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«Административное право и процесс» –

на страницах издания вы найдете исследование

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.

Рекомендуется Высшей аттестационной

комиссией при Министерстве науки и высшего

образования Российской Федерации.

Число выпусков в год: 12 Год основания: 2004



«Вопросы ювенальной юстиции» -

в журнале публикуются статьи и комментарии

специалистов отрасли, программы развития

ювенального судопроизводства в России.

Актуальные темы издания: альтернативные меры

наказания в системе уголовного правосудия для

несовершеннолетних, презумпция невиновности в

системе уголовного правосудия для

несовершеннолетних.

Журнал рекомендуется Высшей аттестационной

комиссией при Министерстве науки и высшего

образования Российской Федерации.

Число выпусков в год: 4 Год основания: 2005

«Вестник арбитражной практики»

Основная цель журнала: информирование о

правовых проблемах арбитражной практики,

публикация обзоров и аналитических

материалов по актуальным вопросам

правоприменения.

Журнал включен ВАК в Перечень

рецензируемых научных журналов и изданий.

Журнал включен в РИНЦ.

Год основания: 2011 Выпусков в год: 6



«Журнал российского права»

Основные цели научного журнала – поиск

взвешенных решений в области

законотворчества, государственного

управления, правового регулирования,

правоприменительной практики, а также

обеспечение преемственности

фундаментальной научной мысли.

Общая концепция журнала отражает

характер, уровень и разнообразие

отечественных доктринальных

изысканий, основные тенденции развития

отдельных отраслей законодательства,

российский опыт, послуживший

отправной точкой для синтезирования

новых идей и открытий в области

юридической науки.
Журнал включен ВАК при Минобрнауке

России в Перечень рецензируемых научных

изданий.
Число выпусков в год: 12

Год основания: 1997



«Журнал конституционного права»

Издание посвящено таким вопросам, как

механизм реализации Конституции, органы

конституционного контроля в системе

разделения властей, теория и практика

конституционного судопроизводства, правовые

позиции конституционных и уставных судов по

проблемам собственности, налогов, федерализма,

местного самоуправления, политических

институтов.

Число выпусков в год: 6 Год основания: 2008

«Законодательство» – основная задача научного

журнала – публикация результатов научных

исследований для ознакомления заинтересованных

лиц с достижениями современной научной правовой

мысли и осуществления обсуждения в связи с

дискуссионной составляющей этих положений, а

также поддержание другими способами

всестороннего профессионального, общественного

обсуждения рассмотренных авторами публикуемых

научных работ проблем, вопросов, предложенных

решений.

Число выпусков в год: 12 Год основания: 1996



«Международное публичное и 

частное право»

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.

Число выпусков в год: 6 Год 

основания: 2000



«Налоги» научно-

практический журнал. Журнал

"Налоги" объединяет ведущих

российских ученых и лучших

практикующих налоговых

юристов. В журнале публикуются

наиболее интересные материалы,

как по теоретическим проблемам

науки налогового права, так и по

проблемам налогового

нормотворчества и

юрисдикционного

правоприменения.

Журнал рекомендован ВАК при

Мин. науки и высшего

образования для публикаций

основных результатов на

соискание ученых степеней к.д.н.
Число выпусков в год: 6

Год основания: 2006



"Российская юстиция"

Старейший российский

юридический журнал, издающийся

с 1922 г., предлагает вниманию

читателей: комментарии

законодательства, анализ судебной,

нотариальной и арбитражной

практики, обзоры международного

права, консультации по правовым

вопросам, правовую статистику.

Журнал включен в Перечень

рецензируемых научных журналов

и изданий, выпускаемых в РФ.

Число выпусков в год: 12

Год основания: 1922



«Туризм: право и экономика» - правовое

регулирование туризма в России, экономика

туризма, оказание туристских услуг. Журнал

посвящен правовому регулированию туризма в

России, экономике туризма, оказанию

туристических услуг, деятельности государства

в сфере туризма.

Журнал рекомендуется Высшей

аттестационной комиссией при Министерстве

науки и высшего образования Российской

Федерации.

Число выпусков в год: 4 Год основания: 2003

«Транспортное право»

В журнале публикуются материалы по

актуальным вопросам транспортного права.

Рассматриваются проблемы морского,

воздушного, речного, железнодорожного права,

международного и зарубежного транспортного

права.

Журнал рекомендуется Высшей

аттестационной комиссией при Министерстве

науки и высшего образования Российской

Федерации.

Число выпусков в год: 4 Год основания: 2002



«Уголовное право» (научно-

практический журнал.)

В журнале публикуются статьи по

уголовному праву, уголовному процессу

и иным отраслям криминального цикла.

Рассчитано на судей, сотрудников

правоохранительных органов,

адвокатов, ученых-юристов, аспирантов

и студентов юридических вузов.

Журнал включен в Перечень

рецензируемых научных журналов и

изданий, выпускаемых в РФ.

Число выпусков в год: 6  

Год основания: 1996


