
В помощь студенту 



Уголовное право 
Кол-во номеров за год: 6 
Издается с: 1996 
Издательство: АНО «Юридические программы», Москва. 
Web-сайт: http://www.jurpro.ru 
  
Это - профессиональный практический журнал по уголовному 

праву и процессу. Комментарии ведущих специалистов новых 
законодательных актов и судебной практики. 

Журнал «Уголовное право» включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в 
Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора юридических наук. 

 



Трудовое право 

Кол-во номеров за год: 12 
Издается с: 1996  
Издательство: ИД Управление персоналом, Москва 
Web-сайт: www.top-personal.ru 
 
Журнал ориентирован на специалистов в области трудового права, 

руководителей всех уровней, работников кадровых служб, 
юрисконсультов, профсоюзных работников. 

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. 

 



Семейное и жилищное право 
Кол-во номеров за год: 6 
Издается с: 2004  
Издательство: ИГ «Юрист», Москва 
  
Научно-практическое и информационное издание по 

актуальным вопросам семейного и жилищного права. 
Законодательство, судебная практика, 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. 

Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки РФ для публикации 
основных результатов диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук. 

 



Конституционное и муниципальное 
право 

Кол-во номеров за год: 12 
Издается с: 1998  
Издательство: ИГ «Юрист», Москва 
  
Рубрики и виды публикуемых материалов:  
Аналитические материалы о законодательстве регионов, их 

сравнительный анализ, обзор решений Конституционного суда РФ и 
конституционных и уставных судов субъектов РФ, избирательное 
право и избирательные системы, конституционная ответственность, 
законотворчество, законодательный процесс. 

Проблемы теории конституционного права; актуальные проблемы 
местного самоуправления; права и свободы гражданина; проблемы 
федерализма; конституционное право и проблемы отраслей права. 

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, материалы судебной 
практики. 

 Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки РФ для публикации основных 
результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

 



Финансовое право 
Кол-во номеров за год: 12 
Издается с: 2001  
Издательство: ИГ «Юрист», Москва 
  
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. 

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



Социальное и пенсионное право 
Кол-во номеров за год: 4 
Издается с: 2005  
Издательство: ИГ «Юрист», Москва 
 
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, понятия, 
периоды, специальный трудовой стаж, государственная 
социальная помощь, правовые основы социального 
обслуживания инвалидов, зарубежный опыт. 

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

 



Экологическое право 
Кол-во номеров за год: 6 
Издается с: 1998  
Издательство: ИГ «Юрист», Москва 
  
Рубрики и виды публикуемых материалов:  
Новости, обзор законодательства, комментарии специалистов, 

зарубежный опыт, правовое обеспечение экономического 
механизма в сфере охраны окружающей природной среды, 
юридический механизм в сфере охраны окружающей 
природной среды, обеспечение экологической безопасности, 
особо охраняемые природные объекты, правовое 
регулирование охраны окружающей среды в международном 
праве и праве зарубежных стран, обобщение судебной 
практики. 

Из истории экологического права; проблемы теории 
экологического пава; проблемы законотворческой 
деятельности; проблемы применения экологического права. 

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

 



Современное право 
Кол-во номеров за год: 12 
Издается с: 2000  
Издательство: «Новый индекс», Москва 
Web-сайт: http://www.info-pravo.com 
  
Журнал издается при информационной поддержке 

Министерства юстиции Российской Федерации, 
Российской Академии адвокатуры. Журнал «Современное 
право» входит в Перечень ведущих рецензируемых  
научных  журналов и изданий и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук. 

Рубрики журнала: правовое регулирование экономической 
деятельности, Международное право, проблемы борьбы с 
преступностью, правоприменительная практика, 
обязательственное право, проблемы интеллектуальной 
собственности и др. 

 



Право и политика 
Кол-во номеров за год: 12 
Издается с: 2000  
Издательство: ООО«НБ-Медиа», Москва 
Web-сайт: http://www.nbpublish.com/lpmag/ 
 
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 – высококвалифицированные юристы, видные ученые и известные 
политики, крупные бизнесмены и госслужащие самого высокого ранга. В 
своих статьях они пытаются понять процессы общественно-политических 
преобразований в современном мире с точки зрения права и закона. 

Большая часть материалов посвящена вопросам России. В стране, где сегодня 
нет единой общепризнанной идеологии, а государственное строительство 
ведется практически сызнова, где на фоне тяжелых экономических 
проблем активно трансформируется право и обновляется 
законодательство, остается много нерешенных вопросов юридического 
характера. Посредством этого журнала Вы сможете лучше понять и 
спрогнозировать сложные процессы трансформации общества и 
государственного строительства, узнать некоторые новости и тенденции 
права и политики. 

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

 



Законодательство и экономика 
Кол-во номеров за год: 12 
Издается с: 1991  
Издательство: ЗАО «Законодательство и экономика», Москва 
Web-сайт: www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/ 

 
Журнал «Законодательство и экономика» — 

специализированное юридическое издание, посвященное 
проблемам правового регулирования экономической 
деятельности и практике применения законодательства.  

«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. 

Это авторитетное издание в помощь предпринимателям, 
руководителям бизнеса, юристам. Содержит 
аналитические статьи, а также комментарии, обзоры по 
наиболее актуальным вопросам законодательства и 
правоприменительной практики в сфере экономики и 
предпринимательства, подготовленные ведущими 
российскими юристами, политологами и экономистами. 

 



Российская юстиция 

Кол-во номеров за год: 12 
Издается с: 1922  
Издательство: ИГ «Юрист», Москва 

 
«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. 

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

 



Право и экономика 
Кол-во номеров за год: 12 
Издается с: 1993  
Издательство: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 

Москва 
Web-сайт: www.jusinf.ru/journal_p_e/ 
  
Аналитический журнал по всему российскому 

законодательству. Содержит комментарии ведущих 
юристов и их ответы на вопросы; картотеку нормативных 
актов с источниками опубликования; адвокатскую 
практику. Авторитетное практическое издание Союза 
юристов России. Учрежден в 1993 году Институтом 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ и РСПП. Рассчитан на руководителей, 
юристов, бухгалтеров, экономистов, преподавателей и 
студентов. 

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, выпускаемых в Российской 
Федерации, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук. 

 



Московский журнал 
международного права 

Кол-во номеров за год: 4 
Издается с: 1991  
Издательство: НП «Содействие редакционной деятельности 

МЖМП», Москва 
Web-сайт: http://www.mjil.ru/index.htm 
  
Созданный в 1991 г., Московский журнал международного 

права является авторитетным ежеквартальным научно-
теоретическим и информационно-практическим изданием, 
одним из ведущих в отечественной науке международного 
права и международного частного права. Журнал 
создавался как открытая трибуна для различных, подчас 
прямо противоположных точек зрения на современное 
международное право. Особенностью журнала является то, 
что он объединяет научную общественность государств – 
участников СНГ. 

Журнал включен в перечень Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования РФ. 

 



Правоведение 
Кол-во номеров за год: 6 
Издается с: 1957  
Издательство: ООО «Университетский издательский консорциум», Санкт-Петербург 
Web-сайт: http://www.jurisprudence-media.ru 
  
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 

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). 

Журнал включен в перечень Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования РФ. 
 



Закон 
Кол-во номеров за год: 12 
Издается с: 1992  
Издательство: Издательская группа «ЗАКОН», г. Москва 
Web-сайт: http://www.igzakon.ru 
  
Структура журнала включает в себя следующие рубрики: 
• Интервью тех, от кого реально зависит состояние законодательства и 

правоприменения в стране.  
• 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. 
• 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. 

• Многое другое 
Журнал «ЗАКОН» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых публикуются основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 
 



Право и безопасность 
Кол-во номеров за год: 4 
Издается с: 2001  
Издательство: МОД «За правовую поддержку отечественных 

товаропроизводителей», Москва 
Web-сайт: http://dpr.ru/index.htm 
  
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. 

Журнал включен в перечень Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования РФ. 

 



Журнал российского права 
Кол-во номеров за год: 12 
Издается с: 1997 
Издательство: Юридическое издательство «Норма», Москва 
Web-сайт: http://www.norma-verlag.com/journal 
  
«Журнал российского права» занимает прочные позиции в ряду 

ведущих правовых изданий страны. Основная цель Журнала 
состоит в освещении вопросов государственного управления и 
правового регулирования, в обеспечении преемственности 
фундаментальной научной юридической мысли. Широкий 
тематический спектр, направленность на тщательный анализ 
законодательства и практики его применения во многом 
обусловлены тем, что соучредителем Журнала является Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации - одно из самых известных 
правовых научно-исследовательских учреждений страны. 

Журнал активно сотрудничает как с российскими, так и с 
зарубежными авторами, среди которых и видные ученые-
правоведы, и молодые исследователи. Признание издания в 
профессиональной юридической среде подтверждается в том 
числе его включением в Перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора юридических наук. 
 



Хозяйство и право 
Кол-во номеров за год: 12 
Издается с: 1977 
Издательство: НП Журнал «Хозяйство и право», Москва 
Web-сайт: http://www.hozpravo.ru/ 

 
Журнал "Хозяйство и право" предоставляет своим читателям 

актуальную информацию в области гражданского, 
налогового, трудового, банковского, авторского, 
международного частного и других отраслей права в 
аналитических статьях, комментариях, консультациях, 
ответах на вопросы. Ознакомление с материалами, 
публикуемыми в журнале, позволит с успехом решать весь 
комплекс проблем, встречающихся в хозяйственной 
практике. Авторами публикуемых в журнале статей 
выступают руководители и ведущие специалисты Высшего 
Арбитражного Суда РФ, Министерства юстиции РФ и 
других государственных органов, крупные российские и 
зарубежные ученые, профессионалы и правоведы, 
работающие в различных областях юридической науки и 
практики. 

Журнал "ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО" включен в список изданий, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией. 
 



Государство и право 
Кол-во номеров за год: 12 
Издается с: 1927 
Издательство: Издательство «Наука», Москва 
Web-сайт: http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=gosprav 
  
Научный журнал, посвященный теоретическим 

исследованиям в области юриспруденции и 
государственного права. Публикует материалы по 
вопросам конституции и законодательства РФ. 
Журнал выходит только на русском языке. 

Издаётся с 1927 года под руководством Отделения 
общественных наук РАН. 

Входит в список изданий, рекомендуемых для 
опубликования основных научных результатов 
диссертации на соискание учёной степени кандидата 
и доктора наук. 
 



Уважаемые студенты! 

Приглашаем вас посетить Зал 
периодики  и электронной 
информации по адресу: 
ул.Ленина, 24 (тел. 21-56-43).  

 
 
Фонд зала периодики: периодические 

издания, сборники статей, материалы 
научных конференций, статистические 
сборники, сборники научных трудов, 
авторефераты диссертаций. 

Электронный фонд : библиографические 
базы данных, электронные книги, 
электронные словари, справочники, 
энциклопедии и другие документы на 
машиночитаемых носителях. 
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