Архивы юридических журналов: указатель Интернет-ресурсов
(содержание номеров и полнотекстовые ресурсы)

Издательская группа «Юрист»
http://lawinfo.ru

Издательская группа «Юрист» - это 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.
Издательская группа «Юрист» предлагает ознакомиться с каталогом юридических изданий России.
Все аспекты работы судьи, адвоката, нотариуса, следователя, юрисконсульта, преподавателя Вы
найдете на страницах журналов Издательской группы «Юрист».
На сайте можно найти содержания номеров следующих журналов:
Russian law: theory and practice; Адвокатская практика; Административное право и процесс;
Администратор суда; Арбитражный и гражданский процесс; Банковское право; Безопасность
бизнеса ; Бюллетень нотариальной практики; Вестник Федеральной палаты адвокатов; Военноюридический 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; 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; Уголовноисполнительная 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

Каталог сайтов периодических изданий
На информационно-справочном портале LIBRARY.RU, Проект Российской государственной
библиотеки для молодежи

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/

Аннотированный Интернет-каталог сайтов периодических изданий (журналов, газет, альманахов и
т.п.), как тех, что издаются в печатном виде, так и существующих только в электронном виде.
Каталог ориентирован на расширение возможностей пользователей и сотрудников библиотек,
Содержит адреса сайтов периодических изданий, имеющих полнотекстовые архивы ( выделены
значком «Полнотекстовый архив» — ). Если доступ к архиву платный, стоит значок , журналы,
входящие в список ВАК, отмечены значком .
Многие сайты имеют архивы, включающие только содержание периодического издания или
аннотации/рефераты опубликованных статей, что также может иметь большую ценность. В ряде
случаев пользователям предоставляется доступ к полным текстам отдельных статей периодического
издания. Возможен поиск интересующего пользователя периодического издания по его названию
или по алфавитному каталогу.
Количество записей: 7646 / 5372 (всего / с полнотекстовыми архивами)
По теме: Право. Правоведение. Юриспруденция. Права человека. Юридические науки – 603 записей.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационноаналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования. eLIBRARY.RU крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми
возможностями поиска и анализа научной информации. Библиотека интегрирована с Российским
индексом научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным
общедоступным инструментом измерения публикационной активности ученых и организаций.
На сайте eLIBRARY.RU открыт свободный доступ к полным текстам статей из более 3800
российских журналов, в том числе по юридической тематике.
По тематическому рубрикатору «Государство и право. Юридические науки»
(https://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=100000 ) находим 2015 изданий.
Открыв активную ссылку с названием нужного журнала, можем просмотреть оглавление и/или
тексты выпусков/номеров. Оглавления снабжены следующими значками:
-Доступ к полному тексту документа открыт
-Полный текст доступен на сайте издателя
-Полный текст может быть получен через систему заказа
-Доступ к полному тексту закрыт
Для доступа к полным текстам журналов открытого доступа необходимо зарегистрироваться в
библиотеке.

Издательский дом «Управление Персоналом»
http://www.top-personal.ru/

Издательский дом выпускает следующие юридические журналы:
 «Административное право» : административные правонарушения, экспертные комментарии к
ним. На сайте доступен полнотекстовый архив номеров с 2008 г.
 «Трудовое право» : 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. На сайте доступен полнотекстовый архив номеров с 2008 г.
 «Жилищное право» : комментарии к жилищному, земельному, семейному, имущественному,
наследственному законодательством, споры, анализ судебных решений. На сайте доступен
полнотекстовый архив номеров с 2010 г.
 «Коммерческие споры»: Договорное право, подряды, поставки, рекламации, интеллектуальная
собственность, споры по кредитам, налогам, цене, качеству, срокам и т.д. Выходит совместно
с журналом "Административное право". На сайте доступен полнотекстовый архив номеров с
2016г.
Правообладатель разрешает использование материалов журнала, но с обязательной ссылкой на
ресурс www.top-personal.ru

Издательская группа «Закон»
http://www.igzakon.ru

Издательская группа «ЗАКОН» - крупнейший в России издатель профессиональных юридических
журналов: Вестник экономического правосудия РФ (ранее Вестник ВАС РФ); Закон ; Вестник
Арбитражного суда Московского округа; Экономическое правосудие в Уральском округе; Судебная
практика в Западной Сибири; Вестник Арбитражного суда Северо-Кавказского округа; Московский
Юрист; Правосудие в МО. Все журналы входят в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата юридических наук.

Журнал «ЗАКОН» был учрежден 29 ноября 1991 года и изначально издавался в
качестве приложения к газете «Известия». В настоящее время членами редакционного совета
являются высокопрофессиональные юристы, судьи и ученые правоведы, журнал «ЗАКОН» стал
вызывать к себе больший интерес и заслужил уважение в мире профессиональной юридической
литературы.
На сайте размещен архив номеров и содержания журнала с 2006 г. Возможен поиск по авторам и
ключевым словам. Часть статей находится в бесплатном доступе, часть - можно купить в PDFформате.

«Адвокат» и «Законодательство и экономика»
Сайт редакции юридических журналов
http://www.lawecon.ru/

Журналы «Адвокат» и «Законодательство и экономика» включены в действующую с 1 декабря 2015
г. редакцию Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук, утвержденного Минобрнауки России.
Редакцией и издателем юридических журналов «Законодательство и экономика» и «Адвокат»
является ЗАО «Законодательство и экономика». Эта организация создана более двадцати лет назад
как редакция одноименного журнала.
Журнал «Законодательство и экономика» выходит с 1991 г., это первый в СССР негосударственный
научно-практический юридический журнал. Через 5 лет, в 1996 г. ЗАО «Законодательство и
экономика» был основан второй журнал — «Адвокат», концептуально тесно связанный с первым.
Если журнал «Законодательство и экономика» уделяет основное внимание проблемам развития и
совершенствования законодательства в сфере экономики, то журнал «Адвокат» посвящен
преимущественно анализу правоприменительной практики, в первую очередь судебной и судебноарбитражной.
На сайте можно:
- ознакомиться с текущими номерами журналов (раздел Свежий номер «Адвокат», раздел Свежий
номер «Законодательство и экономика» ).
- найти и заказать любую публикацию в изданиях, начиная с 2003 года (разделы Анонсы и Поиск по
сайту).

«Вестник гражданского права»
Юридический журнал для профессионалов
http://www.mvgp.ru/

«Вестник гражданского права» - научный юридический журнал, посвященный обсуждению наиболее
значимых проектов в области гражданского права России. Журнал выходит с 2006 г., главный
редактор – Е.А. Суханов. Одноименный журнал, основанный и издававшийся М.М. Винавером,
выходил в дореволюционной России в 1913–1917 гг. и являлся одним из самых авторитетных
юридических изданий.
Основные рубрики журнала: Проблемы частного (гражданского) права; Политика права;
Гражданское право в комментариях; Цивилистическая мысль прошлого; Иностранная наука частного
права; Критика и рецензии.
Журнал "Вестник гражданского права" включен в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата юридических наук.
На сайте размещен архив номеров с 2006 г.

"Вопросы экономики и права"
http://law-journal.ru/

Научно-информационный журнал «Вопросы Экономики и Права» рассчитан на практических и
научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических и экономических
факультетов ВУЗов. Журнал рассматривает вопросы теории и истории государства и права,
проблемы международного, конституционного, административного, земельного, трудового
законодательства, арбитражного и гражданского процесса. Важным направлением работы журнала
является публикация экономических статей, в которых анализируются теоретические и практические
вопросы институциональной экономики с учетом принципов правового государства в рамках
современных социально-экономических условий его развития.
Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК) в Перечне ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Архив номеров включает файлы с полными текстами журналов начиная с 2008 года в формате PDF.

Государство и право
http://www.igpran.ru/journal/biblio/index.php

Журнал «Государство и право» 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)
Учредители: Российская академия наук; Институт государства и права РАН
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.
Основная тематика: теоретические вопросы государства и права; проблемы становления правового
государства; права и свободы человека и гражданина; анализ нового законодательства; хроника
научной жизни.
Выходит ежемесячно.
На сайте представлены файлы в формате pdf с содержанием номеров, начиная с 1993 г.
На сайте Электронной библиотеки УрГЮУ
(http://lib1.usla.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=126) размещен архив журнала с 1937
года.

"Гражданин и право"
http://www.grajdaninipravo.ru

«Гражданин и право» - 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. Журнал создан в 1999 году.
Материалы журнала включены в систему Российского индекса научного цитирования.
Полнотекстовые материалы журнала находятся в доступе в научной электронной библиотеке
eLIBRARY.ru.
В целях повышения престижа юридической профессии и консолидации юридического
сообщества в журнале ведутся постоянные актуальные рубрики, охватывающие ключевые вопросы
правоотношений – трудовых, финансовых, налоговых, уголовных, экологических, семейных, а также
пенсионного и социального обеспечения, охраны интеллектуальной собственности, защиты прав
потребителей. Наряду с рубриками, носящими теоретико-исторический характер, в каждом номере
журнала освещаются вопросы судебной защиты гражданских прав, судебно-арбитражной практики,
обеспечения прав собственности, правовые аспекты деятельности хозяйственных руководителей.
Помимо этого, важной является рубрика, посвящённая реформе сферы юридического образования
(«Образование: реформа и опыт»).
Возможен поиск по публикациям
В архиве - содержание журналов с 2006 г.

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

Издается с 1997 г. Выходит ежемесячно.
Учредитель: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации.
Издатель: Юридическое издательство «Норма».
Главный редактор Журнала — Т. Я. Хабриева
Журнал включен: в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук; базу данных «Российский индекс научного цитирования»; базу периодических
изданий Ulrich’s Periodicals Directory; систему Digital Object Identifier (DOI)
Основная тематика: теоретические вопросы государства и права; проблемы российского
законодательства; анализ правоприменительной деятельности; хроника научной юридической жизни.
На сайте размещен архив с содержанием номеров с 1997 г.

Известия высших учебных заведений. Правоведение
Научно теоретический журнал
http://pravovedenie.spbu.ru

«Известия высших учебных заведений. Правоведение» — периодическое научнотеоретическое издание, посвященное фундаментальным теоретическим проблемам юридической
науки и практики. Издается с 1957 г. Периодичность: 6 номеров в год.
Издатель: Санкт-Петербургский государственный университет Главный редактор - Андрей
Васильевич Поляков.
Журнал входит в список изданий, рекомендуемых ВАК для опубликования основных научных
результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Материалы
журнала включены в систему Российского индекса научного цитирования.
На сайте размещен полнотекстовый архив номеров с 2013 по 2015 г. (№№ 1-3)http://pravovedenie.spbu.ru/archive-ru.html
Оглавление выпусков журнала с 1957 г. можно найти на сайте eLIBRARY.RU:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7718
Указатели публикаций за год размещаются в последнем номере года, охваченного указателем,
либо в первом номере следующего года. Кроме того, к сорокалетнему юбилею в журнале
опубликован указатель за весь предшествующий период.
Содержание журнала «Правоведение» за 40 лет: 1957-1997 годы // Правоведение. - 1997.
№ 1. - С. 179-234. - Содерж.: 1957-1967 годы;
№ 2. - С. 180-250. - Содерж.: 1968-1977 годы;
№ 3. - С. 167-243. - Содерж.: 1978-1987 годы;
№ 4. - С. 186-230. - Содерж.: 1988-1997 годы

Образование и право
Научно-правовой журнал
http://education.law-books.ru/

Ежемесячный аналитический научно-правовой журнал, посвященный актуальным вопросам
философии, педагогики, юриспруденции, образования, а также правовому мониторингу,
инновационным технологиям и реформе образования в России и мире. Журнал включен в перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук (список ВАК при
Министерстве образования и науки РФ) и в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Зарегистрирован в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
На сайте представлен полнотекстовые выпуски номеров с 2013 г.

Проблемы права
Международный правовой журнал
http://problemyprava.ru/

Реформирование России, обновление и перестройка системы общественных отношений и новая
концепция международных отношений требуют от юридической науки решения сложных проблем.
Международный правовой журнал «Проблемы права» — веление времени.
Также как и ранее от научного мира требуется рассмотрение вопросов государственного устройства,
построения государственных институтов и гражданского общества, местного самоуправления. И
новые вопросы приковывают интерес ученых — это миграция и адаптация, конфиденциальность
персональных данных, новая концепция национальной безопасности; По новому трактуются и
рассматриваются проблемы собственности: частной, государственной интеллектуальной. Без
сомнения научная мысль сегодня охватывает достаточно большой блок вопросов международного
уровня, среди которых создание совместных компаний, вхождение России в ВТО, туризм, экология.
Журнал основан в 2003 году. Решением Высшей аттестационной комиссии включен в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Издание включено в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) путем
заключения договора с Российской научной электронной библиотекой
Архив номеров включает полнотекстовые электронные версии журнала с 2003 года.

«Уголовное право»
http://www.jurpro.ru/

Редакция публикует работы, соответствующие следующим научным
специальностям:
12.00.08: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09: Уголовный процесс
12.00.11: Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность
12.00.12: Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Журнал также публикует работы, посвященные в том числе проблемам законотворчества,
криминологии, истории права, научной методологии и т.д.
Архив журнала «Уголовное Право» за 2002 год.

Журнал «Хозяйство и право»
ежемесячный юридический журнал
http://www.hozpravo.ru/svezh.php

Журнал «Хозяйство и право» - ведущее издание по проблемам правового регулирования
экономической деятельности, публикует актуальные эксклюзивные материалы для
предпринимателей, руководителей, юристов-ученых и практиков, бухгалтеров, кадровиков. Журнал
включен в Перечень ВАК Минобрнауки РФ и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
На сайте размещены оглавление, а также аннотации и ключевые слова журналов с 2015 г.
Возможен поиск по номеру и году.
Просмотреть оглавление журнала, начиная с 1978 года можно на сайте Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9249)

«Черные дыры» в Российском законодательстве
http://www.k-press.ru/bh/2001/1/toc.asp

Издательский дом "К-Пресс" специализируется на выпуске журналов
для специалистов в различных областях - от компьютерной графики до
бухгалтерского учета. С самого начала все журналы выходят как в
традиционной, печатной, так и в электронной форме
Начиная с 1994 года выпускается ежеквартальный журнал «Черные
дыры в Российском Законодательстве».
Журнал публикует аналитические статьи, результаты
фундаментальных теоретических и практических исследований в
области российского законодательства и правоприменительной
практики.
На сайте размещен полнотекстовый архив номеров с 2001 г.

Московский журнал международного права
http://www.mjil.ru/jour

"Московский журнал международного права" (МЖМП) издается с 1991 г. и является
старейшим в России ежеквартальным научно-теоретическим и информационно-практическим
изданием в области международного права.
По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) журнал входит в число
ведущих российских научных периодических изданий.
Основная цель деятельности журнала заключается в объединении научной общественности
различных государств. В состав Редакционной коллегии и Редакционного совета журнала входят
известные ученые в области международного, европейского, конституционного и гражданского
права, политологии из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана,
Киргизии и других государств.
На сайте размещен архив номеров с 1991 года.
Возможен поиск по выпускам, по авторам, по заглавиям.
На сайте МГИМО размещен «Указатель материалов, опубликованных в «Московском
журнале международного права» в 1991–2014 гг.»
адрес: https://mgimo.ru/upload/2017/09/ukazatel-MJMP_1991-2014.pdf
Издание подготовлено профессором кафедры международного права Ю.Колосовым, доцентом
Д.Ивановым и выпускницей МГИМО Е.Тарасьянц.

