
   Журналы для юристов в фонде библиотеки 
 

 

"Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации" дает возможность ознакомиться с правовыми 

актами, регламентирующими порядок разрешения 

хозяйственных споров. Постановления Пленума и 

информационные письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, 

публикуемые в журнале, по сути, являются актами 

судебного толкования законодательства, обобщающими 

судебную практику по конкретным категориям дел.  Для 

профессиональных юристов и предпринимателей 

"Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации" является незаменимым помощником в 

разрешении многих правовых вопросов. За время своего 

существования журнал доказал важность и 

необходимость этого издания. 

  

 

«Государственная власть и местное самоуправление» - 

ежемесячный журнал. Тематика журнала: 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 "Государство и право" - ежемесячный научный 

журнал, посвящённый актуальным теоретическим и 

практическим проблемам юриспруденции, проблемам 

создания правового государства и реализации правовой 

реформы. Публикует все важные государственные 

документы. 

 

  



 

Журнал издаётся с 1997 года Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ и юридическим издательством 

"Норма". 

Основные рубрики: "Обсуждаем национальные проекты",  

"Административная реформа в России", "Российское 

законодательство: состояние и проблемы", 

"Теоретические проблемы российского права и 

государственности", "Правосудие и судебная практика", 

"Сравнительно-правовые исследования", "Россия и 

международно-правовое пространство", "В государствах 

Содружества", "Из опыта зарубежных стран", "Из 

истории права", "Трибуна молодого учёного", 

"Парламентский дневник". 

  

 

Ежемесячное профессиональное издание, посвященное 

актуальным юридическим вопросам. Основная 

направленность - публикация высоко - научного и 

практически полезного материала, а также комментарии 

ведущих специалистов в области права. В целом, журнал 

ориентирован на арбитражное судопроизводство. 

  

 

Ежемесячное издание Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Правовой научно-практический 

журнал.  Издаётся с 1934 года.  Журнал освещает 

актуальные вопросы практики прокурорского надзора, 

следственной практики, применения уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства 

 

"История государства и права" - федеральный научно-

практический журнал. На страницах журнала Вы всегда 

сможете найти актуальные материалы по отечественной и 

зарубежной историко-правовой науке в формате научных 

статей и лекций, обзоров научных мероприятий, 

комментирования нормативно-правовых, эмпирических и 

доктринальных источников. 



  

 

"Конституционное и муниципальное право"  - 

федеральный научно-практический журнал. Рубрики и 

виды публикуемых материалов: 
Аналитические материалы о законодательстве регионов, 

их сравнительный анализ, обзор решений 

Конституционного суда РФ и конституционных и 

уставных судов субъектов РФ, избирательное право и 

избирательные системы, конституционная 

ответственность, законотворчество, законодательный 

процесс. 

 Проблемы теории конституционного права; актуальные 

проблемы местного самоуправления; права и свободы 

гражданина; проблемы федерализма; конституционное 

право и проблемы отраслей права.  

Научные статьи, аналитические обобщения, 

законопроекты и их анализ, проекты и действующие 

нормативно-правовые документы, мнения экспертов 

обобщение практической деятельности органов 

государственной власти и МСУ, отрывки из монографий, 

рецензии на научные издания; книжные обозрения, споры 

по актуальным вопросам юридической деятельности, 

материалы судебной практики. 

  

 

Федеральный научно-практический журнал. Рубрики и 

виды публикуемых материалов:  
Международные договоры, международное торговое 

право, международный коммерческий арбитражный 

процесс, иностранные инвестиции,внешнеэкономические 

сделки, отдельные виды договоров, дипломатическое и 

консульское право, международное экономическое право, 

международно-правовые механизмы разрешения 

международных споров.  

Теория международного права; соотношение 

международного и внутригосударственного права; 

международные организации; Европейское право и право 

ЕС; сравнительное правоведение; права человека в 

международном праве. 

  

 

Издание "Московского журнала международного права" 

началось еще в 1991 году и на сегодня он является 

авторитетным ежеквартальным научно-теоретическим и 

информационно-практическим изданием, одним из 

ведущих в отечественной науке международного права и 

международного частного права.   Московский (а 

первоначально - "советский") журнал международного 

права создавался как открытая трибуна для различных, 

подчас прямо противоположных точек зрения на 

современное международное право. Особенностью 

журнала является и то, что он объединяет научную 

общественность государств - участников СНГ и ведет в 

этом отношении активную деятельность. В частности, в 

его Редакционный совет входят известные ученые из 

Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Молдавии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, 

Украины, а также Литвы и Латвии. 



 

Журнал "Налоговый вестник" - практическое издание по 

налогообложению для бухгалтеров, консультантов и 

аудиторов. Каждая статья - это углубленный анализ 

конкретных ситуаций, позволяющий грамотно подходить 

к решению поставленных задач  в области бухгалтерского 

учета и налогообложения, налогового планирования. В 

журнале размещаются разъяснения специалистов 

Минфина, ФНС России, а также ведущих экспертов в 

области бухгалтерского учета и налогообложения. 

Каждый месяц редакция выносит на обсуждение самые 

актуальные и спорные вопросы законодательства. Статьи 

и комментарии, опубликованные в  журнале, направлены 

не только  на оценку налоговых рисков, но и помогают 

принять эффективные решения в условиях постоянно 

меняющейся  нормативной базы. 

  

 

Аналитический журнал по всему российскому 

законодательству. Содержит комментарии ведущих 

юристов и их ответы на вопросы; картотеку нормативных 

актов с источниками опубликования; адвокатскую 

практику. Авторитетное практическое издание Союза 

юристов России. Учрежден в 1993 г. Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ и РСПП. 

  

 

Старейший российский юридический журнал, 

издающийся с 1922 года, предлагает вниманию 

читателей: комментарии законодательства, анализ 

судебной, нотариальной и арбитражной практики, обзоры 

международного права, консультации по правовым 

вопросам.  

Среди авторов - ведущие правоведы страны, в том числе 

из Администрации Президента РФ, Верховного Суда РФ, 

Министерства юстиции. "Российская юстиция" - 

единственный журнал, который последовательно и в 

полном объеме публикует решения съездов судей, Совета 

судей РФ, практику Высшей квалификационной коллегии 

судей и Совета при Президенте РФ по вопросам 

совершенствования правосудия, а также судебную 

статистику. 

  



 

Федеральный научно-практический журнал. Рубрики и 

виды публикуемых материалов:    
Уголовное право и уголовный процесс, криминалистика, 

следственная практика, прокурорский надзор и органы 

прокуратуры, организация выявления и расследование 

преступлений, адвокат в уголовном процессе; 

криминалистика; криминология; уголовное право; 

уголовный процесс; правоохранительные органы; 

зарубежный опыт.   

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. 

  

 

Федеральный научно-практический журнал. Рубрики и 

виды публикуемых материалов: 

Судебно-правовая реформа, судебная власть и система 

органов, ее осуществляющих, актуальные вопросы 

деятельности гражданских судов общей юрисдикции, 

деятельность военных судов, арбитражные суды, работа 

органов судейского сообщества, судебно-арбитражная 

практика, информация о деятельности судов; судебная 

власть; судебный контроль; актуальные проблемы 

судебной практики; гражданское право. 

 Уголовное право; история судопроизводства;зарубежный 

опыт. 

  

 

Официальное периодическое издание (информационный 

бюллетень), в котором публикуются: федеральные 

конституционные законы; федеральные законы; акты 

палат Федерального Собрания; указы и распоряжения 

Президента РФ; постановления и распоряжения 

Правительства РФ; решения Конституционного Суда РФ. 

  



 

Журнал рассматривает актуальные вопросы современного 

уголовного законодательства, вопросы судебной 

практики, систему, компетенцию и полномочия 

правоохранительных органов, проблемы оперативно-

розыскной деятельности , комментарии специалистов и 

практиков, анализ преступности в России,.  

  

 

Федеральный научно-практический и информационный 

журнал. Рубрики и виды публикуемых материалов: 

законодательство, судебная практика; история развития; 

обзоры конференций; публикации ведущих правоведов, 

судей, следователей, прокуроров и адвокатов по 

отдельным вопросам уголовного судопроизводства; 

подсудность уголовных дел, виды; правовая защита 

свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства; досудебное производство; судебное 

разбирательство; кассационное и апелляционное 

производство; процессуальный надзор и контроль; 

зарубежный опыт. 

  

 

Это один из немногих журналов, который имеет целевую 

практическую (прикладную) направленность. На его 

страницах широко представлена позиция Верховного 

Суда РФ по вопросам применения законодательства в 

сфере уголовной юрисдикции, даются каждодневные 

советы по восполнению законодательных пробелов в 

практической юриспруденции. Журнал посвящен 

вопросам уголовного судопроизводства в целом: начиная 

от проведения проверочных действий и возбуждения 

уголовного дела, квалификации деяния и завершая 

вынесением приговора, назначением и исполнением 

наказания. Журнал ориентирован на юристов практиков. 

  



 

Издается с января 1977 года. Предоставляет своим 

читателям актуальную информацию в области 

гражданского, налогового, трудового, банковского, 

авторского, международного частного и других отраслей 

права в аналитических статьях, комментариях, 

консультациях, ответах на вопросы. Ознакомление с 

материалами, публикуемыми в журнале, позволит с 

успехом решать весь комплекс проблем, встречающихся в 

хозяйственной практике. Авторами публикуемых в 

журнале статей выступают руководители и ведущие 

специалисты Высшего Арбитражного Суда РФ, 

Министерства юстиции РФ и других государственных 

органов, крупные российские и зарубежные ученые, 

профессионалы и правоведы, работающие в различных 

областях юридической науки и практики. 

  

 

Цветной глянцевый 80-полосный ежемесячный журнал 

учрежден Ассоциацией юристов России совместно с 

издательской группой "Юрист". Журнал является 

официальным печатным органом Ассоциации юристов 

России. В журнале публикуются интервью с видными 

государственными и общественными деятелями, новости 

юридической и экономической жизни страны, 

эксклюзивные материалы членов Ассоциации юристов 

России, комментарии к законодательству и судебной 

практики. Здесь публикуются лучшие статьи и материалы 

Издательской группы "Юрист" по всем отраслям права и 

законодательства. 

  

 

В журнале публикуются новости юридического 

образования, плоды науки в юридическом образовании, 

обзор научно-практических конференций, методики 

преподавания юридических дисциплин, история и теория 

юридического образования, новые программы и учебные 

курсы. 

 


