными и
общественными

деятелями,

новости

юридической и экономической жизни страны,
эксклюзивные материалы членов Ассоциации
юристов

России,

комментарии

к

законодательству и судебной практики.
Издаётся с 2006 года.

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
В журнале публикуются лучшие статьи и материалы Издательской группы
«Юрист» по всем отраслям права и законодательства.
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Юрист вуза
Журнал

посвящен

анализу

правовых

основ

деятельности высшей школы и предназначен для
руководителей

юридических

служб

вузов,

сотрудников учебных управлений и отделов кадров
высших

учебных

заведений.

В

журнале

публикуются юридические аспекты работы вузов;
проблемы

правового

образовательной

сферы;

сопровождения
обзоры

текущего

законодательства (федерального и регионального),
комментарии и консультации специалистов, анализ
судебной и арбитражной практики, связанной с
работой

вузов;

защита

прав

потребителей

образовательных услуг.
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Издается с 2004 года.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Доступ к изданию осуществляется через СПС «ГАРАНТ».
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
- ЮРСЛУЖБА ВУЗА;
- ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО;
- УПРАВЛЕНИЕ ВУЗОМ;
- ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ;
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- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ;
- КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА;
- ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ;
- ПРОБЛЕМЫ ПОСТВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ;
- В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ.
Адвокат
Журнал Адвокат посвящен преимущественно правоприменительной практике.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Издается с 1996 года.
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «Консультант +».
Арбитражный и гражданский процесс
Журнал посвящен рассмотрению вопросов, возникающих
в производстве в суде первой инстанции, исковом
производстве,
производства

а
по

также

исследованию

делам,

вопросов

возникающим

из

административных и иных публичных правоотношений.
Издание предназначено для исследования особенности
производства в судах и по различным категориям дел.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
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Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
В течение года выходят двенадцать выпусков журнала.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «Консультант +».
Законность
Журнал Генеральной прокуратуры РФ. Научнопрактическое и информационное издание.
Журнал включен в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
Журнал

включен

в

Перечень

ведущих

рецензируемых научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук.
Издается с 1934 года.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «Консультант +».
Учредитель: Генеральная прокуратура Российской Федерации.
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:
- ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА;
- ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЛЕМИКА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ;
- УГОЛОВНОЕ ПРАВО;
- УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС;
Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС

45

- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
Международное правосудие
Первый выходящий на русском языке ежеквартальный
журнал,

полностью

посвященный

теоретическим

основам и практическим аспектам функционирования
международных судебных учреждений. Кредо журнала –
«приблизить» международное правосудие к российским
правовым

реалиям,

сделать

сложные

перипетии

запутанных баталий в далеких залах судебных заседаний
более понятными и востребованными для российских
читателей.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Издается с 2011 года.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «Консультант +».
РУБРИКИ И ВИДЫ ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

АНАЛИТИЧЕСКИЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО

МАТЕРИАЛЫ
ПРАВОСУДИЯ,

ПО

ТЕОРИИ

ОСВЕЩАЮТСЯ

И

ПРАКТИКЕ

АКТУАЛЬНЫЕ

НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ;
- ИНТЕРВЬЮ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ И ПРАКТИКОВ ПО ВОПРОСАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОСУДИЯ;
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- МАТЕРИАЛЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
НАПРАВЛЕННОСТЬ, ПОПУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ ИДЕАЛЫ ДОСТУПНОГО
ПРАВОСУДИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА.
Мировой судья
Научно-практическое и информационное издание. В
журнале публикуются научные статьи, аналитические
обобщения, законопроекты и их анализ, проекты и
действующие
обобщение

нормативно-правовые
практической

государственной

власти

документы,

деятельности
и

МСУ,

органов

отрывки

из

монографий, рецензии на научные издания; книжные
обозрения,
юридической

споры

по

деятельности,

актуальным
материалы

вопросам
судебной

практики.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Издается с 2003 года.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «Консультант +».
РУБРИКИ И ВИДЫ ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
- ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДОВ, АНАЛИЗ
НАИБОЛЕЕ

РАСПРОСТРАНЕННЫХ

ВОПРОСОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ, НОВОЕ В ГРАЖДАНСКОМ И УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И
ПРОЦЕССЕ, СУДОУСТРОЙСТВО, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО;
- МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ;
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- ПРИРОДА МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ;
- АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВОГО СУДЬИ;
- УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА;
- ТОЧКА ЗРЕНИЯ.
Прокурор
Журнал освещает все аспекты работы и статуса
прокурора: прокурорский надзор, участие прокурора
в рассмотрении дел судами, служба в органах и
учреждениях

прокуратуры,

особенности

организации и обеспечения деятельности органов
военной прокуратуры, а также иные вопросы
организации и деятельности
Издаётся с 2011 года.
В течение года выходят четыре выпуска журнала
Доступ к изданию осуществляется через СПС «Консультант +».
Российский судья
Издаётся с 1998.
Журнал включен в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
Журнал

включен

в

Перечень

ведущих

рецензируемых научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
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ученых степеней доктора и кандидата наук.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «Консультант+».
РУБРИКИ И ВИДЫ ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
- СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА;
- СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СИСТЕМА ОРГАНОВ, ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ;
- АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ;
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННЫХ СУДОВ;
- АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ;
- РАБОТА ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА;
- СУДЕБНО-АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА;
- ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ;
- СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ;
- СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ;
-АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ;
- ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО;
- УГОЛОВНОЕ ПРАВО;
- ТОЧКА ЗРЕНИЯ;
- ИСТОРИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА;
- ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.
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Социальное и пенсионное право
В

журнале

публикуются

Законодательстве,

судебной

конференций;

история

комментарии

ведущих

материалы
практике,

развития;

обзоры

статьи

специалистов

о
и

отрасли;

правовое обеспечение выплаты пенсий, пособий,
компенсаций,

субсидий;

оказания

социальных

услуг, предоставления льгот.
Издаётся с 2005 года.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «Консультант+».
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
РУБРИКИ И ВИДЫ ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
- ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ ГРАЖДАНАМ С ДЕТЬМИ;
- ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИИ;
- СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ;
- ТРУДОВОЙ (СТРАХОВОЙ) СТАЖ;
- ПОНЯТИЯ;
- ПЕРИОДЫ;
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ;
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ;
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- ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ;
- ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.
Эксперт-криминалист
Журнал

издается

государственным
имени

О.Е.

практический

совместно
юридическим

Кутафина
журнал

с

Московским
университетом

(МГЮА).
для

Научно-

сотрудников

правоохранительных органов, государственных и
негосударственных экспертных учреждений, судей,
адвокатов, преподавателей и студентов вузов, а
также всех тех, кого интересуют проблемы теории и
практики экспертной деятельности.
Издается с 2005 года.
Доступ к изданию осуществляется через СПС «Консультант+».
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
РУБРИКИ И ВИДЫ ПУБЛИКУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
- АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ;
- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ;
- ПРАВА ГРАЖДАН И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА;
- ЭКСПЕРТНЫЕ ОШИБКИ;
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- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ;
- СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА;
- ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ;
- МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
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