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ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
СЕРИЯ 11. ПРАВО 

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 11. Право» – 
периодическое научное издание, позволяющее 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. 
Учредителями журнала «Вестник Московского университета. Серия 11. 

Право» являются Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова и юридический факультет Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. Издатель журнала – Ордена «Знак 
Почета» Издательство Московского университета. Электронный адрес: msu-
press@yandex.ru 

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации РФ. 
Свидетельство о регистрации № 1557 от 14 февраля 1991 г. 

В журнале «Вестник Московского университета. Серия 11. Право» 
публикуются статьи по широкому кругу вопросов, относящихся к самым 
разным отраслям юриспруденции. Постоянные авторы журнала – ведущие 
ученые юридического факультета МГУ, профессорско-преподавательский 
состав которого включает более 100 доцентов, кандидатов наук и более 60 
профессоров, докторов наук. Это доктора юридических наук, профессора, 
заслуженные деятели науки РФ С. А. Авакьян, К. Ф. Гуценко, Ю. М. 
Ткачевский, М. К. Треушников, Н. П. Яблоков, А. П. Алёхин, А. М.  Куренной, 
Б. И. Пугинский, Т. Е. Новицкая и многие другие. 

 
Основные рубрики: 

 
– Проблемы конституционного и муниципального права 
– Укрепление законности и борьба с преступностью  
– Проблемы частного права  
– Проблемы криминалистики 
– Вопросы экологического права  
– Юридическая наука – практике 
– Страницы истории 
– Методика преподавания 
– Ученые юридического факультета Московского университета  
– Научные сообщения  
– Научная жизнь 
– Критика и библиография  
– Документы и материалы  
– Трибуна молодых ученых 

mailto:msu-press@yandex.ru
mailto:msu-press@yandex.ru
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
 

Научный журнал, посвященный проблемам создания правового государства 
и реализации правовой реформы. Публикует все важные государственные 
документы. Ведущий ежемесячный научный журнал, посвящённый актуальным 
теоретическим и практическим проблемам юриспруденции. Входит в список 
изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов 
диссертации на соискание учёной степени кандидата и доктора наук. 

Основан в феврале 1927 г. Периодичность – 12 номеров в год. Журнал 
издается под руководством Отделения общественных наук РАН. 
Автор/создатель: Институт государства и права РАН (Москва)  
http://www.igpran.ru/journal/ 

Главный редактор – А. С. Автономов, доктор юридических наук, профессор. 
 

Основные рубрики: 
 

– Дискуссии и обсуждения  
– Права и свободы человека и гражданина  
– Суд, прокуратура, адвокатура  
– Право и экономика  
– Правовая, политическая и религиозная мысль  
– Право и международные отношения  
– Страницы истории  
– Научные сообщения  
– Научная жизнь  
– Государство и церковь  
– Хозяйство, труд, право  
– Право Европейского союза  
– В государствах – участниках СНГ 
– Трибуна молодых ученых 
– Критика и библиография 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%90%D0%9A_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%90%D0%9A_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.igpran.ru/journal/


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
 

Учредитель: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ ФС77-57273 от 12.03.2014 г. 

Издатель: Юридическое издательство «Норма». Периодичность выхода – 1 
раз в месяц. 

Главный редактор Журнала – Т. Я. Хабриева, вице-президент Российской 
академии наук, академик Российской академии наук, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, директор Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации. 

Журнал включен: 
– в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук (утв. Президиумом ВАК Минобрнауки 
России); 

– базу данных «Российский индекс научного цитирования»; 
– базу периодических изданий Ulrich’s Periodicals Directory; 
- систему Digital Object Identifier (DOI) – стандарт обозначения 

информации об объекте в Интернете, принятый в англоязычной научной среде. 
DOI 10.12737/issn.1605-6590 

Основная тематика:– теоретические вопросы государства и права; проблемы 
российского законодательства; анализ правоприменительной деятельности; 
хроника научной юридической жизни. 

 
Основные рубрики: 

 
– Государство и право в современном мире: проблемы теории и 

истории 
– Конституционное и муниципальное право 
– Гражданское и семейное право. Предпринимательское право" 
– Трудовое право и право социального обеспечения 
– Административное право. Финансовое право. Информационное 

право 
– Уголовное право и криминология 
– Процессуальное право 
– Международное право 
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ЗАКОН 
 

Журнал был учрежден 29 ноября 1991 года и изначально издавался в 
качестве приложения к газете «Известия».  

В 1993 году политика издания журнала была изменена. Соучредителем 
журнала стал Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, членами 
редакционного совета – высокопрофессиональные юристы, судьи и ученые 
правоведы, журнал «ЗАКОН» стал вызывать к себе больший интерес и 
заслужил уважение в мире профессиональной юридической литературы. 

Журнал ведет сотрудничество с ведущими учебными заведениями, такими 
как МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГИМО, МГЮА, СПбГУ, а также 
Верховным Судом РФ, Конституционным Судом РФ, Исследовательским 
Центром Частного Права при Президенте РФ и Российской школой частного 
права, Российской Академией Государственной Службы при Президенте РФ, 
Ассоциацией Юристов России. Выходит ежемесячно.  

Журнал «Закон» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук, зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия ПИ № ФС77-23388 от 16 февраля 2006 г. Периодичность –  

Главный редактор: Я. Б. Пискунов: e-mail: piskunov@igzakon.ru 
 

Структура журнала включает в себя следующие рубрики: 
 

− Интервью 

− Событие. Комментарии экспертов ( важнейшие события в стране 
глазами ведущих юристов России) 

− Новости юридического сообщества ( что произошло за месяц и чего 
ждать завтра. Юридические фирмы, госорганы, вузы, научные 
центры) 

− Тема номера (научно-практические статьи ведущих ученых и 
практиков) 

− Судебная практика (наиболее важные и интересные решения 
арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Тенденции и 
комментарии) 

− Дискуссионный клуб (обсуждение проблемных вопросов 
законодательства и практики его применения) 

− Теория и практика (исследования авторов на актуальные правовые 
темы) 

mailto:piskunov@igzakon.ru
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− Зарубежный опыт (анализ актуальных для российского 
правопорядка теоретических и практических проблем, 
возникающих в других странах. Статьи иностранных 
исследователей и практикующих юристов) 

− Рецензии. Обзоры (обзоры наиболее интересных новинок 
юридической литературы и рецензии представителей юридической 
науки) 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЭКОНОМИКА 
 

Ежемесячное издание, выходит с 1991 г. Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 0110570 от 12.04.1994. 

Учредитель – Российский торгово-финансовый союз. Редакция, издатель — 
ЗАО «Законодательство и экономика».  Включен в базу Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ), зарегистрирован в Научной электронной 
библиотеке (НЭБ). 

Журнал «Законодательство и экономика» – ежемесячное общественно-
политическое, производственно-практическое издание в помощь 
руководителям, юристам (ученым и практикам), студентам, бухгалтерам и 
предпринимателям. Распространяется как печатное издание и в электронной 
версии. 

«Законодательство и экономика» – рецензируемое издание, все публикуемые 
в нем материалы проходят тщательную научную экспертизу. В редакционную 
коллегию журнала входят авторитетные специалисты в различных отраслях 
права. Журнал «Законодательство и экономика» – специализированное 
юридическое издание, посвященное проблемам правового регулирования 
экономической деятельности и практике применения законодательства. Среди 
авторов – Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин, 
Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев, судья Конституционного 
Суда РФ Г. А. Гаджиев, директор Центра арбитража и посредничества Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации В. В. Чубаров, известные 
российские и зарубежные правоведы – Ю. А. Тихомиров, О. Н. Садиков, М. Н. 
Малеина, В. П. Мозолин, Н .Ю. Ерпылёва, У. Батлер, К. Содерлунд и многие 
другие. 

Основные рубрики журнала: 
− Административная реформа 

− Административное право 

− Антимонопольное законодательство 

− Банки и банковская деятельность 

− Внешнеэкономическая деятельность 

http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/65/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/91/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/56/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/67/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/83/
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− Вопросы теории 

− Гражданское законодательство 

− Гражданское и арбитражное судопроизводство 

− Гражданское судопроизводство 

− Законопроекты: информационный бюллетень 

− Зарубежное законодательство 

− Зарубежный опыт 

− Интеллектуальная собственность 

− Комментарии и консультации 

− Конституционная экономика 

− Международное право 

− Международное сотрудничество 

− Мнение специалиста 

− Право и международное сотрудничество 

− Право и предпринимательская деятельность 

− Право и собственность 

− Право и социальные отношения 

− Право, политика, экономика 

− Правовая реформа 

− Предпринимательская деятельность: опыт и перспективы 

− Проблемы и перспективы 

− Страницы истории 

− Судебная реформа 

− Трудовые отношения 

− Уголовное право 

− Уголовный закон 

− Уголовный закон и предпринимательская деятельность 

− Философия права 

− Финансовые инструменты 

− Финансы и налоги 

− Экология и природопользование 
 

http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/25/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/26/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/48/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/93/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/30/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/50/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/51/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/82/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/53/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/74/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/73/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/57/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/80/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/54/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/47/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/28/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/24/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/66/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/63/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/49/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/69/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/70/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/27/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/90/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/58/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/64/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/52/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/85/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/79/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/75/
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ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Всероссийский научно-теоретический журнал «Правоведение» основан в 
1957 г. в серии «Известия высших учебных заведений» и на протяжении 
полувека является одним из самых известных и авторитетных отечественных 
изданий в области юриспруденции и государствоведения. В журнале 
публикуются статьи, посвященные фундаментальным, общетеоретическим 
проблемам правоведения, отвечающие требованиям научной новизны и 
актуальности материала, характеризующиеся академическим подходом к 
научному исследованию и изложению его результатов. Периодичность : 6 
номеров в год. Автор/создатель: ООО «Университетский издательский 
консорциум «Юридическая книга» (Санкт-Петербург).  

Главный редактор – к. ю. н., доцент А. Б. Ильин А. В., 
http://www.jurisprudence-media.ru 

 
Журнал структурирован по следующим разделам: 

 
 – Право и политика (концептуальные статьи государственных и 

общественных деятелей, ведущих ученых о стратегии и эффективности 
правовых реформ); 

 – Актуальные вопросы публичного и частного права (статьи российских 
и зарубежных ученых по фундаментальной проблематике правовой доктрины, 
нормотворчества и правоприменительной практики, структурированные по 
тематическим разделам, представляющие исследуемый вопрос разносторонне и 
комплексно с учетом существующих концепций различных научных школ, в 
том числе в режиме публичной полемики); 

 – Актуальные вопросы юридического образования и науки 
(информационно-аналитические материалы, посвященные стандартам 
юридического образования, успешным проектам ведущих российских и 
зарубежных юридических вузов, деятельности УМО и региональных УМС по 
юридическому образованию, ВАК РФ); 

 – Academia (материалы и анонсы наиболее интересных научных 
конференций и круглых столов, обзоры диссертационных исследований и 
рецензии научных публикаций; обзоры и рецензии новинок юридической 
литературы; персоналии). 

 

ПРАВО И ЭКОНОМИКА 
Издание международного союза юристов. Периодичность – 12 раз в год. 
Учрежден в 1993 году институтом законодательства и сравнительного 

правоведения при правительстве рф, российским союзом промышленников и 
предпринимателей. Свидетельство о регистрации СМИ № 0110321 от 22.02.93 
г. 

http://www.jurisprudence-media.ru/
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Информационно-аналитичеcкий журнал по всему российскому 
законодательству. Рассчитан на руководителей и юристов и других 
специалистов предприятий всех форм собственности. 

В каждом номере: комментарии ведущих юристов, арбитражная и судебная 
практика, адвокатская деятельность, новости юридического мира, ответы на 
вопросы, картотека нормативных актов с источниками их опубликования. 
Главный редактор – В.А. Вайпан 

 
Постоянные рубрики: 

 
– Гражданское и хозяйственное законодательство 
– Земельное законодательство 
– Лесное законодательство 
– Финансы и налоги 
– Внешнеэкономическая деятельность 
– Новое в законодательстве 
– Вопросы и ответы 
– Научное обозрение 
– Вопросы и ответы 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРАВО 

 
Федеральный научно-практический журнал. Соучредитель журнала – 

Межрегиональная ассоциация конституционалистов России. Периодичность – 
12 раз в год 

Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования РФ для публикаций основных результатов диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Издаётся с 1998 г. 

В журнале публикуются аналитические материалы о законодательстве 
регионов, их сравнительный анализ, обзор решений Конституционного суда РФ 
и конституционных и уставных судов субъектов РФ. Научные статьи, 
аналитические обобщения, законопроекты и их анализ, проекты и действующие 
нормативно-правовые документы, мнения экспертов, обобщение практической 
деятельности органов государственной власти и МСУ, отрывки из монографий, 
рецензии на научные издания; книжные обозрения, споры по актуальным 
вопросам юридической деятельности,  
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Основные рубрики: 
 
– Проблемы теории конституционного права  
– Актуальные проблемы местного самоуправления; права и свободы 

гражданина  
– Проблемы федерализма  
– Конституционное право и проблемы отраслей права 
– Избирательное право и избирательные системы  
– Конституционная ответственность, законотворчество  
– Законодательный процесс  
– Материалы судебной практики 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ 
ПРАВО 

 
Федеральный научно-практический журнал, рекомендуется Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования РФ для публикаций 
основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 
доктора наук. Издаётся с 2001 г. Выходит 3 раза в полугодие. 

Главный редактор: Ю. В. Трунцевский, доктор юридических наук, профессор 
кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» ФГБОУ ВПО 
«Финансовый университет при правительстве Российской Федерации». 

 
Основные рубрики: 

 
– Международные договоры  
– Международное торговое право  
– Международный коммерческий  
– Арбитражный процесс  
– Иностранные инвестиции  
– Внешнеэкономические сделки  
– Отдельные виды договоров 
– Дипломатическое и консульское право  
– Международное экономическое право  
– Международно-правовые механизмы разрешения международных 

споров 
– Теория международного права 
– Соотношение международного и внутригосударственного права 
– Международные организации 
– Европейское право и право ЕС 
– Сравнительное правоведение 
– Права человека в международном праве 
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РОССИЙСКАЯ ЮСТИЦИЯ 
 

«Российская юстиция» – старейший российский юридический журнал, 
издающийся с 1922 г., предлагает вниманию читателей: комментарии 
законодательства, анализ судебной, нотариальной и арбитражной практики, 
обзоры международного права, консультации по правовым вопросам, правовую 
статистику. Среди авторов – ведущие правоведы страны, в том числе из 
Администрации Президента Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации, профильных вузов страны, 
известные юристы-практики. Издаётся с 2008 г. 

Главный редактор – В. В. Максимов, действительный государственный 
советник юстиции 1-го класса Журнал рекомендуется Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования РФ для публикаций основных 
результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 
наук. Периодичность: 6 раз в полугодие. 

 
Основные рубрики: 

 
– Финансовое право 
– Конституционное право 
– Гражданское право 
– Международное право 
– Зарубежное право 
– Уголовный процесс 
– Административная юстиция 
– Конституционное судопроизводство 
– Уголовное судопроизводство  
– Точка зрения 
– В Европейском суде по правам человека 
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МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА 

 
Учредители: МГИМО (У) МИД РФ и «Международный союз юристов». 

Издание «Московского журнала международного права» началось в 1991 г. 
Один из ведущих в отечественной науке международного права и 
международного частного права. Московский (а первоначально – «советский») 
журнал международного права создавался как открытая трибуна для 
различных, подчас прямо противоположных точек зрения на современное 
международное право. С 13 ноября 2006 года включен Высшей аттестационной 
комиссией 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. 

На его страницах постоянно публикуются статьи известных российских и 
иностранных специалистов, докторов и кандидатов наук. За 15 лет 
существования русскоязычного издания на страницах журнала были 
опубликованы статьи более 700 авторов из России, стран СНГ, Канады, США, 
Греции, Вьетнама, Афганистана, Лаоса, Сан-Томе и Принсипи, Франции, 
Швеции, Финляндии, Швейцарии, Индии, Германии, Великобритании и других 
стран. На страницах журнала всегда предоставляется место молодым авторам – 
студентам и аспирантам юридических факультетов, отводится место 
анонсированию новой юридической литературы., на страницах журнала 
публикуются различные международные конвенции, документы 
международных организаций, двусторонние договоры и законы Российской 
Федерации. 

Одной из особенностей «Московского журнала международного права» 
является и то, что он объединяет научную общественность государств – 
участников СНГ и ведет в этом отношении активную деятельность. В 
частности, в его Редакционный совет входят известные ученые из Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Молдавии, Армении, Азербайджана, 
Белоруссии, Украины, а также Литвы и Латвии. 

Редакционная коллегия журнала состоит из ученых – юристов МГИМО 
(Университета), а также Московской государственной юридической академии, 
Дипломатической Академии МИД РФ, Академии Генерального штаба, 
Конституционного Суда России. 

 
Основные рубрики 

 
– Теория международного права  
– Правовые проблемы международной безопасности 
– Международное гуманитарное право 

http://www.mgimo.ru/
http://www.unionlawyers.ru/international/index.html
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– Космическое право 
– Воздушное право 
– Дипломатическое и консульское право  
– международное морское право 
– Право международных договоров 
– Международное экологическое право  
– Международное частное право  
– Международное предпринимательское право  
– Международное инвестиционное право 
– Международное налоговое право  
 

ПРАВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Ежеквартальный научно-практический журнал. Основан в 2001 году. 
Учредитель – Межрегиональное общественное движение «За правовую 
поддержку отечественных товаропроизводителей». Главный редактор – С. О. 
Бочков. 

Журнал «Право и безопасность» освещает проблемы национальной 
безопасности, защиты прав граждан и юридических лиц, поддержания 
правопорядка, борьбы с коррупцией. На страницах журнала обсуждаются 
вопросы противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков, 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Особое место 
занимают публикации, посвященные патриотическому воспитанию граждан, 
возвращению к нашим духовным истокам, культурным и историческим 
традициям. В журнале печатаются наиболее интересные материалы 
конференций, «круглых столов», обзоры публикаций, дискуссионные статьи по 
проблемам законодательного обеспечения безопасности государства. Авторами 
публикаций выступают ведущие специалисты в области права, ученые, 
руководители министерств и ведомств, представители Администрации 
Президента Российской Федерации, депутаты Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководители административных органов, 
представители субъектов Российской Федерации. За публикации в журнале с 
авторов плата не взимается, гонорар не выплачивается. Тираж издания 3000 экз. 
Журнал рассчитан на работников силовых структур, ученых и специалистов в 
области юридических и экономических наук, законодателей, служащих 
налоговых и таможенных органов, руководителей предприятий и организаций 
различных форм собственности, а также широкий круг общественности, может 
использоваться в учебном процессе. 

 
Основные рубрики: 
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– Государственная безопасность 
– Международная безопасность 
– Судебная система 
– Работа силовых структур 
– Региональная политика 
– Инженерная безопасность, экологическая безопасность, безопасность при 

чрезвычайных ситуациях 
– Военная безопасность 
–Экономическая безопасность 
– Борьба с коррупцией 
– Борьба с терроризмом и экстремизмом 
– Общественная трибуна 

 

ПРАВО И ПОЛИТИКА 
Журнал «Право и политика» – один из самых популярных российских 

периодических журналов политико-правовой направленности. Научный журнал 
«Право и политика» имеет академический характер и, несмотря на свое 
двойственное название, в основном все же – юридический. Авторы журнала – 
высококвалифицированные юристы, видные ученые и известные политики, 
крупные бизнесмены и госслужащие самого высокого ранга. В своих статьях 
они расасматривают процессы общественно-политических преобразований в 
современном мире с точки зрения права и закона. Русская версия журнала 
«Право и политика» большую часть материалов посвящает вопросам России. 
Журнал «Право и политика» вошел 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 в дисциплинах юриспруденция и политология. Материалы 
журнала включены в систему Российского индекса научного цитирования. 
Издается с 1999 года. Периодичность 12 раз в год. 

 
Рубрики: 

 
– Власть и управление 
– Закон и правопорядок 
– Международные отношения 
– Человек и общество 
– История государства и права 
– Системы стабилизации 
– Общественное мнение 
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– Международные альянсы 
– Транснациональные интересы 
– Европейское право 
– Системы международной безопасности 
– Государственные институты и правовые системы 
– Трансформации правовых и политических систем 
– Система государственной безопасности 
–Человек и окружающая среда 
– Правовая и политическая мысль 
– Правоведение 
– Общественные коммуникации 
– Теория 
– Научная жизнь 
– Приглашение к дискуссии 
 

СЕМЕЙНОЕ И ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
 

Федеральный научно-практический журнал. Периодичность: 3 раза в 
полугодие. Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования РФ для публикаций основных результатов 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Издаётся с 
2003 г. Главный редактор – П. В. Крашенинников, доктор юридических наук, 
профессор, Председатель комитета Государственной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, ректор 
Российской школы частного права. 

 
Рубрики и виды публикуемых материалов: 

 
Законодательство, судебная практика, актуальные вопросы семейного и 

жилищного права, практика применения норм семейного и жилищного права, 
личные права и обязанности родителей, порядок уплаты и взыскания 
алиментов, опека и попечительство, применение семейного законодательства к 
семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства; актуальные проблемы семейного и жилищного права; жилищные 
споры; приватизация муниципального жилищного фонда; вопросы 
деятельности органов ЗАГСа; опека и попечительство; аспекты брака и семьи; 
семейное и жилищное право в зеркале истории; международное и зарубежное 
семейное и жилищное право. 
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СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕНСИОННОЕ ПРАВО 
 

Федеральный научно-практический журнал Периодичность: 2 раза в 
полугодие. Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования РФ для публикаций основных результатов 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Издаётся с 
2005 г Главный редактор журнала – М. А Ковалевский, кандидат юридических 
наук, доцент юридического факультета СПб ГУ, профессор НИУ-ВШЭ. 

 
Рубрики и виды публикуемых материалов: 

 
Законодательство, судебная практика, обзоры конференций; история 

развития; статьи и комментарии ведущих специалистов отрасли; правовое 
обеспечение выплаты пенсий, пособий, компенсаций, субсидий; оказания 
социальных услуг, предоставления льгот. Пособия и льготы гражданам с 
детьми, государственные пенсии; социальное страхование, трудовой 
(страховой) стаж, специальный трудовой стаж, государственная социальная 
помощь, правовые основы социального обслуживания инвалидов, зарубежный 
опыт. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО 
 

Научный юридический журнал, издается в Российской Федерации на 
русском языке с начала 2000 года. Издатель журнала – ЗАО издательство 
«Новый индекс», издающее юридическую литературу. Журнал издается при 
информационной поддержке Министерства юстиции Российской Федерации, 
Российской Академии адвокатуры, зарегистрирован в Министерстве РФ по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 
Регистрационный номер ПИ № 77-3849 от 30.06.2000. 

Научный журнал «Современное право» входит 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 (редакция 22.07.2011). 

Периодичность: ежемесячно. Главный редактор – В. Ю. Катков, кандидат 
юридических наук. 

 
Основные рубрики 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  17 
 

– Теория государства и права 
– Государственно-правовые отношения  
– Проблемы гражданского права  
– Судебная власть и правосудие  
– Проблемы борьбы с преступностью  
– Международное и зарубежное право 
– Кафедра молодого юриста  
– Правовое регулирование экономической деятельности,  
– Международное право, проблемы борьбы с преступностью,  
– Правоприменительная практика,  
– Обязательное и договорное право,  
– Проблемы интеллектуальной собственности 
 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

Ежемесячный журнал «Трудовое право» ориентирован на специалистов в 
области трудового права, руководителей всех уровней, работников кадровых 
служб, юрисконсультов, профсоюзных работников. Издается с 1996 г. 
Издательство: ИД &quot; Управление персоналом&quot; Web-сайт: www.top-
personal.ru 

Публикуемые в журнале новые законодательные акты по трудовому праву и 
комментарии к ним являются хорошим подспорьем в работе руководителей 
всех уровней и других практических работников организаций и судебных 
органов. Практическая польза публикуемых в издании материалов обусловлена 
авторитетом авторов – ведущих специалистов Минтруда РФ, университетов и 
институтов страны, которые в доступной и конкретной форме дают толкование 
положений законов и подзаконных актов, отвечают на вопросы читателей. В 
журнале освещаются такие темы, как трудовые контракты, коллективные 
договора, зарплата, прием, увольнения, переводы, совместительство, 
сокращения персонала, судебные трудовые споры, охрана труда, стаж, льготы, 
рабочее время, отпуска, компенсации, пенсии. Практическая польза 
публикуемых в издании материалов обусловлена авторитетом авторов – 
ведущих специалистов Минтруда РФ, университетов и институтов страны, 
которые в доступной и конкретной форме дают толкование положений законов 
и подзаконных актов, отвечают на вопросы читателей. 

 
Постоянные рубрики журнала: 

 
– Трудовой договор 

http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
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– Трудовые споры 
– Трудовые отношения 
– Судебная защита трудового права 
– Материальная ответственность 
– Юридические консультации 
– Кадровая служба 
 
 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 

Федеральный научно-практический журнал. Издаётся с 2001 г. 
Периодичность: 6 раз в полугодие. Журнал рекомендуется Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования РФ для публикаций 
основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 
доктора наук. Главный редактор: И. И. Кучеров, Заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор. 

Рубрики и виды публикуемых материалов: 
 

Новости, обзор законодательства, комментарии специалистов, финансовая 
деятельность и финансовое право, бюджетное право и бюджетный процесс, 
правовые основы денежно-кредитной системы, основы валютного 
законодательства, правовое регулирование государственных расходов и 
бюджетного финансирования, правовое регулирование государственных 
доходов, зарубежный опыт, обобщение судебной практики, из истории 
финансового права; проблемы теории финансового права; проблемы 
законотворческой деятельности; проблемы применения финансового права. 

 

ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО 

 
Ежемесячный юридический журнал, издается с 1977 года. Учредители – 

Министерство юстиции РФ и НП Журнал «Хозяйство и право». Главный 
редактор – Т. Н. Петрова.  

Журнал включен в список изданий, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией. В журнале публикуются комментарии нового 
законодательства, аналитические статьи, разъяснения, консультации, судебная 
практика, ответы на вопросы. Авторами статей выступают ученые, работники 
судебных и государственных органов РФ, специалисты-правоведы. 

 
Основные рубрики 
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– Комментарии нового законодательства 
– Комментарии актов судебных органов 
– Интеллектуальная собственность 
– Проблемы правоприменения 
– Корпоративное право 
– Совершенствование законодательного регулирования 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования РФ для публикаций основных результатов диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Издаётся с 1998 г. 
Периодичность: 3 раза в полугодие. 

Главный редактор: А. К, Голиченков, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экологического и земельного права Московского 
Государственного Университета им. М. В. Ломоносова, декан Юридического 
факультета Московского Государственного Университета им. М. В. 
Ломоносова. 

 
Основные рубрики: 

 
– Из истории экологического права 
– Проблемы теории экологического права 
– Проблемы законотворческой деятельности 
– Точка зрения 
– Критика и библиография 
– Конференции, совещания, семинары 
– Ex officio 
– Персоналии 
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