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Введение 

 
Во третьем выпуске нашего путеводителя размещена информация о том, 

как найти доступ в Интернете к популярным у читателей журналам по 

сельскому и лесному хозяйству и праву. Издания сгруппированы по 

тематическим рубрикам, внутри которых расположены по алфавиту. В 

библиографическом пособии представлена краткая информация о 

периодических изданиях. Адрес в сети и особенности представления 

приводятся по состоянию на декабрь 2019 года. Путеводитель содержит 

также информацию о возможностях поиска, сведения о доступе к полным 

текстам статей, о глубине архива. Надеемся, что наше библиографическое 

пособие будет полезно в работе библиотечных специалистов, поможет 

удовлетворить разнообразные читательские запросы и найти нужную 

информацию пользователям библиотек разного возраста и образовательного 

уровня. 

 
Сельское и лесное хозяйство 

Россия — самая большая по территории страна в мире, которая 

располагает богатейшими природными ресурсами, плодородными почвами и 

лесами, реками и озерами, пастбищами и лугами. Сельское и лесное 

хозяйство – важные отрасли экономики нашей страны, направленные на 

обеспечение населения продовольствием, одеждой, древесиной, бумажными 

и мебельными изделиями, лекарствами.  

Сельское хозяйство включает в себя две отрасли: растениеводство и 

животноводство. Растениеводство специализируется на выращивании 

полезных, культурных растений. Животноводство специализируется на 

разведении крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного 

направления.  

Лесное хозяйство занимает особое место в экономике России. Сфера 

применения лесной продукции довольно обширна: промышленность, 

сельское хозяйство, строительный комплекс, медицина, производство 

полиграфической продукции.  

Периодические издания по сельскому и лесному хозяйству 

представляют передовой отечественный и зарубежный опыт, организуют 

дискуссии по различным проблемам сельскохозяйственной науки и 

лесоводства, публикуют результаты научных исследований. Первый 

сельскохозяйственный журнал России «Труды императорского Вольного 

экономического общества к поощрению в России земледелия и 

домостроительства» появился в Петербурге в 1765 году. Он способствовал 

внедрению в сельское хозяйство технических культур, усовершенствованию 

орудий сельского хозяйства, развитию животноводства (особенно 

овцеводства), свеклосахарной, полотняной промышленности. Первый 

лесохозяйственный журнал России — «Лесной журнал» появился в 1833 
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году, под эгидой Лесного общества России. Издание освещало широкий круг 

вопросов лесоводства, лесоустройства, лесной таксации, ботаники, 

дендрологии, зоологии, почвоведения, энтомологии, лесной статистики.  

В современном обществе периодические издания по сельскому и 

лесному хозяйству широко освещают научные достижения ученых и 

специалистов по самым актуальным проблемам сельского хозяйства, обзор 

инновационных технологий, содержат статьи о передовом опыте в лесном 

хозяйстве и лесной промышленности, являются неоценимыми помощниками 

для любителей садовых хозяйств, рыболовов и цветоводов. 

 

Аграрная наука (https://www.agrarianscience.org/) —  
научно-теоретический и производственный журнал, 

широко освещающий научные достижения ученых и 

специалистов по самым актуальным проблемам сельского 

хозяйства, включая селекцию и семеноводство, повышение 

плодородия почв, зоотехнию, ветеринарную медицину, 

племенное дело, разработку прогрессивных технологий и 

технических средств для растениеводства, животноводства, 

птицеводства, мелиорации. Журнал включен в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов. Выходит с 1956 г. Периодичность – 12 

номеров в год. 

На сайте журнала доступен архив за 2016 – 2019 гг. В архиве журналов 

за 2016 – 2017 гг. открывается содержание номеров с краткой аннотацией 

статей на русском и английском языках. За 2018 г. доступно чтение и печать 

полных версий номеров журнала. в формате PDF. За текущий 2019 г. 

полнотекстовые версии статей предоставляются на платной основе.  

Полные тексты статей доступны также на сайте электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru. 

 

Аграрный форум (http://www.agroforum62.ru) — 

специализированный информационный журнал для 

руководителей и специалистов агропромышленного 

комплекса Рязанской области. Содержит региональные 

новости АПК; новости АПК федерального и мирового 

масштаба; обзор инновационных технологий в сфере АПК. 

Выходит с 2009 г. Периодичность – 12 номеров в год.  

На сайте доступны выпуски 2016 – 2019 гг. Чтение и печать 

полных версий номеров журнала в формате PDF.  

 

Аграрное и земельное право (http://prigospress.ru) — научно-

практический и информационно-аналитический журнал. 

Содержит научно-практические и информационно-

аналитические материалы по аграрному, земельному праву, 

правовой охране окружающей среды; научные статьи ученых 

https://www.agrarianscience.org/
http://elibrary.ru/
http://www.agroforum62.ru/
http://prigospress.ru/
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и выступления практических работников в данной сфере, комментарии к 

законодательству, обзоры конференций.. Включен в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых публикуются 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора юридических наук. Выходит с 2005 г. Периодичность – 

12 номеров в год.  

На сайте доступны выпуски за 2005 – 2016 гг. В архиве открывается 

содержание номера. 

 

АПК: Экономика, управление (http://vniiesh.ru/) — 

теоретический и научно-практический журнал, освещающий 

проблемы аграрной политики, продовольственной 

безопасности Российской Федерации, управления и 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, 

вопросы эффективности сельхозпроизводства в 

многоукладной экономике, проблемы экономического 

механизма хозяйствования и другие актуальные вопросы 

развития агропромышленного комплекса. Журнал входит в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК 

для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора наук. Выходит с 1921 г. Периодичность 

– 12 номеров в год.  

На сайте доступны выпуски 2008 – 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей на русском и английском 

языках. 

 

Ветеринария (http://journalveterinariya.ru/) — научно-

производственный журнал, освещающий достижения науки 

и передового опыта по профилактике и лечению болезней 

сельскохозяйственных и промысловых животных, 

зоогигиене, ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов 

животного происхождения, организации ветеринарной 

службы и ветеринарного снабжения. Включен в 

обновленный перечень ВАК и в базу данных Russian Science 

Citation Index на платформе Web of Science. Выходит с 1924 г. 

Периодичность – 12 номеров в год.  

На сайте доступны выпуски 2009 – 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей. 

 

Главный зоотехник (http://panor.ru/magazines/glavnyy-

zootekhnik.html) — научно-практический журнал о 

животноводстве, широко освещающий состояние и 

перспективы развития племенной работы и воспроизводства 

стада, кормления и содержания животных, технологий 

http://vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk
http://journalveterinariya.ru/
http://panor.ru/magazines/glavnyy-zootekhnik.html
http://panor.ru/magazines/glavnyy-zootekhnik.html
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производственных процессов, направленных на повышение продуктивности 

различных пород скота, свиней, овец и птицы. Журнал входит в Перечень 

ВАК. Выходит с 2003 года Периодичность – 12 номеров в год. 

На сайте доступны выпуски 2013 – 2019 гг. В архиве за 2013 – 2017 гг. 

открывается содержание номера с краткой аннотацией статей на русском и 

английском языках. За 2018 – 2019 гг. полнотекстовые версии статей 

предоставляются на платной основе. 

 

«Достижения науки и техники АПК» (http://agroapk.ru) — 
теоретический и научно-практический журнал, на 

страницах которого публикуется информация о разработках 

ученых аграрных научно-исследовательских и высших 

учебных заведений, новой технике и технологиях, 

внедряемых в аграрное производство. Выходит с 1987 г. 

Периодичность – 12 номеров в год.  

На сайте доступны выпуски 2011 – 2019 гг. В архиве 

открывается содержание номера с краткой аннотацией статей и ключевыми 

словами. 

 

Защита и карантин растений (http://www.z-i-k-r.ru) — 

научно-практический журнал, на страницах которого 

публикуется информация о достижениях науки и практики, о 

применении агротехнических, химических, биологических 

методов борьбы устойчивых к вредным организмам сортах, 

Издание  знакомит читателей с новыми пестицидами, 

машинами для их применения, методами фитосанитарного 

обследования угодий, защите урожая в личных подсобных 

хозяйствах. Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК для 

публикации научных статей. Выходит с 1932 г. Периодичность – 12 номеров 

в год.  

На сайте доступны выпуски 2013 – 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера и указатели статей 2005 – 2018 гг. Чтение и печать 

полных версий номеров журнала в формате PDF. 

 

Земледелие (http://jurzemledelie.ru/) — теоретический и 

научно-практический журнал, на страницах которого 

публикуются статьи известных ученых, ведущих 

исследования в области земледелия, растениеводства, 

селекции сельскохозяйственных культур, рассказывается об 

опыте агрономической работы в различных регионах 

Российской Федерации и за рубежом. Журнал входит в 

перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации научных статей. 

Выходит с 1939 г. Периодичность 8 номеров в год.  

http://agroapk.ru/
http://www.z-i-k-r.ru/
http://jurzemledelie.ru/
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На сайте доступны выпуски 2004 – 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей на русском и английском 

языках.  
 

Известия высших учебных заведений. Лесной журнал 

(http://lesnoizhurnal.ru/issuesarchive/) — старейший 

природоведческий и лесотехнический научный журнал, 

публикующий оригинальные научные статьи по всем отраслям 

лесного дела, сообщения о внедрении результатов 

законченных исследований в производство, о передовом 

опыте в лесном хозяйстве и лесной промышленности. 

Включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК. 

Издается с 1833 года. Периодичность 6 номеров в год.  

На сайте доступны выпуски 1958 – 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей. 

 

Картофель и овощи (http://potatoveg.ru) — научно-

производственный отраслевой сельскохозяйственный журнал, 

публикующий научные, производственные и проблемные 

статьи на самые актуальные вопросы овощеводства, 

картофелеводства, селекции и семеноводства овощных 

культур и картофеля, аграрной политики, передовой опыт 

фермеров, актуальные новости, репортажи о выставках, 

конференциях, днях поля, информацию фирм. С 1862 года он 

выходил под названием «Сад и огород», с 1960 года выходит как «Картофель 

и овощи». Включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК. 

Издается с 1862 года. Периодичность – 12 номеров в год.  

На сайте доступны выпуски 2004 – 2019 гг. В архиве открываются 

полные тексты статей. 

 

Коневодство и конный спорт (http://www.konevodstvo.org) 

— научно-производственный, спортивно-методический, 

журнал, который публикует оригинальные статьи по 

селекции, генетике и технологии коневодства, по тренингу, 

испытанию лошадей и конному спорту. Включен в Перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК. 

Выходит с 1842 года. Периодичность – 12 номеров в год.  

На сайте доступны выпуски 1976 – 2019 гг. В архиве 

открывается содержание номеров с краткой аннотацией статей и 

ключевыми словами. 

 

Ландшафтный дизайн (https://www.gardener.ru) – первый 

российский журнал о декоративном садоводстве, знакомящий 

читателей с наиболее известными садами и парками России и 

мира, лучшими работами по ландшафтному дизайну. В журнале 

http://lesnoizhurnal.ru/issuesarchive/
http://potatoveg.ru/
http://potatoveg.ru/stati
http://www.konevodstvo.org/
https://www.gardener.ru/
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представлены модные стили и направления ландшафтного дизайна, 

информация о современных технологиях проведения ландшафтных работ. 

Периодичность – 6 номеров в год. На сайте журнала доступны выпуски 2009 

– 2013 гг. В архиве открывается содержание номеров с краткой аннотацией 

статей.  

 

«Мой прекрасный сад 

(https://www.gardener.ru/library/magazin/mps/) — российское издание 

самого популярного в Европе журнала по декоративному садоводству для 

садоводов-любителей и владельцев загородных домов, дач и 

вилл. Журнал знакомит читателя с планировкой и 

оформлением сада, ландшафтным дизайном, садовыми 

стилями, с широким выбором растений и уходом за ними, 

даются сезонные практические советы садоводам и 

любителям комнатных растений. Периодичность 12 номеров 

в год.  

На сайте журнала доступны выпуски 2009–2013 гг. В 

архиве открывается содержание номера с краткой аннотацией статей. На 

сайте Чтение и печать полных версий номеров с 2011 по 2019 гг. в формате 

PDF доступно на сайте https://www.journal-off.info . 

 

Молочная промышленность (http://moloprom.ru/) – научно-

производственный журнал, публикующий научные статьи о технике и 

технологии, сырье, упаковке, сбыте готовой продукции, 

экономике, организации труда в молочной промышленности. 

Издание предназначено для специалистов, занимающихся 

производством и реализацией молочной продукции, 

разработкой оборудования, изготовлением упаковочных и 

вспомогательных материалов. Выходит с 1902 г. 

Периодичность – 12 номеров в год.  

На сайте журнала доступны выпуски 2004 – 2019 гг. В 

архиве открывается содержание номера с краткой аннотацией статей.  

 

Мясная индустрия (http://meatind.ru/) — производственный научно-

технический, профессиональный журнал для специалистов мясной, 

птицеперерабатывающей, консервной и смежных отраслей 

промышленности России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Издание освещает достижения отраслевой 

фундаментальной и прикладной науки, ее действенную связь с 

производством, проблемы развития рыночных отношений в 

области производства мясных продуктов, создания и 

совершенствования производств различных форм 

собственности и управления, снижения себестоимости продукции, 

повышения качества и рационального использования. Включен в Перечень 

https://www.gardener.ru/library/magazin/mps/
https://www.journal-off.info/
http://moloprom.ru/
http://meatind.ru/
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рецензируемых научных изданий ВАК. Выходит с 1923 г. Периодичность – 

12 раз в год.  

На сайте журнала доступны выпуски 2010 – 2019 гг. В архиве 

открывается содержание номера с краткой аннотацией статей и ключевыми 

словами.  

 

Охота и охотничье хозяйство (http://ohothoz.com) — 

старейший журнал о природе и охоте, являющийся 

флагманом отечественной охотничьей периодики, 

рекордсменом-долгожителем среди всех, когда-либо 

издававшихся в России охотничьих газет и журналов. Авторы 

журнала — известные ученые, биологи-охотоведы, кинологи, 

оружиеведы, журналисты, писатели, фотографы, 

государственные деятели, охотники и любители природы. 

Выходит с 1955 года. Периодичность – 12 раз в год.  

На сайте журнала доступны выпуски 2014 – 2019 гг. В архиве 

открывается содержание номера.  

 

Почвоведение (http://www.pochva.comhttp://eurasian-soil-

science.info) – один из старейших академических журналов, 

публикующий оригинальные статьи и обзоры, в которых 

отражаются различные аспекты теоретических и 

экспериментальных исследований генезиса, географии, 

физики, химии, биологии, плодородия почв, результаты 

теоретических и экологических исследований в глобальном и 

региональном планах. Журнал является рецензируемым, переводится на 

английский язык и входит в Перечень ВАК, с 2010 г. – в систему РИНЦ. 

Выходит с 1899 года. Периодичность –12 номеров в год.  

На сайте журнала доступны выпуски 1977, 2018 – 2019 гг. В архиве 

открывается содержание номера с краткой аннотацией статей.  

На сайте pochva.com доступны выпуски 1899 – 2019 гг., возможно 

скачивание номера.  

 

Приусадебное хозяйство (https://prihoz.ru/) — 

иллюстрированный журнал, уникальная энциклопедия 

знаний для всех владельцев шести дачных соток, 

крестьянской усадьбы или фермерского хозяйства. Издание 

знакомит с современными технологиями и народным 

опытом возделывания плодовых, ягодных, овощных и 

лекарственных культур, с огромным разнообразием садовых 

и комнатных цветов, с новыми и незаслуженно забытыми 

сортами. Выходит с 1981 г. Периодичность — 12 номеров в год.  

http://ohothoz.com/
http://www.pochva.com/
http://www.pochva.com/
http://eurasian-soil-science.info/
https://prihoz.ru/
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На сайте журнала доступны выпуски 2003 – 2019 гг. В архиве 

открывается содержание номера с краткой аннотацией статей. Отдельные 

статьи можно почитать и распечатать. 

 

Пчеловодство (https://beejournal.ru) — научно-

производственный журнал, публикующий материалы о 

современном разведении и содержании пчел, биологии 

пчелиной семьи, медоносной базе и опыления, борьбе с 

болезнями и вредителями, технологиях получения и 

переработки продуктов пчеловодства, описываются новый 

инвентарь и оборудование. Включен в Перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК. Выходит с 1921 г. Периодичность — 

10 номеров в год.  

На сайте журнала доступны выпуски 2009 – 2019 гг. В архиве 

открывается содержание номера, с краткой аннотацией статей. Отдельные 

статьи можно почитать и распечатать. 

 

Рыболов (http://www.rybolov.ru) – научно-популярный 

иллюстрированный журнал, помогающий начинающим 

рыбакам научиться рыбачить и приходить с рыбалки 

довольным, принося большой улов. Приложение к журналу 

«Рыбное хозяйство». Выходит с 1985 г. Периодичность – 1 раз 

в 2 месяца.  

На сайте журнала доступны выпуски 2009 – 2018 гг. В архиве 

открывается содержание номера, с краткой аннотацией 

статей. Отдельные статьи можно почитать на сайте. 

 

Садовод и огородник (http://www.toloka.com/) – журнал для 

начинающих и опытных садоводов и огородников, 

владельцев загородных участков и сельских жителей, всех 

желающих добиться максимального урожая с минимальными 

затратами. Издание освещает опыт выращивания овощных, 

плодовых, ягодных и лекарственных культур, знакомит с 

разнообразием садовых и комнатных растений. Отдельный 

блок посвящен теме обустройства и дизайна участка, 

владельцам домашних животных и птиц. Выходит с 1995 

года. Периодичность – 2 раза в месяц.  

На сайте https://pressa-vsem.ru/zhurnalyi/19924-sadovod-i-ogorodnik-19-

oktyabr-2019.html можно читать номера онлайн бесплатно. 

 

Садоводство и виноградарство 

(https://www.sadivin.com/jour) — теоретический и научно-

практический журнал, в котором публикуются статьи, 

содержащие результаты фундаментальных и поисковых 

https://beejournal.ru/
http://www.rybolov.ru/
http://www.toloka.com/
https://pressa-vsem.ru/zhurnalyi/19924-sadovod-i-ogorodnik-19-oktyabr-2019.html
https://pressa-vsem.ru/zhurnalyi/19924-sadovod-i-ogorodnik-19-oktyabr-2019.html
https://www.sadivin.com/jour
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научных исследований по садоводству и виноградарству ученых и 

специалистов из Российской Федерации и других стран. На его страницах 

приводится анализ состояния и перспективы развития современной науки и 

агропромышленного комплекса Российской Федерации и других стран. 

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Выходит с 1838 г. Периодичность – 6 раз в год.  

На сайте доступны выпуски 2015 – 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей. 

Наверх 

Журналы по сельскому хозяйству издательского дома «Панорама» 

 

Издательский дом «Панорама» — крупнейшее в России 

издательство, объединяющее 17 отраслевых издательств 

и выпускающее более 150 деловых, научных и 

познавательных журналов, распространяемых в 80 странах мира. «Панорама» 

активно использует все имеющиеся ресурсы (ежемесячные журналы, 

интернет-сайты, семинары, конференции, выставки), публикуя на страницах 

своих изданий актуальную и высокопрофессиональную отраслевую 

информацию, распространяя передовую практику лучших предприятий и 

организаций, руководителей и специалистов, информируя о последних 

научно-технических достижениях, повышая профессиональный уровень 

читателей, создавая вокруг каждого журнала профессиональные сообщества 

единомышленников для обмена опытом, идеями и мнениями. 

Свидетельством высокого авторитета и признания изданий ИД «Панорама» 

является также то, что каждый пятый журнал включен в Перечень 

рецензируемых изданий и журналов ВАК, в которых должны быть 

опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени доктора или кандидата наук.  

 

Агробизнес: экономика-оборудование-технологии 

(https://panor.ru/magazines/agrobiznes-ekonomika-oborudovanie-

tekhnologii.html) — информационно-аналитическое издание о 

государственной политике в сфере АПК, решении вопросов 

продовольственной безопасности России, перспективах 

производства, переработки и реализации сельхозпродукции, 

предназначено для руководителей АПК федерального, 

регионального и муниципального уровней, директоров 

крупных агрохолдингов и компаний и агропредприятий среднего уровня, 

руководителей аграрных высших учебных и научно-исследовательских 

институтов.  Периодичность – 12 раз в год.  

На сайте доступны выпуски 2013 – 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей. 

  

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8208
https://panor.ru/magazines/agrobiznes-ekonomika-oborudovanie-tekhnologii.html
https://panor.ru/magazines/agrobiznes-ekonomika-oborudovanie-tekhnologii.html
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Ветеринария сельскохозяйственных животных 

(https://panor.ru/magazines/veterinariya-

selskokhozyaystvennykh-zhivotnykh/numbers/х) — журнал 

для руководителей хозяйств, главных ветеринарных врачей, 

специалистов ветеринарной службы, широко освещающий 

современные методы диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний животных, сохранения репродуктивного 

здоровья стада; новые отечественные и зарубежные ветеринарные и 

фармакологические препараты и вакцины; предложения рынка 

диагностических и лечебных приборов и аппараты для животных; вопросы 

санветэкспертизы; дискуссии; обмен опытом; нормативные документы; 

зарубежный опыт; вопросы повышения квалификации специалистов 

ветеринарного профиля. Периодичность – 12 раз в год. Распространяется 

только по подписке.  

На сайте доступны выпуски 2014 – 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей.  

 

Главный агроном (https://panor.ru/magazines/glavnyy-

agronom.html) — журнал для руководителей хозяйств, главных 

агрономов и специалистов, работающих в отраслях 

растениеводства, преподавателей, аспирантов и студентов 

учебных заведений высшего и среднего профессионального 

образования. В издании освещаются вопросы по 

совершенствованию систем земледелия на основе 

агроландшафтного районирования, биологизации земледелия, 

применения новых, более толерантных и адаптивных к местным условиям 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, использования 

современных сельскохозяйственных машин и орудий, применение 

химических и биологических препаратов по защите и улучшению питания 

растений. Периодичность – 12 раз в год.  

На сайте доступны выпуски 2013 – 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей.  

 

Землеустройство. Кадастр и мониторинг земель 

(https://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-

monitoring-zemel.html) – научно-практический журнал для  

руководителей и работников земельных комитетов, 

руководителей местных органов власти, руководителей 

предприятий-собственников или арендаторов земли, 

строительных и проектно-изыскательских организаций, 

специалистов юридических служб, регистраторов 

недвижимости, кадастровых инженеров, научных сотрудников, 

преподавателей и студентов профильных вузов, а также компаний, занятых 

https://panor.ru/magazines/veterinariya-selskokhozyaystvennykh-zhivotnykh/numbers/х
https://panor.ru/magazines/veterinariya-selskokhozyaystvennykh-zhivotnykh/numbers/х
https://panor.ru/magazines/glavnyy-agronom.html
https://panor.ru/magazines/glavnyy-agronom.html
https://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html
https://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html
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поставкой землеустроительного оборудования и оказанием геодезических 

услуг. Журнал входит в Перечень ВАК. Периодичность – 12 раз в год.  

На сайте доступны выпуски 2012– 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей.  

 

Кормление сельскохозяйственных животных и 

кормопроизводство (https://panor. ru/magazines/kormlenie-

selskokhozyaystvennykh-zhivotnykh-i-kormoproizvodstvo.html) — 

научно-практический журнал для руководителей хозяйств, 

главных зоотехников, зоотехников по кормам, специалистов 

животноводства, фермеров и научных работников. В издании 

освещаются вопросы по применению передовых технологий и 

оборудования в промышленном производстве кормов, 

эффективные методы их заготовки и хранения на предприятиях АПК, 

рациональное нормированное кормление сельскохозяйственных животных и 

птицы; ответы на вопросы, связанные с рациональным использованием 

кормов и многочисленных кормовых добавок, которые сегодня активно 

предлагают отечественные и зарубежные производители; рекомендации 

ведущих ученых и практиков по кормлению животных и птицы; особенности 

пищеварения и обмена веществ у высокопродуктивных животных и многое 

другое. Периодичность – 12 раз в год.  

На сайте доступны выпуски 2013– 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей. 

 

Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве 

(https://panor.ru/magazines/normirovanie-i-oplata-truda-v-

selskom-khozyaystve.html) – старейший и единственный в РФ 

журнал для специалистов по труду и зарплате для 

растениеводческих, животноводческих, птицеводческих и 

других хозяйств и производств АПК. В издании освещаются 

вопросы современной системы оплаты труда во всех отраслях 

АПК, методики и  практики применения механизм разработки 

ФОТ, системы его защиты, льготы и поощрения, доплаты и надбавки; формы 

и методы тарификации работ, мониторинг ситуации на рынке труда, нормы 

выработки, затраты топлива и расценки на полевые, механизированные, 

тракторно-транспортные и другие работы. Периодичность – 12 раз в год. На 

сайте доступны выпуски 2013– 2019 гг. В архиве открывается содержание 

номера с краткой аннотацией статей. 

 

Овощеводство и тепличное хозяйство 

(https://panor.ru/magazines/ovoshchevodstvo-i-teplichnoe-

khozyaystvo.html) — журнал для руководителей и 

специалистов овощеводческих хозяйств и хозяйств, 

использующих технологию закрытого грунта, а также 

https://panor.ru/magazines/kormlenie-selskokhozyaystvennykh-zhivotnykh-i-kormoproizvodstvo.html
https://panor.ru/magazines/kormlenie-selskokhozyaystvennykh-zhivotnykh-i-kormoproizvodstvo.html
https://panor.ru/magazines/normirovanie-i-oplata-truda-v-selskom-khozyaystve.html
https://panor.ru/magazines/normirovanie-i-oplata-truda-v-selskom-khozyaystve.html
https://panor.ru/magazines/ovoshchevodstvo-i-teplichnoe-khozyaystvo.html
https://panor.ru/magazines/ovoshchevodstvo-i-teplichnoe-khozyaystvo.html
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сотрудников научно-исследовательских институтов и вузов. В издании 

освещаются вопросы о современных способах и механизмах обработки 

почвы, стимуляторов роста и биологических средств защиты растений, о 

современных технологиях полива и фильтрации воды, предпосадочной 

обработки семян, регулирования температуры и расхода воды, новых видах 

комплексных удобрений, обзор рынков материалов и техники для теплиц. 

Распространяется только по подписке. Периодичность – 12 раз в год.  

На сайте доступны выпуски 2008 – 2009, 2014– 2019 гг. В архиве 

открывается содержание номера с краткой аннотацией статей. 

 

Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве 

(https://panor.ru/magazines/okhrana-truda-i-tekhnika-bezopasnosti-

v-selskom-khozyaystve/numbers/16127.html) — журнал для 

руководителей и специалистов службы охраны труда 

предприятий АПК России, уполномоченных лиц и технических 

инспекторов по охране труда профсоюзов и других 

представительных органов. В издании освещаются новые 

формы обязательного инструктажа и обучения по охране труда при 

проведении агротехнических и животноводческих процессов; новые типовые 

инструкции; пересмотр и доработка перечня профессий, требующих 

инструкций по ОТ; практика служб и профсоюзных комитетов по ОТ; 

оборудование территории сельскохозяйственного производства в 

соответствии с требованиями ТБ; анализ производственного травматизма; 

формы отчетности; расследование несчастных случаев. Периодичность – 12 

раз в год.  

На сайте доступны выпуски 2013 – 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей. 

 

Рыбоводство и рыбное хозяйство 

(https://panor.ru/magazines/rybovodstvo-i-rybnoe 

khozyaystvo.html) — научно-практический журнал, 

освещающий вопросы: развития мировой и российской 

аквакультуры, биопродуктивности природных водоемов, 

повышения численности рыбных стад и сохранения редких и 

исчезающих видов гидробионтов,  управления и 

инфраструктуры рыбоводных заводов и товарных рыбоводных 

хозяйств, разведения и селекции новых линий и пород рыб, различных видов 

кормов, методов кормления и способов их производства. Журнал входит в 

Перечень ВАК. Периодичность – 12 раз в год.  

На сайте доступны выпуски 2013 – 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей. 

 

 

https://panor.ru/magazines/okhrana-truda-i-tekhnika-bezopasnosti-v-selskom-khozyaystve/numbers/16127.html
https://panor.ru/magazines/okhrana-truda-i-tekhnika-bezopasnosti-v-selskom-khozyaystve/numbers/16127.html
https://panor.ru/magazines/rybovodstvo-i-rybnoe%20khozyaystvo.html
https://panor.ru/magazines/rybovodstvo-i-rybnoe%20khozyaystvo.html
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Сельскохозяйственная техника: обслуживание и 

ремонт(https://panor.ru/magazines/selskokhozyaystvennaya-

tekhnika-obsluzhivanie-i-remont.html) — научно-практический 

журнал, освещающий вопросы ремонта, обслуживания машин 

и оборудования, технологии оценки надежности и 

восстановления техники, новости рынка современной техники, 

лизинговые операции. Распространяется только по подписке. 

Периодичность – 12 раз в год.  

На сайте доступны выпуски 2013 – 2019 гг. В архиве открывается 

содержание номера с краткой аннотацией статей. 

Наверх 

 

Журналы издательства «Сельскохозяйственные технологии» 
 

Издательство «Сельскохозяйственные технологии» существует с 1991 

года и выпускает специализированные издания: три ежемесячных журнала — 

«Ценовик», «ЗооМедВет», «ЗооСоветы», сборник «Бизнеспартнер», дайджест 

«Наука и практика и специализированную литературу для профессионалов 

агропромышленного комплекса.  

 

ЗооМедВет ( http://www.zoomedvet. ru/) — журнал-каталог, в 

котором собрана ежемесячная актуальная информация от 

более чем 40 российских и зарубежных производителей и 

дистрибьюторов, представлен обзор рынка товаров для 

животных, рыб, птиц, информационные и рекламные статьи о 

новинках рынка. Издание предназначено для профессионалов, 

работающих в зообизнесе, продавцов зоотоваров, 

ветеринарных специалистов, владельцев питомников для 

кошек и собак, руководителей зоопарков, конноспортивных организаций. 

Выходит с 1998 года. Периодичность – 12 раз в год.  

На сайте доступны выпуски 2018 – 2019 гг. Чтение и печать полных 

версий номеров журнала в формате PDF. 

 

ЗооСоветы (http://www.zoomedvet.ru/archive-of-

numbers/zoosovet/3118/) — журнал для любителей животных, в 

котором можно найти ответы на вопросы: как лечить, чем 

лучше кормить своего питомца. Советы в издании дают 

квалифицированные специалисты. Распространение: 

бесплатно по зоомагазинам, ветеринарным клиникам и 

аптекам, на выставках, а также через службу доставки кормов. 

На сайте журнала доступен архив 2018 – 2019 гг. Загрузить 

весь журнал можно в формате PDF. Открываются все статьи, возможно 

копирование. 

 

https://panor.ru/magazines/selskokhozyaystvennaya-tekhnika-obsluzhivanie-i-remont.html
https://panor.ru/magazines/selskokhozyaystvennaya-tekhnika-obsluzhivanie-i-remont.html
http://tsenovik.ru/
http://zoomedvet.ru/
http://zoomedvet.ru/
http://www.tsenovik.ru/bizness/
http://www.zoomedvet.ru/archive-of-numbers/zoosovet/3118/
http://www.zoomedvet.ru/archive-of-numbers/zoosovet/3118/
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Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение 

(http://www.tsenovik.ru/) — журнал для специалистов АПК, 

руководителей птицефабрик, свинокомплексов, 

скотоводческих хозяйств, комбикормовых заводов, районных и 

областных ветеринарных станций и сельскохозяйственных 

управлений. По актуальности, объему информации и 

количеству участников журнал является лидером аграрной 

прессы и надежным помощником руководящего звена АПК. 

Издание пользуется поддержкой министерства и отраслевых союзов, входит 

в Ассоциацию аграрных журналистов. Выходит с 1997 г. Периодичность – 12 

раз в год.  

На сайте доступны выпуски 2011 – 2019 гг. Чтение и печать полных 

версий номеров журнала в формате PDF. 

Наверх 

Журналы для фермеров 

 

Аграрный сектор (http://agrarnyisector.ru/).Сайт «Аграрный сектор» является 

ресурсом, в котором охватываются все направления сельскохозяйственной 

деятельности.  

Агробизнес (http://fermer.ru/firma/smi/90902) — специализированное издание 

для собственников и специалистов компаний АПК.  

Современный фермер(http://svfermer.ru/). Журнал «Современный фермер» 

— деловое издание, освещающее все сферы агропромышленного комплекса, 

адресованное руководителям и ведущим специалистам предприятий АПК, а 

также всем тем, кто так или иначе связан с сельским хозяйством.  

Фермер (http://vfermer.ru/). Деловой журнал для владельцев агробизнеса. 

Хозяин (http://www.hozyain.by/). Ежемесячный производственно-

практический журнал. 

Я – фермер (http://www.ya-fermer.ru/). Портал создан для обмена опытом, 

мнениями, советами по всем вопросам, касающимся фермерства  

Наверх 

 

Интернет-журналы 

 

«Живой лес» (https://givoyles.ru/) —первое и единственное 

издание о деревьях и о жизни среди деревьев, посвященное 

экологии, уходу за деревьями, борьбе с вредителями и 

болезнями растений, ландшафтному дизайну, туризму, 

фитотерапии, безопасной застройке участка, представлены 

обзоры передовых научных идей и технических новинок, рассказ о загадках 

природы и последних открытиях, красочные фотографии растений, лесов и 

парков со всего мира.  

Авторы журнала – признанные ученые и опытные специалисты (как 

отечественные, так и зарубежные). 

http://www.tsenovik.ru/
http://agrarnyisector.ru/
http://fermer.ru/firma/smi/90902
http://svfermer.ru/
http://vfermer.ru/
http://www.hozyain.by/
http://www.ya-fermer.ru/
https://givoyles.ru/
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ProSelhoz (https://www.proselhoz.ru/) — 

интернет-журнал про сельское хозяйство. На 

сайте представлены статьи на 

сельскохозяйственную тематику: разведение и содержание 

сельскохозяйственных животных, описание пород, фотографии. В трех 

больших разделах: птицеводство, животноводство и пчеловодство читатели 

найдут ответы на самые популярные вопросы по этим темам. 

 

Наверх 

Специализированные сайты по сельскому и лесному хозяйству 

 

https://pravda-sotrudnikov.ru/company/nekommercheskoe-partnerstvo-izdatelstvo-

panor 

http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=574 

http://www.agro-inform.ru/index.php/rekomendovannye-knigi-zhurnaly-

videoinformacziya-analitika/2363-rekomendovannye-zhurnaly 

https://www.proselhoz.ru/ 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/101/049.htm 

https://www.syl.ru/article/302387/selskoe-hozyaystvo-otrasli-selskogo-

hozyaystva-rossii 

Наверх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.proselhoz.ru/
https://pravda-sotrudnikov.ru/company/nekommercheskoe-partnerstvo-izdatelstvo-panor
https://pravda-sotrudnikov.ru/company/nekommercheskoe-partnerstvo-izdatelstvo-panor
http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=574
http://www.agro-inform.ru/index.php/rekomendovannye-knigi-zhurnaly-videoinformacziya-analitika/2363-rekomendovannye-zhurnaly
http://www.agro-inform.ru/index.php/rekomendovannye-knigi-zhurnaly-videoinformacziya-analitika/2363-rekomendovannye-zhurnaly
https://www.proselhoz.ru/
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/101/049.htm
https://www.syl.ru/article/302387/selskoe-hozyaystvo-otrasli-selskogo-hozyaystva-rossii
https://www.syl.ru/article/302387/selskoe-hozyaystvo-otrasli-selskogo-hozyaystva-rossii
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Журналы по праву и юриспруденции, свободно доступные в интернете 

 

Юридическая наука — общественная наука, изучающая право как 

особую систему социальных норм, и различные аспекты 

правоприменительной деятельности. В современном виде дифференцирована 

на ряд отраслей: наука гражданского права, наука уголовного права, теория 

государства и права, история права и правовых учений и т.д. Прикладными 

Ю.н. являются судебная медицина, судебная психиатрия, криминалистика, 

криминология, психология юридическая и др. 

В советское время юридических журналов было немного, не говоря уже 

о правовых СМИ, которых, по сути, не было вовсе. Они ограничивались 

только вестниками различных ветвей судебной власти, а также журналами 

для специалистов каждой области права. Новая эпоха в существовании 

правовых СМИ в России началась в 1992 году, когда одни журналы сменили 

название, а иногда и сферу интересов, а выпуск других был возобновлен. 

Кроме того, появилось много новых изданий. Расширилась тематика 

периодических изданий, в некоторых содержатся консультации юристов и 

комментарии нормативно-правовых актов. Все это связано с проникновением 

права в различные сферы общественной жизни. Посредством журнальной 

публикации можно лучше понять и спрогнозировать сложные процессы 

трансформации общества и государственного строительства, узнать новости 

и тенденции права и политики.  

Особое место в структуре юридических СМИ занимают 

узкоспециализированные журналы. Растет доля региональных изданий в 

издательском потоке. Увеличилось количество общероссийских журналов. За 

15 лет объем журнальной продукции вырос почти в 18 раз.  

Юридическая тематика по-прежнему остается актуальной. Современная 

юриспруденция представлена научно-теоретическими журналами, научно-

практическими, научно-популярными и информационно-аналитическими 

(производственно-практическими). В некоторых случаях отнесение журнала 

к тому или иному типу бывает затруднительно. Одна из причин – 

недостаточно разработанная типология изучаемых журналов. 

Растет поток электронных журналов. За исключением немногих 

сканированных версий, все электронные журналы по юриспруденции 

отличаются обилием полезных ссылок, тем самым улучшается качество и 

удобство журналов. К сожалению, сетевые журналы не помещают сведений о 

получении электронной версии издания.  

Главная задача журналов по праву заключается в том, чтобы стать 

открытой площадкой для свободного обмена мыслями и идеями 

конституционных, федеральных, арбитражных, военных, мировых судей и, 

что очень важно, граждан. Такой площадки до сих пор в профессиональном 

пространстве не хватает. В своей работе мы предлагаем список интернет-

сайтов некоторых российских научных юридических журналов, открыто 

представленных в интернете.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17320
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18037
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18777
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18777
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18572
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15756
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17757
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NB: Административное право и практика 

администрирования (https://e-notabene.ru/al/) 

Журнал выходит с 2012 года. 

Периодичность 6раз в год. 

Журнал входит в перечень ВАК. 

Зарегистрирован в ISSN International Centre.  

Присваивает всем опубликованным статьям 

международный Универсальный идентификационный 

номер DOI. 

Включен в Российский индекс научного цитирования РИНЦ. 

Зарегистрирован в Научной электронной библиотеке (НЭБ). 

Все статьи рецензируются и проходят тройной антиплагиат. 

Открытый доступ на сайте журнала: 2012 – текущий год. 

  

Авторское право и смежные права (www.superpressa.ru 

pravo@superpressa.ru) 
Журнал выходит с1957 г. 

Периодичность 12 раз в год. 

Правопреемник общеизвестного журнала «Вопросы 

изобретательства», издаваемого с 1957 г. 

Назывался в различные периоды времени: 

• с 1957 г. до 1992 г. «Вопросы изобретательства», 

• с 1992 г. по апрель 2000 г. — «Интеллектуальная собственность»  

• с 19 мая 2000 г. (после разделения единого журнала «Интеллектуальная 

собственность» на два самостоятельных выпуска) – «Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права». С 2009 года по 

настоящее время выходит под этим же названием. 

Периодичность 12 раз в год.  

Ежемесячный научно-практический журнал знакомит с основными 

вопросами: научные фундаментальные и прикладные исследования в сфере 

авторского права и смежных прав, а также материалы специалистов-

практиков по всему комплексу юридических, экономических и других 

актуальных проблем; актуальные проблемы в области охраны и защиты 

авторского права и смежных прав; результаты научных исследований по 

вопросам авторского права и смежных прав; правоприменительная практика 

российского и зарубежного законодательства в области авторского права 

и смежных прав; интеллектуальное пиратство; обсуждение проблем, 

связанных с контрафактной продукцией. Интернет и право; переход 

авторского права по наследству; коллективное управление имущественными 

правами авторов, исполнителей, производителей фонограмм и иных 

обладателей авторского и смежных прав; важнейшие документы по вопросам 

охраны и защиты авторского права и смежных прав и комментарии к ним. 

http://e-notabene.ru/news_420.html
mailto:pravo@superpressa.ru
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В совокупности со вторым научно-практическим журналом, 

издаваемым объединенной редакцией журналов «ИС»,– 

«Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность», тематика журнала в полной мере охватывает 

весь спектр проблем, связанных с созданием, охраной и 

использованием результатов интеллектуальной деятельности, 

а также охраной и защитой авторских и смежных прав. 

Журнал делает достоянием широкой Журнал оказывает 

неоценимую помощь специалистам в вопросах охраны и защиты авторского 

права и смежных прав. 

Архив в открытом доступе на сайте журнала: 

«ИС. Промышленная собственность»2008 –2019гг. 

«ИС. Авторское право и смежные права»2008 –2019гг. 
 

Административное право  

(http://www.top-personal.ru/workinglaws.html) 
Выходит 1996 года. 

Периодичность 12 раз в год. 

Журнал рассматривает административные правонарушения, 

дает экспертные комментарии к ним. 

Архив в открытом доступе на сайте журнала:  с 2008 года по 

текущий год. 

 

Административное и муниципальное право 

(info@nbpublish.com) 

Издается с 2008 года. 

Периодичность 12 раз в год. 

До 31 декабря 2016 года журнал выходил как печатное 

издание и имел ISSN: 1999-2807.  

С 1 января 2017 года журнал выходит как сетевое издание и 

имеет ISSN: 2454-0595. 

Журнал  издается в рамках сотрудничества с Московской государственной 

юридической академией имени О.Е. Кутафина.  

В журнале рассматриваются общетеоретические проблемы 

административного и муниципального права, затрагиваются проблемные 

вопросы государственного и муниципального управления, формы и методы 

административно-правового и муниципального регулирования, проблемы 

функционирования исполнительной власти и института государственной и 

муниципальной службы, проблемы административного принуждения, а 

также административной и муниципальной ответственности. Журнал 

касается проблем разрешения административно-правовых и муниципальных 

споров, в журнале рассматриваются формы и методы административно-

правовой защиты физических и юридических лиц.  

Архив в открытом доступе на сайте журнала:  год: 2008– 2019. 

http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=68&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=52&Itemid=65
http://superpressa.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=69&Itemid=65
http://www.top-personal.ru/workinglaws.html
mailto:info@nbpublish.com
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 Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти" является официальным изданием. В 

нем публикуются принятые федеральными органами 

исполнительной власти нормативные акты, прошедшие 

государственную регистрацию в Министерстве юстиции 

Российской Федерации (согласно указу Президента 

Российской Федерации № 763 от 23 мая 1996 года). 

Электронная версия зарегистрирована в Комитете 

Российской Федерации по печати, № 015540 от 23 декабря 

1996 года.  

На основании Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 

242 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 23 

мая 1996 г. № 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" 

издание "Бюллетеня нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти" прекращено. 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 

(https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/?year=2019) 

Выходит с 1992 года. 

Периодичность 12 раз в год 

Официальное информационно-юридическое издание, в 

котором публикуются постановления Пленума Верховного 

суда Российской Федерации и Президиума, решения и 

определения судебных коллегий по гражданским и 

уголовным делам, Военной коллегии Верховного суда Российской 

Федерации, постановления президиумов верховных судов субъектов 

Российской Федерации. Так же печатаются обзоры, обобщения и 

комментарии к судебной практике.  

Архив в открытом доступе на сайте журнала с 2014 по 2019 гг.  

 

Вестник Конституционного суда Российской Федерации 

(http://www.vestnik-ksrf.ru/)  
Издается 6 раз в год.  

До приостановления деятельности Конституционного суда 

Российской Федерации в октябре 1993 года было выпущено 

два номера Вестника: нулевой (с биографиями судей) и 

первый. С конца 1994 года печать издания возобновилась, и 

параллельно в свет вышли ранее подготовленные номера с 

решениями, принятыми в 1992 и 1993 годах. 

В Вестнике публикуются в хронологическом порядке решения 

Конституционного суда Российской Федерации (постановления подлежат 

обязательному опубликованию, определения – в случае принятия об этом 

https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/?year=2019
http://www.vestnik-ksrf.ru/
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соответствующего решения Пленума Конституционного суда Российской 

Федерации), особые мнения судей и послания Конституционного суда. 

Архив в открытом доступе на сайте журнала с 2016 по 2019.  

 

Государство и право (http://www.naukaran.com) 

Издается с 1927 г. 

Предыдущие названия: 

«Революция права» (1927–1929 гг.) 

«Советское государство и революция права» (1930–1931 гг.) 

«Советское государство» (1932–1938 гг.) 

«Советское государство и право» (1939 г. – первая половина 

1992 г.) 

«Государство и право» (вторая половина 1992 г. по н/в) 

Выходит 12 раз в год. 

Учредители: Российская академия наук; Институт государства и права РАН. 

Издается под руководством Отделения общественных наук РАН. 

Сведения об издателе размещены на его официальном сайте:  

Основная тематика: теоретические вопросы государства и права; проблемы 

становления правового государства; права и свободы человека и гражданина; 

анализ нового законодательства; хроника научной жизни. 

Журнал включен: 

- Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве образования 

и науки РФ в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

юридических наук; 

- в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)и зарегистрирован в 

научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU; 

-в базу Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. 

Советское государство и право: 1937 – 1991гг. (просмотр оглавлений) 

Государство и право: 1992 –2019 гг. (просмотр оглавлений) 

 

Гражданин и право(http://www.grajdaninipravo.ru/) 

 «ВКонтакте»– https://vk.com/gip.blog. 

Facebook – https://www.facebook.com/gip.blog. 

Журнал создан в 1999 году.  

Периодичность 12 раз в год. 

Научно-теоретический журнал об основных правах и 

обязанностях граждан при урегулировании правоотношений с 

гражданами, организациями, а также при защите нарушенных 

гражданских прав в судах и других инстанциях.В журнале 

ведутся постоянные рубрики, охватывающие ключевые вопросы 

правоотношений – трудовых, финансовых, налоговых, уголовных, 

(http:/www.naukaran.com
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774
http://www.grajdaninipravo.ru/
https://vk.com/gip.blog
https://www.facebook.com/gip.blog
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экологических, семейных, а также пенсионного и социального обеспечения, 

охраны интеллектуальной собственности, защиты прав потребителей.  

Материалы журнала включены в систему Российского индекса научного 

цитирования. Полнотекстовые материалы журнала находятся в доступе 

научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru, Университетской 

библиотеке ONLINE – biblioclub.ru, электронно-библиотечной системе 

IPRbooks – iprbookshop.ru и еще на семи ресурсах, список которых вы можете 

увидеть в соцсетях. 

Архив журнала: 2006 – 2019 гг. (содержание журналов, краткие аннотации 

статей). 

Жилищное право  

(http://www.top-personal.ru/workinglaws.html) 

Периодичность 12 раз в год. 

В практическом журнале публикуются комментарии к 

жилищному, земельному, семейному, имущественному, 

наследственному законодательству, споры, анализ судебных 

решений. 

 

Архив в открытом доступе на сайте журнала с 2009 по 2019 гг. 

 

Международное право (info@nbpublish.com) 
Выходит с 2013 года. 

Журнал посвящен научному анализу деятельности  

международных организаций, изменений в международном 

праве и связанной с этим правоприменительной практики. 

Архив в открытом доступе 

Архив в открытом доступе на сайте журнала с 2012 до 2019гг. 

 

 

Международное право и международные отношения 

(info@nbpublish.com) 

Выходит с 2010 года. 

Периодичность 4 номера в год. 

Главная цель журнала – академические исследования права 

международных организаций, прежде всего, Организации 

Объединенных Наций и ее главных органов: Совета 

Безопасности, Генеральной Ассамблеи, Экономического и 

Социального Советов.  

Архив в открытом доступе на сайте журнала с 2010 по 2019. 

 

Международные отношения (info@nbpublish.com) 

Издается с 2012 года. 

Периодичность  4 раза в год. 

(http:/www.top-personal.ru/workinglaws.html
http://www.top-personal.ru/estatelaws.html?year=2009
http://www.top-personal.ru/estatelaws.html?year=2019
mailto:info@nbpublish.com
mailto:info@nbpublish.com
mailto:info@nbpublish.com
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Научный журнал посвящен проблемам внешней политики, дипломатии, 

национальной безопасности, политической модернизации системы 

международных отношений и разрешению международных конфликтов. Как 

научный журнал академического профиля, уделяет повышенное внимание 

фундаментальным исследованиям в сфере мировой политики и 

международных отношений, вопросам теории и методологии, 

концептуализации новых подходов к мирному разрешению международных 

конфликтов, продвижению ценностей российской цивилизации.  

Архив в открытом доступе на сайте журнала с 2012 по 2019 гг. 

 

Право и государство: теория и практика 

(http://prigospress.ru/) 

Периодичность 12 раз в год 

Журнал содержит научные статьи по проблемам теории и 

истории права и государства, конституционного и 

муниципального права, гражданского права, 

предпринимательского права, финансового и налогового права, 

трудового права, уголовного права, международного права, 

информационного права, административного права.  

Журнал включен Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Минобразования 

и науки РФ в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

юридических наук. 

Журнал входит в РИНЦ. 

Архив журналов: 2005– 2016 гг. (Содержание журналов. Краткие аннотации 

журналов). 

Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение 

(http://www.opklex.com/zhurnalyi/zhurnal/) 
Издается с 1997 года. 

Периодичность 12 раз в год. 

Научно-практический журнал является первым российским 

военно-юридическим изданием. В 2016 году журнал 

зарегистрирован Роскомнадзором также как сетевое электронное 

издание. 

С 2010 года метаданные статей включаются в РИНЦ. 

Включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Архив в открытом доступе на сайте журнала с 2008 по 2019 гг. 

 

 

 

 

http://prigospress.ru/
http://www.opklex.com/zhurnalyi/zhurnal/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7950
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
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Право и политика 

(https://www.nbpublish.com/lpmag/info_2.html) 

Издается с2000 года 

Периодичность 12 раз в год. 

Научный юридический журнал один из самых популярных 

журналов политико-правовой направленности. В своих 

статьях авторы журнала пытаются понять процессы 

общественно-политических преобразований в современном 

мире с точки зрения права и закона. 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.  Материалы журнала включены в 

систему Российского индекса научного цитирования. 

Архив в открытом доступе на сайте журнала с 2000 по 2019 гг. 

 

Правовое государство: теория и практика (niippg@mail.ru) 
Выходит с 2005 года. 

 Периодичность 4 номера в год. 

Общественно-политический и научно-правовой журнал 

публикует статьи, посвященные острым проблемам 

федеративной и правовой сущности нашего государства. 

Журнал является публичной площадкой для эффективного 

обмена информацией, мнениями, результатами исследований в области 

юридических наук, обсуждения различных точек зрения по актуальным 

проблемам. 

Входит в обновленный список Перечня ВАК при Минобрнауки РФ.  

С 2005 года включен в РИНЦ, Российской научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU. 

Архив журнала: 2013–2019 (содержание номера, аннотация статей, список 

авторов);  

Архив в открытом доступе на сайте журнала с 2005 по 2012. 

 

Российский адвокат (www.ros-adv.ru) 

Журнал основан в апреле 1995 г.  

Учредители и издатели: Федеральная палата адвокатов РФ, 

Гильдия российских адвокатов. 

Выходит 6 раз в год.  

Общественно- правовой журнал является старейшим 

адвокатским изданием России. На его страницах обобщается 

уникальный опыт коллег в адвокатской практике, 

обсуждаются насущные вопросы корпорации, 

разворачиваются дискуссии по вопросам законодательства и 

правоприменения. На его страницах регулярно публикуются исторические 

исследования о прошлом адвокатуры и биографические зарисовки об 

mailto:niippg@mail.ru
http://www.pravgos.ru/category/2013
http://www.pravgos.ru/category/1-55-2019
http://www.pravgos.ru/category/2005
http://www.pravgos.ru/category/2012
http://www.ros-adv.ru/
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адвокатах, оставивших заметный след в истории корпорации и страны. 

«Российский адвокат» является прекрасной дебютной площадкой для 

юристов, пробующих себя на ниве литературного творчества. Здесь 

публикуются их очерки, стихи и рассказы. 

Архив в открытом доступе на сайте журнала с 2012 по 2019гг.  

 

Собрание законодательства Российской Федерации 

(http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0) 

Официальное периодическое издание, публикующее тексты 

нормативных актов государственных органов власти.  

Издание основано в мае 1994 года. 

Периодичность 1 раз в неделю. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 05 апреля 1994 г. № 662 «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных законов» обязанности по 

изданию и распространению «Собрания законодательства Российской 

Федерации» в электронном виде возложены на федеральное государственное 

унитарное предприятие «Научно-технический центр правовой информации 

«Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также на 

органы государственной охраны. 

Электронная версия зарегистрирована в Комитете Российской Федерации по 

печати, № 015539 от 23 декабря 1996 года. 

 "Собрание законодательства Российской Федерации" состоит из пяти 

разделов:  

 в первом разделе публикуются федеральные конституционные законы, 

федеральные законы; 

 во втором разделе публикуются акты палат Федерального Собрания; 

 в третьем разделе публикуются указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации; 

 в четвертом разделе публикуются постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации; 

 в пятом разделе публикуются решения Конституционного Суда 

Российской Федерации о толковании Конституции Российской 

Федерации и о соответствии Конституции Российской Федерации 

законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации или отдельных положений перечисленных актов. 

Второй раздел подразделяется на две части:  

 в первой части публикуются постановления палат Федерального 

Собрания, принятые по вопросам, отнесенным к ведению палат 

статьями 102 и 103 Конституции Российской Федерации; 

 во второй части - иные акты палат Федерального Собрания. 

https://ros-adv.ru/category/journal/2012/
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Третий и четвертый разделы также подразделяются на две части: в первой 

части помещаются нормативные акты, во вторую часть включаются акты 

ненормативного характера. 

Архив в открытом доступе на сайте журнала с 2003 по 2019 г. 

 

Трудовое право  

(http://www.top-personal.ru/workinglaws.html) 

Периодичность 12 раз в год. 

В практическом журнале публикуются изменения в 

трудовом законодательстве, экспертиза трудовых споров, 

судебная практика, зарплата, прием, увольнения, переводы, 

совместительство, охрана труда, стаж, льготы, рабочее 

время, отпуска, компенсации, пенсии, новации трудового 

права за рубежом. 

Архив в открытом доступе на сайте журнала с 2008 по 2019. 

 

Уголовное право (http://www.jurpro.ru/) 
Периодичность 12 раз в год. 

Научно-практический журнал публикует статьи, 

соответствующие следующим научным специальностям: 

уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право; уголовный процесс; судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная 

и правоохранительная деятельность; криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность. Журнал также публикует работы, посвященные проблемам 

законотворчества, криминологии, истории права, научной методологии и т.д. 

Архив 2002 – 2018 гг. (доступно оглавление) 

 

Хозяйство и право (http://www.hozpravo.ru/) 
Издается с 1977 года. 

Периодичность 12 раз в год. 

Ведущее юридическое издание по проблемам правового 

регулирования экономической деятельности актуальные 

эксклюзивные материалы для предпринимателей, 

руководителей, юристов-ученых и практиков, бухгалтеров, 

кадровиков. 

В журнале публикуются комментарии нового законодательства, 

аналитические статьи, разъяснения, консультации, судебная практика, ответы 

на вопросы. Авторами статей выступают видные ученые, работники 

судебных и государственных органов РФ, крупные специалисты-правоведы. 

Электронная версия журнала + приложение с 1995 по 2016 бесплатно. 

С 2017 по2019 –15 руб. за страницу в PDF.  

http://www.top-personal.ru/workinglaws.html
http://www.top-personal.ru/workinglaws.html?year=2008
http://www.top-personal.ru/workinglaws.html?year=2019
http://www.jurpro.ru/
http://www.hozpravo.ru/
http://hozpravo.ru/ru/e-version/
http://hozpravo.ru/ru/e-version/1995-2016
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Журналы издательской группы «Юрист» 

 

Издательская группа «Юрист» – крупнейшее юридическое издательство, 

которое более 20 лет занимает лидирующие позиции на российском рынке 

юридической периодики. В издательской группе выпускается более 60 

юридических периодических изданий, которые охватывают все отрасли 

права. Журналы издательства являются источником полезной информации 

для профессионалов: юрисконсультов, адвокатов, судей, нотариусов, 

следователей, преподавателей, аспирантов, студентов, а также для всех, кто 

интересуется правом. На страницах изданий можно найти не только научные 

статьи, практические материалы, но и комментарии специалистов и ведущих 

ученых, анализ законодательства, обзоры, мнения ведущих правоведов, их 

исследования в области юриспруденции. 

Высокой оценкой качества работы ИГ «Юрист» является то, что ряд 

журналов включен в перечень ВАК. Также издания входят в научную 

электронную библиотеку РИНЦ.  

К каждому журналу издательской группы «Юрист» имеется электронное 

содержание и аннотация статей с 2007 по 2018 гг. 
 

Список журналов издательской группы «Юрист» 

       

     Адвокатская практика 

Административное право и процесс 

Администратор суда 

Арбитражный и гражданский процесс 

Банковское право 

Безопасность бизнеса 

Бюллетень нотариальной практики 

Вестник федеральной палаты адвокатов 

Военно-юридический журнал 

Вопросы ювенальной юстиции 

Государственная власть и местное самоуправление 

Государственный и муниципальный финансовый контроль 

Градостроительное право 

Гражданское право 

Гражданское общество в России и за рубежом 

Журнал конституционного правосудия 

Избирательное законодательство и практика 

Информационное право 

История государства и права 

Конкурентное право 

Конституционное и муниципальное право 

http://lawinfo.ru/catalog/
http://lawinfo.ru/
http://lawinfo.ru/
http://lawinfo.ru/
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Культура: управление, экономика, право 

Медицинское право 

Международное публичное и частное право 

Международное уголовное право и международная юстиция 

Международное экономическое право 

Миграционное право 

Мировой судья 

Молодой юрист 

Московский адвокат 

Муниципальное имущество: экономика, право, управление 

Муниципальная служба: правовые вопросы 

Налоги 

Налоги (газета) 

Наркоконтроль 

Наследственное право 

Нотариус 

Право интеллектуальной собственности 

Правовой энергетический форум 

Правовые вопросы недвижимости 

Предпринимательское право 

Предпринимательское право (приложение) 

Прокурор 

Российская юстиция 

Российский следователь 

Российский судья 

Семейное и жилищное право 

Социальное и пенсионное право 

Спорт 

Сравнительная политика 

Таможенное дело 

Транспортное право 

Трудовое право в России и за рубежом 

Туризм( право и экономика) 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление 

Уголовное судопроизводство 

Финансовое право 

Человек и закон 

Экологическое право 

Эксперт-криминалист 

Юридическая психология 

Юридическое образование и наука 

Юридический мир 

Юрист 

Юрист спешит на помощь 



31 
 

Адвокатская практика 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/advokatskaja-praktika/) 

Издается с 1988 года.  

Периодичность – 6 раз в год. 

В научно-практическом и информационном издании 

приводится опыт решения правовых вопросов, даются советы 

по составлению процессуальных документов, освещается 

деятельность Федеральной палаты адвокатов, адвокатских 

палат субъектов Российской Федерации, общественных адвокатских 

организаций. Изданием освещаются такие темы, как реализация 

полномочий адвоката в уголовном и гражданском процессе, организация 

взаимоотношений адвокатов и их клиентов. В журнале публикуются статьи, 

которые полезны для адвокатов и для всех, кто интересуется актуальными 

правовыми вопросами современности. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Административное право и процесс 
(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/administrativnoe-pravo-i-

process/) 

Издается с 2004 г. 

Периодичность 12 раз в год. 

На страницах федерального научно-практического издания 

проходят исследования актуальных вопросов 

административного права, а также административного 

процесса. Журнал предназначен для теоретического и практического 

решения актуальных вопросов в области административной юрисдикции, 

реализации полномочий органов исполнительной власти, а также для 

решения вопросов в области административно-правовой организации 

управления экономикой, социально-культурной и административно-

политической сферами. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Администратор суда 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/administrator-suda/) 

Издается с 2006 г. 

Периодичность 4 раза в год. 

Федеральный научно-практический журнал рассматривает 

следующие вопросы: организация обеспечения деятельности 

судов; управление органами и учреждениями судебного 

департамента. Финансирование судов и органов судейского 

сообщества. Совершенствование деятельности судебной системы; кадровое 

обеспечение и профессиональная подготовка сотрудников аппарата судов. 

Статистические данные по работе судов и аппаратов судов. Организация 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/advokatskaja-praktika/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/administrativnoe-pravo-i-process/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/administrativnoe-pravo-i-process/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/administrator-suda/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8390
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27968
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делопроизводства и работы архивов судов. Вопросы разработки и внедрения 

программно-аппаратных средств и информационного обеспечения.  

Журнал в РИНЦ . 

 

Арбитражный и гражданский процесс 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-

grazhdanskij-process/) 

Издается с  1998 г.  

Периодичность 12 раз в год. 

Федеральный научно-практический и информационный 

журнал посвящен рассмотрению вопросов, возникающих в 

производстве в суде первой инстанции, исковом 

производстве, а также исследованию вопросов производства по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 

Издание предназначено для исследования особенности производства в судах 

и по различным категориям дел. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Банковское право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/bankovskoe-pravo/) 

Издается с 1998 г  

Периодичность 6 раз в год. 

В федеральном научно-практическом журнале публикуются 

научные статьи, судебная практика, действующие нормативно-

правовые акты, рецензии на научные издания, законопроекты и 

их анализ, отрывки из монографий, материалы конференций и 

круглых столов, презентации, поздравления, интервью. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Безопасность бизнеса 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/bezopasnost-biznesa/) 

Издаётся с 2003 г. 

Периодичность 6 раз в год. 

В журнале публикуются статьи, посвященные темам: 

государство и бизнес; актуальные проблемы правового 

сопровождения предпринимательской деятельности; 

юридическая защита предпринимательства; защита прав 

налогоплательщиков. Научные статьи, мнения экспертов, аналитические 

обобщения, законопроекты и их анализ, проекты и действующие 

нормативно-правовые документы, 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. 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/bankovskoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/bezopasnost-biznesa/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28593
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8403
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8425
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Журнал в РИНЦ . 

 

Бюллетень нотариальной практики 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/5409/) 

Издается с 1998 г. 

Периодичность 4 раза в год. 

Научно-практический и информационный журнал издается 

совместно с Федеральной нотариальной палатой, Московской 

городской нотариальной палатой, региональными 

нотариальными палатами, Нотариальной палатой Республики 

Беларусь.В журнале публикуются новые официальные документы, судебная 

практика с участием нотариусов, методические разработки и рекомендации 

нотариальных палат, комментарии законодательства, а также иные 

документы связные с историей, теорией и практикой нотариата. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/vestnik-federalnoj-palaty-

advokatov-rf/) 

Издается с  2004 г. 

Периодичность 4 раза в год. 

Журнал издается с Федеральной палатой адвокатов Российской 

Федерации. 

Информационно-аналитический бюллетень публикует: 

официальные документы ФПА РФ и новости российской адвокатуры; 

нормативные акты, судебную практику и комментарии; справочную 

информацию и научные статьи по актуальным вопросам адвокатуры и 

адвокатской деятельности в России и за рубежом. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Вопросы ювенальной юстиции 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/voprosy-juvenalnoj-

justicii/) 

Издается с 2005 г.  

Периодичность 4 раза в год. 

В федеральном научно-практическом журнале публикуются 

статьи и комментарии специалистов отрасли, посвященные 

законодательству, судебная практика. Программы развития 

ювенального судопроизводства в России, альтернативные меры наказания в 

системе уголовного правосудия для несовершеннолетних. Защита прав 

подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних, особенности 

индивидуального подхода к несовершеннолетним в работе сотрудников 

правоохранительных органов, права задержанных несовершеннолетних. 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/5409/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/vestnik-federalnoj-palaty-advokatov-rf/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/vestnik-federalnoj-palaty-advokatov-rf/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/voprosy-juvenalnoj-justicii/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/voprosy-juvenalnoj-justicii/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27991
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26344
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28597
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Журнал в РИНЦ . 

 

Военно-юридический журнал 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/voenno-juridicheskij-

zhurnal/) 
Издается с 2006 г. 

 Периодичность12 раз в год.  

Рубрики и виды публикуемых материалов: правовое 

строительство Вооруженных сил РФ, законодательство в 

военной области, анализ и разъяснения нормативно-правовых 

актов, нормативные акты органов военного управления, 

актуальные вопросы правового статуса военнослужащего, актуальные 

вопросы военной службы. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Государственная власть и местное самоуправление 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-

mestnoe-samoupravlenie/) 

Издается с  1998 г.  

Периодичность 12 раз в год. 

Профиль тематики: вопросы государственного строительства, 

соотношение регионального и федерального 

законодательства, проблемы организации местного 

самоуправления, общественно-политическая практика, теория государства, 

проблемы конституционного правосудия, вопросы избирательного права, 

материалы конференций, круглых столов и парламентских слушаний, 

международные и европейские стандарты демократии в публичной сфере, 

зарубежный опыт. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Государственный и муниципальный финансовый 

контроль 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvenniy-i-

municipalniy-finansoviy-kontrol/) 

С 2018 года издание журнала приостановлено 

Периодичность 4 раза в год. 

На страницах журнала вы найдете исследование 

актуальных вопросов финансового контроля, 

осуществляемого на государственном и муниципальном уровнях. Журнал 

предназначен для теоретического и практического решения вопросов и 

анализ в области методологии проведения государственного и 

муниципального финансового контроля, реализации полномочий органов 

бюджетного и налогового контроля, защиты прав публично-правовых 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/voenno-juridicheskij-zhurnal/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/voenno-juridicheskij-zhurnal/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvenniy-i-municipalniy-finansoviy-kontrol/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvenniy-i-municipalniy-finansoviy-kontrol/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28064
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27496
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8630
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образований, предприятий, учреждений при проведении финансового 

контроля.  

Журнал в РИНЦ . 

 

Градостроительное право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gradostroitelnoe-

pravo/) 

Издается с 2016 г.  

Периодичность 2 раза в полугодие. 

На страницах издания освещаются актуальные вопросы 

разработки и совершенствования строительства, жилищное 

строительство, организационно-правовые аспекты 

проведения объектов застроек, юридическая 

ответственность в области строительства, международный 

опыт,публикуются информационно-аналитические статьи ведущих 

специалистов в сфере строительства. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Гражданское право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-pravo/) 

Издается с 2004 г.  

Периодичность 6раз в год. 

Федеральный научно-практический журнала имеет 

рубрики: теоретические аспекты гражданского права, 

гражданские правоотношения, актуальные вопросы права 

собственности и иных вещных прав, обязательства по 

передаче имущества в собственность, личные 

неимущественные права в гражданском праве, право интеллектуальной 

собственности, корпоративное право и корпоративные правоотношения. 

Рецензии на научные статьи и монографии по гражданскому праву. 

Публикация отзывов на авторефераты кандидатских и докторских 

диссертаций в сфере гражданского права. Обзор всероссийских, 

межрегиональных и международных научных конференций и круглых столов 

по указанной проблематике. Главной задачей журнала является поддержка 

молодых ученых-цивилистов в рамках создания специальной рубрики 

«Трибуна молодого ученого». 

Журнал в РИНЦ . 

 

Гражданское общество в России и за рубежом 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-obshestvo-

v-rossii-i-za-rubezhom/) 

Издается с  2011 г. 

Периодичность 4 раза в год. 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gradostroitelnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gradostroitelnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-obshestvo-v-rossii-i-za-rubezhom/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-obshestvo-v-rossii-i-za-rubezhom/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58398
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58393
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27497
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В федеральном научно-практическом журнале освещаются основные 

проблемы развития гражданского общества, практика деятельности 

Общественной палаты Российской Федерации и Общественных палат 

субъектов РФ.Актуальные темы: гражданское движение в России, 

политические партии и общественные организации, практика деятельности 

ведущих некоммерческих общественных организаций, а также деятельность 

института омбудсмена в России.  

Журнал в РИНЦ . 

 

Журнал конституционного правосудия 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-

konstitutsionnogo-pravosudiya/) 

Издается с 2008 г.  

Периодичность 6 раз в год. 

Соучредитель журнала – Конституционный суд Российской 

Федерации. 

Научно-практический журнал претворяет идеи 

конституционного правосудия в жизнь так, чтобы конституционный 

судебный контроль стал реальностью для каждого института власти и 

гражданина Российской Федерации. Впервые публикуется официальная база 

данных КС РФ по правовым позициям. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Избирательное законодательство и практика 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/izbiratelnoe-

zakonodatelstvo-i-praktika/) 

Издается с 2016 г. 

Периодичность 4 раза в год. 

В научно-практическом издании освещаются актуальные 

вопросы разработки и совершенствования избирательного 

законодательства, правоприменительной практики, 

организационно-правовые аспекты проведения избирательных кампаний, 

международный опыт проведения выборов и референдумов. В журнале 

публикуются информационно-аналитические статьи ведущих специалистов в 

сфере избирательного законодательства, организации выборов и 

избирательных технологий. Издание представляет интерес для ученых, 

практикующих юристов, членов избирательных комиссий и иных участников 

выборов, а также для всех, интересующихся темой выборов. 

Журнал в РИНЦ . 

 

 

 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/izbiratelnoe-zakonodatelstvo-i-praktika/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/izbiratelnoe-zakonodatelstvo-i-praktika/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28598
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58394


37 
 

Информационное право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/informacionnoe-pravo/) 

Издается с 2005 г.  

Периодичность 4 раза в год. 

В научно-практическом и информационном издании 

освещаются общие вопросы законодательства о 

стандартизации и спецификации, СМИ и интеллектуальной 

собственности. Информационная сфера как сфера правового 

регулирования, информационный рынок, информация как товар и как объект 

вещного права. Государственное регулирование в области СМИ. Патентное 

законодательство. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Исполнительное право 
(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ispolnitelnoe-pravo/) 

С 2016 года издание журнала приостановлено.  

В федеральном научно-практическом издании освещаются 

обзорные материалы конференций, статьи и комментарии 

ведущих правоведов, судей, актуальные вопросы 

законодательства, судебная практика. Обеспечение 

законности в исполнительном праве, исполнительное 

производство как заключительная стадия процесса, выдача исполнительного 

листа, ответственность за неисполнение, принудительное исполнение 

судебных актов государственными органами: практика работы, спорные 

вопросы.  

История государства и права 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/istorija-gosudarstva-i-

prava/) 

Издается с 1998 г.  

Периодичность 12 раз в год. 

В федеральном научно-практическом журнале публикуются 

статьи по истории права, комментируются исторические 

документы. Читатели знакомятся с материалами научно-

практических конференций. На страницах издания находят отражение 

наиболее интересные вопросы истории и теории государства и права как 

России, так и зарубежных стран. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Конкурентное право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konkurentnoe_pravo/) 
Издается с 2011 г.  

Периодичность 2 раза в полугодие. 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/informacionnoe-pravo/
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http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8758
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На страницах научно-практического издания публикуются актуальные статьи 

по конкурентному праву. Общие вопросы антимонопольного регулирования, 

недобросовестная конкуренция, проблемы соотношения категорий «группа 

лиц» и «аффилированные лица», а также обзор источников в области 

антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Конституционное и муниципальное право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konstitucionnoe-i-

municipalnoe-pravo/) 

Издается с  1998 г.  

Периодичность 12 раз в год. 

Соучредитель журнала – Межрегиональная ассоциация 

конституционалистов России. 

На страницах научно-практического издания – 

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. Проблемы теории конституционного права; 

актуальные проблемы местного самоуправления; права и свободы 

гражданина. 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 в РИНЦ . 

 

Культура: управление, экономика, право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/kultura-upravlenie-

ekonomika-pravo/) 

Издается с 2003 г.  

Периодичность 4 раза в год. 

На страницах издания – актуальные вопросы юридической 

практики в сфере культуры, судебная практика, экономика 

сферы культуры, управление и право в сфере культуры, 

маркетинговые исследования в сфере 

культуры.Нормативные документы о культуре; судебная практика; 

государственное и муниципальное управление в сфере культуры; культурная 

политика; актуальные вопросы образования и культуры; охрана культурных 

ценностей; правовая культура; финансирование сферы культуры. Журнал в 

РИНЦ . 

 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konstitucionnoe-i-municipalnoe-pravo/
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Медицинское право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/medicinskoe-pravo/) 

Издается с  2003 г. 

Выходит 6 раз в год 

На страницах федерального научно-практического издания – 

актуальные проблемы медицинского страхования и право; 

правовые аспекты фармации; 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. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Международное публичное и частное право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-

publichnoe-i-chastnoe-pravo/) 

Издается с  2001 г.  

Периодичность 6 раз в год. 

На страницах научно-практического и информационного 

издания – 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. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Международное уголовное право и международная 

юстиция 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mejdunarodnoe-

ugolovnoe-pravo-i-mejdunarodnaya-yusticiya/) 

Издается с 2007 г.  

Периодичность 6 раз в год. 

Научно-практический и информационный журнал посвящен 

актуальным проблемам науки и практики правового 

регулирования международного сотрудничества в сфере борьбы с 

преступностью. Его цель – способствовать публичному обсуждению проблем 

международного уголовного права, уголовного процесса, международного 

правосудия, изучению опыта международного сообщества, иностранных 

государств и России по международному сотрудничеству в этой сфере. 

Журнал в РИНЦ . 
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Международное экономическое право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mejdunarodnoe-

ekonomicheskoe-pravo/) 

С 2018 года издание журнала приостановлено. 

С 2012 г. по 2016 г. издавался под названием «Право ВТО». 

Периодичность 4 раза в год. 

В научно-практическом журнале публикуются обзорные 

материалы, связанные с проблемами участия России в ВТО, 

аналитические комментарии основных документов ВТО, комментарии 

отдельных норм, частных вопросов применения норм и научно-практические 

статьи по проблематике ВТО. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Миграционное право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-

publichnoe-i-chastnoe-pravo/) 

Издается с 2006 г.  

Периодичность 4 раза в год. 

На страницах федерального научно-практического издания – 

образовательная, трудовая миграция, тенденции формирования 

правовой миграционной политики, правовое положение 

трудящихся эмигрантов, личный статус вынужденных эмигрантов, 

совершенствование миграционного процесса в РФ. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Мировой судья (http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mirovoj-

sudja/) 

Издается с 2003 г.  

Периодичность 12 раз в год. 

В федеральном научно-практическом журнале публикуются 

научные статьи, аналитические обобщения, законопроекты и 

их анализ, проекты и действующие нормативно-правовые 

документы, 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 в РИНЦ . 

 

Молодой юрист  

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/molodoy-yurist/) 

С 2018 года издание журнала приостановлено. 

Периодичность 4 раза в год. 
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Журнал содержит актуальные научно-практические статьи и комментарии 

молодых юристов по всем отраслям права и законодательства. Освещается 

деятельность Общероссийской общественной организации «Молодежный 

союз юристов Российской Федерации», созданной более 20 лет назад, 

деятельность ее региональных отделений, а также ежегодное 

широкомасштабное событие – Всероссийская студенческая юридическая 

олимпиада. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Московский адвокат 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/moskovskiy-advokat/)  
Издается с 2016 г.  

Периодичность 4 раза в год. 

Журнал представляет собой новое специализированное 

издание, в котором публикуются результаты исследований 

вопросов адвокатской практики. Издание является трибуной 

для московских адвокатов, желающих поделиться опытом 

теории и практики адвокатуры. На страницах журнала рассматриваются 

вопросы деятельности правозащитной системы, законопроекты и 

действующие нормативно-правовые документы, а также деятельность 

Адвокатской палаты города Москвы. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Муниципальное имущество: экономика, право, 

управление 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/municipalnoe-

imushestvo-ekonomika-pravo-upravlenie/) 

Издается с 2016 г. 

Периодичность 4 раза в год. 

На страницах журнала размещаются научные статьи, 

аналитические материалы, экспертные заключения по 

судебным процессам, обобщение деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере управления муниципальной 

собственностью, материалы конференций, рецензии на юридические 

новинки. В журнале публикуются не только известные ученые, но и 

молодые, начинающие ученые, студенты вузов. 

Журнал в РИНЦ . 

Муниципальная служба: правовые вопросы 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/municipalnaya-slujba-

pravovye-voprosy) 

Издается с 2007 г.  

Периодичность 4 раза в год. 
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В журнале публикуются аналитические материалы, обзор судебных решений, 

необходимые для повышения квалификации муниципальных и 

государственных служащих.  

Журнал в РИНЦ . 

 

Налоги (http://lawinfo.ru/catalog/magazines/nalogi/) 
Издается с 2006 г.  

Периодичность 3 раза в полугодие. 

В журнале публикуются наиболее интересные материалы 

по теоретическим проблемам налогового права и  

налогового нормотворчества. Особое внимание уделяется 

формированию единообразной судебной и арбитражной 

практики по налоговым спорам, оптимизации налоговой и 

бюджетной сферы. Журнал объединяет ведущих 

российских ученых и лучших практикующих налоговых юристов. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Налоги (газета) 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/informacionno-

analiticheskaja-gazeta-nalogi/) 

С 2019 года издание газеты приостановлено. 

Издается с 1993 г.  

Периодичность 24 раза в год. 

Электронный адрес: 

В газете публикуются обзоры налогового законодательства, 

комментарии и разъяснения специалистов, ответы на вопросы читателей, 

методические рекомендации по исчислению налогов, разработке и анализу 

инвестиционных проектов, составлению бизнес-планов; проведению 

маркетинговых исследований.На страницах газеты вы найдете материалы по 

ведению бухгалтерского учета, составлению финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; бухгалтерскому, управленческому, экономическому, 

финансовому и налоговому консультированию. 

 

Наркоконтроль 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/narkokontrol/) 
Издается с 2005 г.  

Периодичность 4 раза в год. 

Журнал посвящен вопросам государственного контроля за 

оборотом наркотических веществ, международному 

сотрудничеству государственных служб, мерам борьбы с 

незаконным изготовлением, злоупотреблением, 

распространением наркотических веществ, а также юридическим способам 

решения проблем наркомании. В издании отражается деятельность 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/nalogi/
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Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, освещается практика работы. 

 

Наследственное право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/nasledstvennoe-pravo/) 
Издается с 2006 г.  

Периодичность 4 раза в год. 

Электронный адрес: 

В научно-практическом и информационном журнале 

публикуются: положения о наследовании, открытие 

наследства, наследование по завещанию, свобода завещания, 

назначение и подназначение наследника в завещании. Наследование по 

закону, приобретение наследства, общая собственность наследников, раздел 

наследства, расследование корпоративных прав. раследование 

недвижимости, нотариат и наследование. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Нотариус  

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/notarius-i-bjulleten-

notarialnoj-praktiki/) 

Издается с 1996 г.  

Периодичность 8 раз в год. 

Научно-практический и информационный журнал издается 

совместно с Федеральной нотариальной палатой, Московской 

городской нотариальной палатой, региональными 

нотариальными палатами, Нотариальной палатой Республики Беларусь. 

В научно-практическом профессиональном журнале российского нотариата 

освещаются вопросы теории, обсуждается современное состояние 

отечественного нотариата и проблемы его реформирования, а также 

сравнительно правой анализ российского и зарубежного нотариата. На 

страницах журнала публикуются рекомендации по совершению отдельных 

нотариальных действий, ведению нотариального делопроизводства и 

налоговой отчетности. Кроме того, в журнале представлены статьи, 

освещающие участие нотариусов в гражданском процессе и международном 

сотрудничестве.  

Журнал в РИНЦ . 

 

Омбудсмен 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ombudsmen/) 

С 2015 года издание журнала приостановлено. 

Издавался с 2012 г.   

В научно-практическом журнале публикуются теоретические 

основы и проблемы правовой защиты прав человека в 

Российской Федерации; анализ и обобщение практического 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/nasledstvennoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/notarius-i-bjulleten-notarialnoj-praktiki/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/notarius-i-bjulleten-notarialnoj-praktiki/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ombudsmen/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28018
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8945
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опыта уполномоченных по правам человека в Российской Федерации; 

участие института уполномоченных по правам человека в формировании 

гражданского общества в Российской Федерации. 

 

Право интеллектуальной собственности 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/pravo-intellektualnoj-

sobstvennosti/) 

Издается с 2007 г.  

Периодичность 4 раза в год. 

В специализированном информационно-аналитическом 

образовательном издании публикуются актуальные вопросы 

правового регулирования интеллектуальной собственности, 

законодательство, судебная практика. Защита авторских 

прав, комментарии ведущих специалистов в данной области.  

Журнал в РИНЦ . 

 

Правовой энергетический форум 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/pravovoy-

energeticheskiy-forum/) 

Издается с 2014 г. 

 Периодичность 4 раза в год. 

В журнале публикуются комментарии специалистов по 

энергетическому праву, международно-правовое 

регулирование в сфере энергетики, правовое регулирование 

частноправовых отношений в сфере энергетики, правовой 

режим энергетических объектов,договорное и государственное 

регулирование, государственный контроль в сфере энергетики. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Правовые вопросы недвижимости 
(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/pravovye-voprosy-

nedvizhimosti/) 

Издается с 2003 г.  

Периодичность 2 раза в год. 

В федеральном научно-практическом и информационном 

журнале публикуются актуальные проблемы правового 

регулирования в сфере недвижимости, законодательство, 

судебная практика. Сделки с недвижимостью: правовые вопросы; правовой 

статус жилых помещений; земельное право; ипотека. 

Журнал в РИНЦ . 

 

 

 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/pravo-intellektualnoj-sobstvennosti/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/pravo-intellektualnoj-sobstvennosti/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/pravovoy-energeticheskiy-forum/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/pravovoy-energeticheskiy-forum/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/pravovye-voprosy-nedvizhimosti/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/pravovye-voprosy-nedvizhimosti/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28602
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50580
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26489
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Предпринимательское право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/predprinimatelskoe-pravo/) 

Издается с 2004 г.  

Периодичность 4 раза в год. 

В федеральном научно-практическом и информационном 

журнале публикуются комментарии специалистов по 

законодательству, правовой статус предпринимателя. 

Приватизация и ее роль в предпринимательской деятельности, 

государственное регулирование и контроль за предпринимательской 

деятельностью, особенности производства по делам о банкротстве, 

обобщение судебной и арбитражной практики, вопросы исполнения 

судебных решений, исполнительное производство, правовое положение 

иностранцев и лиц без гражданства в гражданском процессе справочная 

информация. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Прокурор (http://lawinfo.ru/catalog/magazines/prokuror/) 

Издается с 2011 г.  

Периодичность 2 раза в полугодие. 

Электронный адрес: 

Федеральный 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. 

 

Российская юстиция 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya/) 

Издается с 1922 г.(первоначально под названием «Революция 

права», которое в 1939 году было изменено на «Советское 

государство и право»). 

Сегодня его учредителями являются Администрация 

президента РФ, Верховный Суд РФ, Министерство юстиции 

РФ. 

Периодичность 12 раз в год. 

Федеральный научно-практический журнал 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 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/predprinimatelskoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/prokuror/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25179


46 
 

Российской Федерации, профильных вузов страны, известные юристы-

практики. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Российский следователь 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel/) 

Издается с 1999 г.  

Периодичность 24 раз в год. 

Федеральный научно-практический и информационный журнал 

издается совместно с Всероссийским научно-

исследовательским институтом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Московской академией 

Следственного комитета Российской Федерации. 

В журнале публикуются актуальные вопросы уголовного права и уголовного 

процесса. Раскрываются такие темы как: криминалистика, следственная 

практика, прокурорский надзор и органы прокуратуры, организация 

выявления и расследование преступлений, криминология; 

правоохранительные органы. Научные статьи, мнения экспертов, 

аналитические обобщения, законопроекты и их анализ, проекты и 

действующие нормативно-правовые документы, обобщение практической 

деятельности правоохранительных органов, отрывки из монографий, 

рецензии на научные издания; книжные обозрения, споры по актуальным 

вопросам юридической деятельности, материалы судебной практики. 

Журнал в РИНЦ  

 

Российский судья 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sudja/) 

Издается с 1998 г. 

Периодичность 12 раз в год. 

Федеральный научно-практический и информационный 

журнал предлагает вниманию читателей актуальные 

вопросы судебно-правовой реформы, судебной власти и 

систему органов, ее осуществляющих. Раскрываются такие 

темы как: деятельность гражданских судов общей 

юрисдикции, деятельность военных судов, арбитражные суды, судебно-

арбитражная практика; история судопроизводства; зарубежный опыт. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Семейное и жилищное право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/semejnoe-i-zhilischnoe-

pravo/)  

Издается с 2003 г.  

Периодичность 6 раз в год. 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sudja/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/semejnoe-i-zhilischnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/semejnoe-i-zhilischnoe-pravo/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9051
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9062
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9064
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Научно-практический и информационный журнал предлагает вниманию 

читателей актуальные вопросы судебной практики по семейному и 

жилищному праву. Рассматривает практику 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; жилищные споры; приватизация муниципального 

жилищного фонда; вопросы деятельности органов ЗАГСа; аспекты брака и 

семьи; семейное и жилищное право в зеркале истории; международное и 

зарубежное семейное и жилищное право. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Социальное и пенсионное право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/socialnoe-i-pensionnoe-

pravo/) 
Издается с 2005 г. 

Периодичность 4 раза в год. 

В научно-практическом и информационном журнале 

освещаются 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 стаж, государственная социальная помощь, правовые 

основы социального обслуживания инвалидов, судебная практика, 

зарубежный опыт. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Спорт: экономика, право, управление 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/sport-ekonomika-pravo-

upravlenie/) 

Издается с 2003 г.  

Периодичность 4 раза в год. 

В журнале освещаются правовые вопросы спорта, 

экономические и правовые аспекты спортивной деятельности, 

законодательство, судебная практика, новости спортивного 

арбитража. Актуальные проблемы правового регулирования в сфере спорта; 

законодательство; судебная практика; управление в сфере спорта; экономика 

и финансовые отношения в спортивной сфере.  

Журнал в РИНЦ . 

 

 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/socialnoe-i-pensionnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/socialnoe-i-pensionnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/sport-ekonomika-pravo-upravlenie/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/sport-ekonomika-pravo-upravlenie/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25191
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27499
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27500
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Таможенное дело 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/tamozhennoe-delo/) 
Издается с 2006 г. 

Периодичность 24раза в год. 

В научно-практическом журнале освещается 

административная организация таможенного дела; 

экспертиза в таможенном деле. Таможенное оформление и 

таможенный контроль; внешнеэкономическая деятельность; 

таможенная статистика; валютный контроль. Организация и осуществление 

борьбы с таможенными правонарушениями, проведение таможенных 

расследований, оперативно-розыскная деятельность. Международно-

правовые соглашения в области таможенного дела. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Туризм: право и экономика 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/turizm-pravo-i-

ekonomika/) 

Издается с 2001 г. 

Периодичность 4 раза в полугодие. 

Научно-практический журнал освещает вопросы правового 

регулирование туризма в России, экономики туризма, 

оказание туристских услуг. Государство и туризм; туризм в 

странах СНГ: состояние и перспективы; правовое 

регулирование туристической деятельностью; корпоративный бизнес; 

образование в туризме; туризм в мире: статистика и информация; документы 

и комментарии. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Транспортное право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/transportnoe-pravo/) 

Издается с 1998 г. 

Периодичность 4 раза в год. 

Федеральный научно-практический журнал освещает 

новости отрасли, транспортные и экспедиционные 

обязательства ответственность участников транспортного 

процесса. Морской залог, арест морского судна, реформа 

российских железных дорог. Обзор законодательства, 

комментарии специалистов по судебной практике, зарубежный 

опыт.Морское право; воздушное право; транспорт и страхование; правовые 

формы транспортных организаций; правоохранительные органы на 

транспорте. 

Журнал в РИНЦ . 

 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/tamozhennoe-delo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/turizm-pravo-i-ekonomika/
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Трудовое право в России и за рубежом 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/trudovoe-pravo-v-rossii-i-

za-rubejom/) 

Издается с 2010 г.  

Периодичность 4раза в год. 

Федеральный научно-практический и информационный 

журнал освещает: теории; проблемы правоприменения; 

социальное партнерство; зарубежный опыт; региональный 

опыт; новости Ассоциации юристов России. В журнале можно найти 

страницы истории; комментарии, рецензии на научные работы, информацию 

о научных конференциях. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Уголовное судопроизводство 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ugolovnoe-

sudoproizvodstvo/) 

Издается с 2005 г.  

Периодичность 4 раза в год. 

Журнал освещает публикации ведущих правоведов, судей, 

следователей, прокуроров и адвокатов по отдельным 

вопросам уголовного судопроизводства; подсудность 

уголовных дел. Правовая защита свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства; досудебное производство; 

судебное разбирательство; кассационное и апелляционное производство; 

процессуальный надзор и контроль; зарубежный опыт, судебная практика; 

история развития; обзоры конференций. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление (http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ugolovno-

ispolnitelnaja-sistema/) 

Издается с 2004 г.  

Периодичность 6 раз в год. 

Федеральный научно-практический и информационный 

журнал издается в сотрудничестве с Федеральным казенным 

учреждением «Научно-исследовательский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

Журнал освещает деятельность системы учреждений и органов 

исполняющих наказания, основы правового положения осужденных, 

применение к осужденным мер медицинского характера, исполнение 

наказания, правовое регулирование, экономика и управление системой 

исполнения наказания, актуальные проблемы уголовно-исполнительной 

системы. Комментарии законодательства; практика органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью УИС; правовое положение 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/trudovoe-pravo-v-rossii-i-za-rubejom/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/trudovoe-pravo-v-rossii-i-za-rubejom/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ugolovnoe-sudoproizvodstvo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ugolovnoe-sudoproizvodstvo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ugolovno-ispolnitelnaja-sistema/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ugolovno-ispolnitelnaja-sistema/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32288
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27974
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осужденных; экономика и управление в уголовно-исполнительной системе; 

пенитенциарная психология и социология; обмен опытом. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Финансовое право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/finansovoe-pravo/) 

Издается с 2001 г. 

Периодичность 12 раз в год. 

В федеральном научно-практическом и информационном 

журнале публикуются новости, обзор законодательства, 

комментарии специалистов по финансовой деятельности и 

финансовому праву. 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, проблемы теории финансового права.  

Журнал в РИНЦ . 

 

Человек и закон 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/chelovek-i-zakon/) 

Издается с 1970 г.  

Периодичность 12 раз в год. 

Основной задачей общественно-политического 

публицистического журнала 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 каждом номере журнала читатель может 

прочитать очерки, статьи, корреспонденции, посвященные борьбе с 

преступностью. Имеется раздел истории государства и права. В «Читальном 

зале» издания – детективные повести и рассказы  отечественных и 

зарубежных авторов. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Экологическое право 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/) 

Издается с 1998 г.  

Периодичность 6 раз в год.  

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/finansovoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/chelovek-i-zakon/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27027
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27501
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9255
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В федеральном  научно-практическом журнале публикуются: новости, 

обзоры законодательства, комментарии специалистов, зарубежный опыт, 

правовое обеспечение экономического механизма 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. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Эксперт-криминалист 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekspert-kriminalist/)  

Издается с 2005 г. 

Периодичность 2 раза в полугодие. 

В федеральном научно-практическом журнале 

публикуются актуальные проблемы использования 

специальных знаний в судопроизводстве, методические 

рекомендации, права граждан и судебная экспертиза, 

экспертные ошибки, техническое оснащение и 

автоматизация, судебная практика, исторический опыт, международное 

сотрудничество. Журнал предназначен для 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 

Журнал в РИНЦ . 

 

Юридическая психология 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskaja-

psihologija/) 

Издается с 2006 г.  

Периодичность 2 раза в полугодие. 

В федеральном научно-практическом и информационном 

журнале публикуется статьи по психологическим аспектам 

правовой социализации. Рассматриваются вопросы 

психологии личной безопасности человека; 

психологической службы в правоохранительных органах, 

психологических технологий в правоохранительной деятельности; 

использование психотехники в работе юриста; экстремально-юридическая 

психология. 

Журнал в РИНЦ . 

 

 

 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekspert-kriminalist/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskaja-psihologija/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskaja-psihologija/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9262
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28603
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28595
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Юридический мир 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskij-mir/) 

Издается с 2006 г.  

Периодичность 12 раз в год. 

В федеральном научно-практическом журнале вы найдете 

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. В журнале публикуются лучшие 

статьи и материалы издательской группы «Юрист» по всем отраслям права и 

законодательства. Журнал «Юридический мир» необходим каждому, кто 

желает ориентироваться в отечественной государственной и юридической 

системе. Журнал в РИНЦ . 

 

Юридическое образование и наука 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-

obrazovanie-i-nauka/) 

Издается с 1998 г.  

Периодичность 12 раз в год. 

Федеральный научно-практический и информационный 

журнал издается совместно с Московским государственным 

юридическим университетом имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА).В журнале публикуются: обзоры научно-
практических конференций, методики преподавания юридических 
дисциплин, история и теория юридического образования, новые программы 
и учебные курсы, актуальные проблемы юридического образования. 

Журнал в РИНЦ . 

 

Юрист (http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/) 

Издается с 1994 г.  

Периодичность 12 раз в год. 

В федеральном научно-практическом и информационном 

журнале публикуются актуальные вопросы юридической 

практики, административное, налоговое, земельное, 

таможенное, трудовое право; арбитражный и гражданский 

процесс; юридическая практика; право акционерных 

обществ; договорное право; вопросы международного 

частного права, судебно-арбитражная практика, адвокатура и нотариат. 

Журнал в РИНЦ . 

 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskij-mir/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-obrazovanie-i-nauka/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-obrazovanie-i-nauka/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9303
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9304
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9305
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Юрист спешит на помощь 

(http://lawinfo.ru/catalog/magazines/yurist-speshit-na-

pomoshch/) 

Издается с 2016 г.  

Периодичность 6 раза в год. 

В журнале публикуются комментарии к законам и 

нормативным актам, посвященные защите прав и интересов 

граждан. Издание незаменимо для тех юридических и 

физических лиц, которые хотят грамотно пользоваться своими законными 

правами, со знанием дела отстаивать свои трудовые и экономические 

интересы. Журнал содержит ответы на поступившие в редакцию вопросы, 

касающиеся трудового, жилищного, административного и иных отраслей 

права. Даются разъяснения по социальным проблемам ведущих правоведов. 

Архив журналов издательской группы «Юрист» включает: содержание 

номеров с 2007 по 2019 год, краткую аннотацию статьи и ключевыми слова. 

 

Наверх 

 

Журналы издательской группы «Юрист», включенные в перечень ВАК 
 

Адвокатская практика 

Административное право и процесс 

Администратор суда 

Арбитражный и гражданский процесс 

Банковское право 

Безопасность бизнеса 

Военно-юридический журнал 

Государственная власть и местное самоуправление 

Гражданское общество в России и за рубежом 

Гражданское право 

Журнал Конституционного правосудия 

Избирательное законодательство и практика 

Информационное право 

История государства и права 

Конкурентное право 

Конституционное и муниципальное право 

Культура: управление, экономика, право 

Международное публичное и частное право 

Международное уголовное право и международная  юстиция 

Миграционное право 

Мировой судья 

Муниципальная служба: правовые вопросы 

Муниципальное имущество: экономика, право, управление 

Налоги (журнал) 

Наркоконтроль 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/yurist-speshit-na-pomoshch/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/yurist-speshit-na-pomoshch/
http://lawinfo.ru/catalog/contents/
http://lawinfo.ru/catalog/contents/
http://lawinfo.ru/catalog/contents/
http://lawinfo.ru/catalog/vak/
http://lawinfo.ru/catalog/vak/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/advokatskaja-praktika/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/administrativnoe-pravo-i-process/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/administrator-suda/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/bankovskoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/bezopasnost-biznesa/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/voenno-juridicheskij-zhurnal/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-obshestvo-v-rossii-i-za-rubezhom/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/izbiratelnoe-zakonodatelstvo-i-praktika/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/informacionnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/istorija-gosudarstva-i-prava/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konkurentnoe_pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konstitucionnoe-i-municipalnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/kultura-upravlenie-ekonomika-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i-chastnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mejdunarodnoe-ugolovnoe-pravo-i-mejdunarodnaya-yusticiya/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/migracionnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mirovoj-sudja/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/municipalnaya-slujba-pravovye-voprosy/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/municipalnoe-imushestvo-ekonomika-pravo-upravlenie/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/nalogi/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/narkokontrol/
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Наследственное право 

Нотариус 

Право интеллектуальной собственности 

Правовой энергетический форум 

Предпринимательское право 

Российская юстиция 

Российский следователь 

Российский судья 

Семейное и жилищное право 

Социальное и пенсионное право 

Спорт: экономика, право, управление 

Сравнительная политика 

Таможенное дело 

Транспортное право 

Трудовое право в России и за рубежом 

Туризм: право и экономика 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление 

Уголовное судопроизводство 

Финансовое право 

Экологическое право 

Эксперт-криминалист 

Юридическая психология 

Юридический мир 

Юридическое образование и наука 

Наверх 

 

Список интернет-сайтов российских научных юридических журналов 

https://zakon.ru/blog/2016/10/15/spisok_internet_sajtov_yuridicheskih_zhurnalov 

 

1. Advances in Law Studies https://riorpub.com/ru/nauka/journal/6/view 

2. BRICS Law Journal https://www.bricslawjournal.com/jour/index 

3. Eurasia: statum et legem (Евразия: государство и право) http://eurasia-sel.ru 

4. ExLegis : правовые исследования http://lawinstitut.ru/ru/science/exlegis.html 

5.  Kutafin University Law Review http://kulawr.ru/ 

6. Lex Russica http://lexrussica.ru/ 

7. NB: Административное право и практика администрирования http://e-

notabene.ru/al/ 

8. Russian Journal of Comparative Law http://ejournal41.com/ 

9. Russian Law Journal https://www.russianlawjournal.org/jour/index 

10. Russian law: theory and practice http://lawinfo.ru/catalog/magazines/russian-

law-theory-and-practice 

11. Адвокатская практика 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/advokatskaja-praktika 

12. Административное и муниципальное право https://nbpublish.com/ammag/ 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/nasledstvennoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/notarius-i-bjulleten-notarialnoj-praktiki/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/pravo-intellektualnoj-sobstvennosti/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/pravovoy-energeticheskiy-forum/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/predprinimatelskoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sudja/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/semejnoe-i-zhilischnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/socialnoe-i-pensionnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/sport-ekonomika-pravo-upravlenie/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/sravnitelnaya-politika/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/tamozhennoe-delo/
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/transportnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/trudovoe-pravo-v-rossii-i-za-rubejom/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/turizm-pravo-i-ekonomika/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ugolovno-ispolnitelnaja-sistema/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ugolovnoe-sudoproizvodstvo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/finansovoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekspert-kriminalist/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskaja-psihologija/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskij-mir/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-obrazovanie-i-nauka/
https://riorpub.com/ru/nauka/journal/6/view
https://www.bricslawjournal.com/jour/index
http://eurasia-sel.ru/
http://lawinstitut.ru/ru/science/exlegis.html
http://kulawr.ru/
http://lexrussica.ru/
http://e-notabene.ru/al/
http://e-notabene.ru/al/
http://ejournal41.com/
https://www.russianlawjournal.org/jour/index
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/russian-law-theory-and-practice
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/russian-law-theory-and-practice
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/advokatskaja-praktika
https://nbpublish.com/ammag/
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13. Административное право и процесс 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/administrativnoe-pravo-i-process 

14. Академический юридический журнал http://131fz.ranepa.ru/page/106 

15. Актуальные вопросы публичного права http://www.kizilov-inc.ru/ 

16. Актуальные проблемы российского права http://aprp-msal.ru/ 

17. Актуальные проблемы экономики и права 

http://www.apel.ieml.ru/about?lang=rus 

18. Алтайский юридический вестник http://vestnik.buimvd.ru/ 

19. Арбитражная практика https://e.arbitr-praktika.ru/ 

20. Арбитражный и гражданский процесс  

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process 

21. Банковское право http://lawinfo.ru/catalog/magazines/bankovskoe-pravo 

22. Вестник Академии Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 

http://www.agprf.org/ob-akademii/pechatnye-izdaniya/pechatnyy-organ-

akademii/vestnik-akademii-generalnoy-prokuratury-rossiyskoy/-oglavlenie-

izdannykh-nomerov-zhurnala/ 

23. Вестник арбитражной практики http://jusinf.ru/journal-vestnik-arbitrazhnoy-

praktiki/ 

24. Вестник ВГУ. Серия: Право 

http://www.vestnik.vsu.ru/content/pravo/index_ru.asp 

25. Вестник Владимирского юридического института 

http://www.vui.fsin.su/vestnik/  

26. Вестник гражданского права https://www.mvgp.org/ 

27. Вестник гражданского процесса http://www.civpro.org/ru/ 

28. Вестник Казанского юридического института МВД России  

http://www.vestnikkui.ru/ 

29. Вестник Юридического института МИИТ http://vestnik-ui-miit.ru/ 

30. Вестника МГПУ, серия «Юридические науки» 

https://vestnik.mgpu.ru/index2.php?param=hUhEb7TdCg 

31. Вестник Московского областного государственного университета. Серия: 

Юриспруденция http://www.vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence 

32. Вестник Московского университета МВД России  

http://mosumvd.com/izdatelskaya-deyatelnost/periodicheskie-izdaniya/vestnik-

moskovskogo-universiteta-mvd-rossii/ 

33. Вестник Московского университета. Серия 11. Право  

http://www.law.msu.ru/smi/vestnik 

34. Вестник Омского университета. Серия «Право». 

http://omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-omgu/nauchnaya-periodika/3-3-vestnik-

omskogo-universiteta-seriya-pravo/index.php 

35. Вестник Пермского университета. Юридические науки 

http://www.jurvestnik.psu.ru 

36. Вестник Российской правовой академии https://journal.rpa-mu.ru/ 

37. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Юридические науки http://journals.rudn.ru/law 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/administrativnoe-pravo-i-process
http://131fz.ranepa.ru/page/106
http://www.kizilov-inc.ru/
http://aprp-msal.ru/
http://www.apel.ieml.ru/about?lang=rus
http://vestnik.buimvd.ru/
https://e.arbitr-praktika.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/bankovskoe-pravo
http://www.agprf.org/ob-akademii/pechatnye-izdaniya/pechatnyy-organ-akademii/vestnik-akademii-generalnoy-prokuratury-rossiyskoy/-oglavlenie-izdannykh-nomerov-zhurnala/
http://www.agprf.org/ob-akademii/pechatnye-izdaniya/pechatnyy-organ-akademii/vestnik-akademii-generalnoy-prokuratury-rossiyskoy/-oglavlenie-izdannykh-nomerov-zhurnala/
http://www.agprf.org/ob-akademii/pechatnye-izdaniya/pechatnyy-organ-akademii/vestnik-akademii-generalnoy-prokuratury-rossiyskoy/-oglavlenie-izdannykh-nomerov-zhurnala/
http://jusinf.ru/journal-vestnik-arbitrazhnoy-praktiki/
http://jusinf.ru/journal-vestnik-arbitrazhnoy-praktiki/
http://www.vestnik.vsu.ru/content/pravo/index_ru.asp
http://www.vui.fsin.su/vestnik/
https://www.mvgp.org/
http://www.civpro.org/ru/
http://www.vestnikkui.ru/
http://vestnik-ui-miit.ru/
https://vestnik.mgpu.ru/index2.php?param=hUhEb7TdCg
http://www.vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
http://mosumvd.com/izdatelskaya-deyatelnost/periodicheskie-izdaniya/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii/
http://mosumvd.com/izdatelskaya-deyatelnost/periodicheskie-izdaniya/vestnik-moskovskogo-universiteta-mvd-rossii/
http://www.law.msu.ru/smi/vestnik
http://omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-omgu/nauchnaya-periodika/3-3-vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo/index.php
http://omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-omgu/nauchnaya-periodika/3-3-vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo/index.php
http://www.jurvestnik.psu.ru/
https://journal.rpa-mu.ru/
http://journals.rudn.ru/law
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38. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-

pravo?i=1048799 

39. Вестник Саратовской государственной юридической академии 

http://www.xn--80af5bzc.xn--p1ai/ru/vestnik 

40. Вестник ТвГУ. Серия «Право» http://law.tversu.ru/vestnik-tvgu-seriya-pravo 

41. Вестник Томского государственного университета. Право 

http://journals.tsu.ru/law/ 

42. Вестник Университета им. О.Е. Кутафина http://vestnik-msal.ru/ 

43. Вестник экономического правосудия 

http://www.igzakon.ru/list?about=1&type=59 

44. Власть Закона http://vzlaw.ru/ 

45. Вопросы правоведения http://mii-nauka.ru/ 

46. Вопросы российского и международного права http://publishing-

vak.ru/archive/law.htm 

47. Всероссийский криминологический журнал http://cj.bgu.ru/ 

48. Государство и право http://www.igpran.ru/journal/ 

49. Государство и право в XXI веке http://statelaw21.ru/about/ 

50. Гражданин и право http://grajdaninipravo.ru/ 

51. Гражданское право http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-

pravo 

52. Гуманитарное право https://humanlaw.ru/ 

53. Древнее право http://igh.ru/news/publikatsii-zhurnala-drevnee-

pravo?locale=ru 

54. Евразийская адвокатура http://www.eurasian-advocacy.ru/ 

55. Евразийский юридический журнал http://www.eurasialaw.ru/ 

56. Журнал гражданского и уголовного права http://ejournal22.com/ 

57. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения 

http://www.jzsp.ru 

58. Журнал Конституционного правосудия 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya 

59. Журнал предпринимательского и корпоративного права 

http://jusinf.ru/journal-predprinimatelskogo-i-korporativnogo-prava/ 

60. Журнал российского права http://jrpnorma.ru/ 

61. Журнал Российской школы частного права http://privlaw-journal.com/ 

62. Журнал Суда по интеллектуальным правам http://www.ipcmagazine.ru/ 

63. Журнал юридических исследований 

https://naukaru.ru/ru/nauka/journal/56/view#about-journal 

64. Закон http://www.igzakon.ru/ 

65. Закон и право 

http://niion.org/project/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd-%d0%b8-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/ 

66. Законность http://pressa-lex.ru/ 

67. Законодательство http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-pravo?i=1048799
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-pravo?i=1048799
http://www.сгюа.рф/ru/vestnik
http://law.tversu.ru/vestnik-tvgu-seriya-pravo
http://journals.tsu.ru/law/
http://vestnik-msal.ru/
http://www.igzakon.ru/list?about=1&type=59
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68. Законы России: опыт, анализ, практика 

http://www.bukvoved.ru/journal_13.html 

69. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 

http://pravovedenie.spbu.ru/ 

70. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История 

и право https://www.swsu.ru/izvestiya/serieshistory/ 

71. Историко-правовые проблемы: Новый ракурс http://ipp.kursksu.ru/ 

72. Конкурентное право http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konkurentnoe_pravo 

73. Конкуренция и право http://www.cljournal.ru/ 

74. Конституционализм и государствоведение 

http://www.law.vsu.ru/const_state/index.html 

75. Конституционное и муниципальное право 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konstitucionnoe-i-municipalnoe-pravo/ 

76. Корпоративный юрист https://e.korpurist.ru/ 

77. Ленинградский юридический журнал http://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-

aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal 

78. Медицинское право http://lawinfo.ru/catalog/magazines/medicinskoe-pravo/ 

79. Международное право http://e-notabene.ru/wl/ 

80. Международное право и международные организации 

https://nbpublish.com/mpmag/ 

81. Международное правосудие http://ilpp.ru/journal/ijj/ 

82. Международное публичное и частное право 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i-chastnoe-

pravo 

83. Международное уголовное право и международная юстиция 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mejdunarodnoe-ugolovnoe-pravo-i-

mejdunarodnaya-yusticiya/ 

84. Международный правовой курьер http://inter-legal.ru/ 

85. Международный юридический журнал http://dgpu-journals.ru/law/ 

86. Местное право http://www.mestnoepravo.com/ 

87. Миграционное право http://lawinfo.ru/catalog/magazines/migracionnoe-

pravo/ 

88. Мониторинг правоприменения http://uzulo.su/mon-prav/ru/ru_i.htm 

89. Московский журнал международного права https://www.mjil.ru/jour 

90. Налоги и финансовое право http://www.cnfp.ru/izdatelstvo/archive/#nomera-

jur 

91. Наркоконтроль http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/narkokontrol 

92. Наследственное право 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/nasledstvennoe-pravo 

93. Новый юридический вестник https://moluch.ru/th/9/archive/ 

94. Нотариальный вестник https://notariat.ru/ru-ru/publishing-

center/newspaper_notari_vestnik 

95. Нотариус http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/notarius-i-bjulleten-

notarialnoj-praktiki 

http://www.bukvoved.ru/journal_13.html
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96. Нравственные императивы в праве https://moscou-

ecole.ru/category/%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0

%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%

D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/ 

97. Образование и право http://education.law-books.ru/ 

98. Общество и право https://xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--

p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Obshhestvo_i_pravo 

99. Отечественная юриспруденция http://legalscience.ru/ 

100. Права человека. Практика Европейского суда по правам человека  

http://www.jpr-pechr.ru/ 

101. Право. Журнал высшей школы экономики https://law-journal.hse.ru/ 

102. Право и безопасность http://dpr.ru/pravo/pravo_archive.htm 

103. Право и государство: теория и практика http://prigospress.ucoz.ru/index/0-

5 

104. Право и жизнь http://www.law-n-life.com/index.php/ru/ 

105. Право и национальная безопасность https://www.journal-law-security.com/ 

106. Право и политика https://nbpublish.com/lpmag/ 

107. Право и практика 

http://helri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=1 

108. Право и современные государства http://bar-association.ru/?page_id=958 

109. Право и экономика http://jusinf.ru/journal-pravo-i-economika 

110. Право: история и современность http://pravo.tstu.ru/index.php 

111. Право интеллектуальной собственности 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/pravo-intellektualnoj-sobstvennosti 

112. Правовая культура http://legal-culture.sarrpa.ru/index.php/ru/ 

113. Правовая парадигма http://j.jvolsu.com/index.php/ru/ 

114. Правовое государство: теория и практика http://www.pravgos.ru/ 

115. Правовые вопросы недвижимости 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/pravovye-voprosy-nedvizhimosti 

116. Правозащитник http://pravozashitnik.net/ru 

117. Правоприменение https://enforcement.omsu.ru/jour 

118. Предпринимательское право 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/predprinimatelskoe-pravo 

119. Пробелы в российском законодательстве http://urvak.ru/journals/probely-

v-rossiyskom/ 

120. Проблемы права http://www.problemyprava.ru/ 

121. Психология и право http://psyjournals.ru/psyandlaw/ 

122. Публичное и частное право 

http://www.mpsu.ru/publish/public_and_private_law 

123. Российская юстиция http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-

yustitsiya/ 

124. Российский журнал правовых исследований http://russianjls.ru/ 

125. Российский юридический журнал http://www.ruzh.org/ 

https://moscou-ecole.ru/category/%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/
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https://moscou-ecole.ru/category/%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/
https://moscou-ecole.ru/category/%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/
https://moscou-ecole.ru/category/%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/
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http://dpr.ru/pravo/pravo_archive.htm
http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5
http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5
http://www.law-n-life.com/index.php/ru/
https://www.journal-law-security.com/
https://nbpublish.com/lpmag/
http://helri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=1
http://bar-association.ru/?page_id=958
http://jusinf.ru/journal-pravo-i-economika
http://pravo.tstu.ru/index.php
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/pravo-intellektualnoj-sobstvennosti
http://legal-culture.sarrpa.ru/index.php/ru/
http://j.jvolsu.com/index.php/ru/
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http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/pravovye-voprosy-nedvizhimosti
http://pravozashitnik.net/ru
https://enforcement.omsu.ru/jour
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/predprinimatelskoe-pravo
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126. Российское право: образование, практика, наука http://rp-journal.ru/ 

127. Российское право онлайн http://rus-law.online/index/ 

128. Российское правосудие http://www.raj.ru/?mod=pages&id=15 

129. Семейное и жилищное право  

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/semejnoe-i-zhilischnoe-pravo/ 

130. Сибирский юридический вестник 

http://lawinstitut.ru/ru/science/suv/archive/index.html 

131. Сибирское юридическое обозрение https://slr.omua.ru 

132. Современное общество и право http://oreluniver.ru/science/journal/soip 

133. Современное право https://www.sovremennoepravo.ru/page/sp  

134. Современный юрист http://rimuniver.ru/?page_id=297#content 

135. Социология и право https://spbume.elpub.ru/jour/index 

136. Социальное и пенсионное право 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/socialnoe-i-pensionnoe-pravo 

137. Сравнительное конституционное обозрение https://academia.ilpp.ru/sko 

138. Страховое право http://ankil.info/lib/2/ 

139. Судебная власть и уголовный процесс http://www.law.vsu.ru/sudvl 

140. Судья http://www.zhurnalsudya.ru 

141. Теория государства и права http://matgip.ru/journal 

142. Третейский суд http://arbitrage.spb.ru/jts 

143. Трудовое право в России и за рубежом 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/trudovoe-pravo-v-rossii-i-za-rubejom 

144. Труды Института государства и права РАН http://www.igpran.ru/trudy 

145. Уголовная юстиция http://journals.tsu.ru/crimjust 

146. Уголовное право http://www.jurpro.ru/?cat=5 

147. Уголовное судопроизводство 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/ugolovnoe-sudoproizvodstvo 

148. Уголовно-исполнительное право https://pl.editorum.ru/ru/nauka/ 

149. Уголовный процесс http://e.ugpr.ru 

150. Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата 

http://raa.ru/zhurnal-uchenye-trudy 

151. Философия права https://xn--h1ap6b.xn--b1aew.xn--

p1ai/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%84%D0%B8%D0

%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 

152. Финансовое право  http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/finansovoe-

pravo 

153. Хозяйство и право http://www.hozpravo.ru 

154. Человек: преступление и наказание https://mcp.editorum.ru/ru/nauka 

155. Экологическое право http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-

pravo/ 

156. Юридическая наука http://jurnauka.ru 

157. Юридическая наука и правоохранительная практика 

http://www.naukatipk.ru/ru  
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https://рюи.мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://рюи.мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/finansovoe-pravo
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/finansovoe-pravo
http://www.hozpravo.ru/
https://mcp.editorum.ru/ru/nauka
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/
http://jurnauka.ru/
http://www.naukatipk.ru/ru
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158. Юридические исследования http://e-notabene.ru/lr/ 

159. Юридический мир http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskij-mir 

160. Юридическая мысль http://lawinst-spb.ru/yuridicheskaya_mysl1 

161. Юридический факт http://ur-fakt.ru/o-zhurnale 

162. Юридическое образование и наука 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-obrazovanie-i-nauka 

163. Юрист http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist 

164. Юрист компании https://www.lawyercom.ru 

165. Юристъ-Правоведъ https://xn--h1ap6b.xn--b1aew.xn--

p1ai/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%8E%D1%80%D0

%B8%D1%81%D1%82%D1%8A-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%

D1%8A 

166. Юстиция http://justicia.su 

 

Специализированные сайты по праву и юриспруденции 

 

Агентство подписки «Деловая пресса» 
https://delpress.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B

D%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%BE%D0%BD%

D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/1.html– 

крупнейшее агентство, распространяющее одновременно электронные и 

печатные версии газет и журналов. Можно заказать как онлайн журнал, так и 

его печатную версию, и, конечно, почитать любой из номеров в архиве. 

Чтобы было удобнее читать журналы онлайн, представляется самый полный, 

каталог онлайн журналов, распространяемых агентством.  

 

Сайт Medien.ru адресован авторам, издателям, редакторам и книголюбам. 

В основном это каталог ссылок, отобранных исключительно вручную. 

Охвачены все жанры литературы. Здесь можно найти полезные ссылки по 

темам: Как и где издать свою книгу. Издательства. Типографии. Авторское 

право. Журналистика. Чтение и книги. Сетевая литература. Электронные 

библиотеки. Аудиокниги. 

Юридические журналы сайта Medien.ru http://medien.ru/yuridicheskie-

zhurnali/ – каталог юридических журналов (100 названий). Периодические 

издания по правовой тематике в Интернете. Информационная поддержка 

юридической деятельности в печатных изданиях. Издательская группа 

ЮРИСТ... 

 

Список научных журналов. Юридические науки. 

https://nauchniestati.ru/jurnaly-po-teme/juridicheskie-nauki/ — онлайн каталог 

научных журналов. Юридические науки. Полный список научно-

исследовательских журналов и периодических изданий России в 

http://e-notabene.ru/lr/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskij-mir
http://lawinst-spb.ru/yuridicheskaya_mysl1
http://ur-fakt.ru/o-zhurnale
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-obrazovanie-i-nauka
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist
https://www.lawyercom.ru/
https://рюи.мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8A
https://рюи.мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8A
https://рюи.мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8A
https://рюи.мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8A
https://рюи.мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8A
http://justicia.su/
https://delpress.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/1.html
https://delpress.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/1.html
https://delpress.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/1.html
http://medien.ru/kak-izdat-knigu
http://medien.ru/yuridicheskie-zhurnali/
http://medien.ru/yuridicheskie-zhurnali/
https://nauchniestati.ru/jurnaly-po-teme/juridicheskie-nauki/


61 
 

электронном виде с возможностью быстрого поиска и публикации научных 

статей для студентов и аспирантов. 

 

Правовые ресурсы в сети интернет. Коллекция ссылок. 

(www.nlr.ru/lawcenter/). 

 

Apatent.ru — информационный портал, посвященный интеллектуальной 

собственности России и всего мира. Портал создан для профессионалов и 

новичков патентного дела, содержит исчерпывающую информацию. 

Eurasialegal.info — Евразийский юридический портал. На портале доступны 

юридические статьи.  

Garant.ru — информационно-правовой портал 

Правовой портал КАДИС (kadis.ru) 

Zakon-TV.ru – портал юридического телеканала "Закон ТВ" 

Законы. Законодательство и право (lawdir.ru) – кольцо сайтов 

ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ (law.edu.ru) – образовательный правовой портал 

Юридический портал Югры (ugra-gateway.ru) – юридические организации, 

юридические вузы, персоналии, юридические издания. 

Право – рубрика информационного портала «Реальный голос» (real-

voice.info)  

Казахстанский юридический портал Zakon.KZ – Информационная система 

ИС ПАРАГРАФ  

www.hr-portal.ru – Сообщество HR-менеджеров, управление персоналом, 

кадровое делопроизводство, кадровый аутсорсинг. 

infoselection.ru› nfokatalog/uslugi…yuridicheskie… – Юридические ресурсы и 

сервисы. Справочник . 
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