


ПОДПИСНОЙ КАТАЛОГ      

2023



Спешите оформить подписку 
на 2023 год на выгодных условиях

Юристы о важном. Интервью 2022 г.

НАШИ ЖУРНАЛЫ

Адвокатская практика ....................4
Административное право 
    и процесс ......................................4
Администратор суда ......................5
Арбитражный и гражданский 
    процесс ........................................5
Банковское право ..........................6
Безопасность бизнеса ...................7
Бюллетень нотариальной 

практики .......................................7
Вестник Федеральной палаты 

адвокатов .....................................8
Военно-юридический журнал .........8
Вопросы ювенальной юстиции........9
Государственная власть 

и местное самоуправление ............9
Градостроительное право ..............10
Гражданское общество в России 

и за рубежом ................................10
Гражданское право ........................11
Журнал конституционного 

правосудия ...................................12
Избирательное законодательство 

и практика ....................................12
История государства и права .........13
Конкурентное право .......................13
Конституционное 

и муниципальное право .................14
Культура: управление, 

экономика, право ..........................14
Медицинское право .......................15
Международное публичное 

и частное право ............................15
Международное уголовное право 

и международная юстиция .............16
Миграционное право .....................16
Мировой судья ..............................17
Молодой юрист (электронный)........17
Муниципальная служба: 

правовые вопросы .........................18

Муниципальное имущество: 
экономика, право, управление .......18

Налоги ..........................................19
Наркоконтроль ..............................19
Наследственное право ...................20
Нотариус ......................................20
Право интеллектуальной

собственности ..............................21
Правовые вопросы недвижимости...21
Предпринимательское право 
     с приложением «Право и Бизнес» ...22
Прокурор ......................................23
Российский следователь ................23
Российский судья ..........................24
Семейное и жилищное право ..........25
Социальное и пенсионное право ....25
Спорт: экономика, право, 

управление ...................................26
Таможенное дело ..........................26
Транспортное право ......................27
Трудовое право в России 

и за рубежом ................................27
Туризм: право и экономика ............28
Уголовное судопроизводство .........28
Уголовно-исполнительная система:

право, экономика, управление .......29
Финансовое право.........................29
Хозяйство и право .........................30
Человек и закон.............................31
Экологическое право .....................32
Эксперт-криминалист ....................32
Юридическая психология ...............33
Юридический мир .........................34
Юридическое образование 

и наука .........................................35
Юрист ..........................................36
Юрист спешит на помощь ..............37

Комплекты специализированных 
изданий ........................................38

Подписные агентства  ....................45
Правила оформления статей ..........46

Абросимова 
Елена Антоновна,  
заведующая кафедрой 
коммерческого права
и основ правоведения 
Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доктор юридических наук
Юридическое образование 
и наука № 1

Горелкин Антон Вадимович,
депутат Государственной 
Думы, заместитель 
председателя Комитета 
по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи
Юрист спешит 
на помощь № 2

Гриб Владислав Валерьевич,
главный редактор 
ИГ «Юрист», 
академик РАО, 
доктор юридических наук, 
профессор
Юрист № 5

Квашис Виталий Ефимович,
криминолог, 
доктор юридических наук, 
профессор, 
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации
Юридический мир № 4

Манылов Игорь Евгеньевич,
начальник 
Главгосэкспертизы России
Юридический мир № 8 

Попов Евгений Георгиевич,
депутат Государственной Думы, 
заместитель председателя 
Комитета по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи, 
заместитель сопредседателя 
Межпарламентской группы 
Российской Федерации
Юрист спешит на помощь № 2

Попондопуло 
Владимир Федорович, 
заведующий кафедрой 
коммерческого права 
Санкт-Петербургского 
государственного университета,
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, 
доктор юридических наук, 
профессор
Юридическое образование 
и наука № 3

Семенников 
Александр Григорьевич,
депутат Московской 
городской Думы, 
член Президиума Ассоциации 
юристов России, 
кандидат юридических наук
Юридический мир № 7

Тимоничева 
Ирина Николаевна,
заместитель начальника 
Главного управления 
Банка России по Центральному 
федеральному округу
Банковское право № 2 

Шапошников 
Алексей Валерьевич,
председатель Московской 
городской Думы, 
кандидат юридических наук, 
заслуженный юрист 
Российской Федерации
Юрист № 4 



 Центр редакционной подписки: Отдел по работе с авторами:
 8-800-333-28-04, (495) 617-18-88, (495) 953-91-08, 

 e-mail: podpiska@lawinfo.ru e-mail: avtor@lawinfo.ru http://lawinfo.ru

В случае заинтересованности можем направить Вам 

один номер журнала в электронном виде



4 5

Адвокатская 
практика

Администратор 
суда

Арбитражный 
и гражданский процесс

Административное 
право и процесс

В журнале публикуются статьи по актуальным вопросам 
адвокатской практики и адвокатской этики, по участию адво-
ката в гражданском и уголовном процессе и процессе доказы-
вания, а также по вопросам адвокатской неприкосновенности 
и истории адвокатуры.
Журнал издается с 1998 г. ISSN 1999–4826
Главный редактор: 
Кучерена Анатолий Григорьевич,
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Периодичность в полугодие — 2; 64 стр.
Стоимость годовой подписки — 3 600 B

Изданием освещаются такие темы, как судопроизводство, 
судоустройство, судебная власть, гражданское право и про-
цесс, уголовное право и процесс, зарубежный опыт.  

Журнал издается с 2006 г. ISSN 2072–3636
Главный редактор:

Слюсарь Наталья Борисовна,

кандидат юридических наук

Периодичность в полугодие — 2; 56 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 280 B

Журнал посвящен рассмотрению вопросов, возникающих в 
производстве в суде первой инстанции и в исковом производ-
стве, а также исследованию вопросов производства по делам, 
возникающим из административных и иных публичных право-
отношений. Издание предназначено для исследования особен-
ностей производства в судах и по различным категориям дел.

Журнал издается с 1998 г.

ISSN 1812-383X
Главный редактор:

Ярков Владимир Владимирович,

заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 6; 56 стр.
Стоимость годовой подписки —  6 000 B

На страницах издания исследуются актуальные вопросы 
административного права и административного процесса, 
административной юрисдикции, реализации полномочий ор-
ганов исполнительной власти. 
Журнал издается с 2004 г. ISSN 2071-1166
Главный редактор: 
Дугенец Александр Сергеевич,
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Периодичность в полугодие — 6; 88 стр.
Стоимость годовой подписки —  6 000 B
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Банковское 
право

Бюллетень 
нотариальной практики

В журнале освещаются следующие темы: актуальные во-
просы банковского и гражданского права; экономика и пра-
во; право и практика; вопросы теории; обобщение судебной 
и арбитражной практики; субъекты банковской деятельности; 
банкротство кредитных организаций; ценные бумаги; деятель-
ность кредитных организаций на рынке ценных бумаг; стра-
хование банковских вкладов; государственное регулирование 
банковской деятельности; ответственность в кредитно-финан-
совой сфере; платежные системы; ретроспектива банковского 
права; международное и зарубежное банковское право.

Журнал издается с 1998 г. ISSN 1812-3945
Главный редактор:

Ручкина Гульнара Флюровна,

почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 80 стр.
Стоимость годовой подписки — 3 420  B

В журнале публикуются новые официальные документы, 
судебная практика по делам с участием нотариусов, методиче-
ские разработки и рекомендации нотариальных палат, коммен-
тарии законодательства, а также иные документы, связанные с 
историей, теорией и практикой нотариата.

Журнал издается с 1998 г. ISSN 2072-3652
Главный редактор:

Тоцкий Николай Николаевич,

кандидат юридических наук

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 200 B

Изданием освещаются следующие темы: бизнес и государ-
ство; современные цифровые технологии; реформирование 
государственных закупок; безопасность в образовании; преду-
преждение преступности в сфере экономической деятельно-
сти; расследование налоговых преступлений; предупреждение 
преступности и профилактика в современных условиях; уго-
ловная политика и бизнес; бизнес и коррупция.

Журнал издается с 2003 г. ISSN 2072-3644
Главный редактор:

Чердаков Олег Иванович,

кандидат исторических наук, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 64 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 940 B

У инвестора повышается шанс остаться 

в плюсе, если он обладает знаниями о фондо-

вом рынке  и просчитывает свои риски.

И.Н. Тимоничева 

Безопасность 
бизнеса
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Вестник Федеральной 
палаты адвокатов

Вопросы 
ювенальной юстиции

Государственная власть 
и местное самоуправление

Военно-юридический 
журнал

В данном информационно-аналитическом бюллетене пуб-
ликуются официальные документы ФПА РФ и новости рос-
сийской адвокатуры, нормативные акты, судебная практика 
и комментарии, справочная информация и научные статьи по 
актуальным вопросам адвокатуры и адвокатской деятельно-
сти в России и за рубежом.

Журнал издается с 2004 г. ISSN 2072-3660
Главный редактор:

Птицына Яна Сергеевна

Периодичность в полугодие — 2; 150 стр.
Стоимость годовой подписки — 3 400 B

В журнале публикуются статьи и комментарии специали-
стов отрасли, программы развития ювенального судопроиз-
водства в России, альтернативные меры наказания в системе 
уголовного правосудия для несовершеннолетних. В издании 
освещаются такие темы, как: защита прав подозреваемых и 
обвиняемых несовершеннолетних, особенности индивидуаль-
ного подхода к несовершеннолетним в работе сотрудников 
правоохранительных органов, права задержанных несовер-
шеннолетних. Публикуются статьи на темы государственного 
контроля, истории развития отрасли, зарубежного опыта. 

Журнал издается с 2005 г. ISSN 2072-3695
Главный редактор:

Автономов Алексей Станиславович,

доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 32 стр.
Стоимость годовой подписки — 1 760 B

В издании освещаются следующие темы: вопросы государ-
ственного строительства, соотношение регионального и феде-
рального законодательства, проблемы организации местного 
самоуправления, общественно-политическая практика, регио-
нальная и отраслевая экономика, проблемы конституционного 
правосудия, вопросы избирательного права.

Журнал издается с 1998 г. ISSN 1813-1247
Главный редактор:

Макаров Андрей Владимирович,

доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 6; 56 стр.
Стоимость годовой подписки —  5 880 B

В журнале освещаются такие темы, как: правовое строитель-
ство Вооруженных сил РФ, законодательство в военной области, 
анализ и разъяснения нормативно-правовых актов, нормативные 
акты органов военного управления, актуальные вопросы право-
вого статуса военнослужащего, военной службы, социальной по-
литики.

Журнал издается с 2006 г. ISSN 2070-2108
Главный редактор:

Кочешев Сергей Петрович,

заслуженный юрист Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Периодичность в полугодие — 3; 48 стр.
Стоимость годовой подписки — 4 440 B
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Градостроительное 
право

Гражданское 
право

Гражданское общество 
в России и за рубежом

На страницах издания публикуются научные статьи по ос-
новным рубрикам журнала, составленным на основе более 
глубокого философско-правового толкования понятия «градо-
строительное право», которое рассматривается редакторами 
не только как правовой институт регулирования строительных, 
земельных, имущественных и технико-правовых обществен-
ных отношений в области городского строительства, но и как 
категория, включающая конституционные права граждан на 
жилье, отдых, благоприятную и безопасную окружающую сре-
ду, свободное использование своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской деятельности и др.  

Журнал издается с 2016 г. ISSN 2500-0292
Главный редактор:

Таболин Владимир Викторович,

доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 200 B

В этом издании содержатся материалы на такие темы, 
как теоретические аспекты гражданского права, гражданские 
правоотношения, актуальные вопросы права собственности 
и иных вещных прав, обязательства по передаче имущества 
в собственность, личные неимущественные права в граждан-
ском праве, право интеллектуальной собственности, корпора-
тивное право и корпоративные правоотношения, договорные и 
деликтные обязательства, актуальные проблемы заключения, 
изменения и расторжения гражданско-правовых договоров, 
коммерческие договорные обязательства, обязательства в 
сфере транспорта, обеспечение исполнения договорных обяза-
тельств, осуществление и защита гражданских прав. Также в 
журнале рассматриваются актуальные проблемы гражданско-
го права иностранных государств, компаративные (научные) 
исследования в сфере гражданского права. Проводится ана-
лиз судебной практики по вопросам правового регулирования 
гражданско-правовых отношений.  

Журнал издается с 2004 г. ISSN 2070-2140
Главный редактор:

Могилевский Станислав Дмитриевич,

заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 3; 48 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 970 B

В журнале рассматриваются институты, практики и идеи 
гражданского общества, политические партии и общественные 
организации в Российской Федерации в конституционно-пра-
вовом срезе.

Журнал издается с 2011 г. ISSN 2221-3287
Главный редактор:

Гриб Владислав Валерьевич,

академик Российской академии образования, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 1 440 B

Правоведы, как и представители других общест-

венных наук, руководствуются своими представ-

лениями о том, что есть и как должно быть. 

Поэтому для них особенно важна чистоплот-

ность в оценках общественного развития.

  В.Ф. Попондопуло
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На страницах издания находят отражение наиболее ин-
тересные вопросы истории и теории государства и права как 
России, так и зарубежных стран.

Журнал издается с 1998 г. ISSN 1812-3805
Главный редактор:

Исаев Игорь Андреевич,

заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 6; 72 стр.
Стоимость годовой подписки —  6 240 B

В журнале публикуются актуальные статьи по конкурент-
ному праву. Освещаются общие вопросы антимонопольного 
регулирования, проблемы формирования конкурентной сре-
ды, недобросовестной конкуренции, а также рассматриваются 
конкуренция как правовое явление, защита конкуренции, за-
рубежное антимонопольное регулирование.

Журнал издается с 2011 г. ISSN 2225-8302
Главный редактор:

Попондопуло Владимир Федорович,

заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки —  2 200 B

Журнал конституционного 
правосудия

Избирательное 
законодательство и практика

В издании впервые публикуется официальная база данных 
Конституционного Суда Российской Федерации по правовым 
позициям, оперативно появляются аналитические материалы 
по актуальным проблемам, отражаются все аспекты функци-
онирования конституционного судопроизводства, а качество 
подачи информации и научное рецензирование находятся на 
высоком уровне. 

Журнал издается с 2008 г. ISSN 2072-4144
Главный редактор:
Князев Сергей Дмитриевич,
заслуженный юрист Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки —  2 940 B

В издании освещаются актуальные вопросы разработки и 
совершенствования избирательного законодательства, право-
применительной практики, организационно-правовые аспекты 
проведения избирательных кампаний, международный опыт 
проведения выборов и референдумов. В журнале публикуют-
ся информационно-аналитические статьи ведущих специали-
стов в сфере избирательного законодательства, организации 
выборов и избирательных технологий.  

Журнал издается с 2016 г. ISSN 2500-0306
Главный редактор:

Гриб Владислав Валерьевич,
академик Российской академии образования,
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки —  1 980 B

История государства 
и права 

Конкурентное право
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Международное публичное 
и частное право В журнале публикуются научные статьи по актуальным 

вопросам юридической практики в сфере культуры, законода-
тельстве, судебной практике, экономике культуры, управлении 
и праве в сфере культуры, маркетинговых исследованиях в 
сфере культуры, а также интервью с ведущими представите-
лями данной сферы.

Журнал издается с 2003 г. ISSN 2070-2159
Главный редактор:

Панарин Андрей Александрович,

доктор экономических наук, доцент

Периодичность в полугодие — 2; 48 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 200 B

В этом издании публикуются лучшие материалы по тео-
рии конституционного права, актуальным вопросам  местного 
самоуправления, правам и свободам гражданина, проблемам 
федерализма, конституционного права и его отраслей. 

Журнал издается с 1998 г. ISSN 1812-3767
Главный редактор:

Авакьян Сурен Адибекович,

заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 6; 72 стр.
Стоимость годовой подписки —  6 600 B

В журнале представлены все вопросы международного 
публичного и частного права: международные договоры, меж-
дународное торговое право, международный коммерческий 
арбитражный процесс, иностранные инвестиции, внешнеэко-
номические сделки, отдельные виды договоров, дипломати-
ческое и консульское право, международное экономическое 
право, международно-правовые механизмы разрешения меж-
дународных споров.

Журнал издается с 2001 г. ISSN 1812-3910
Главный редактор:
Трунцевский Юрий Владимирович,
доктор юридических наук, профессор
Периодичность в полугодие — 2; 56 стр.
Стоимость годовой подписки —  3 000 B

Конституционное 
и муниципальное право

Культура: управление, 
экономика, право

Медицинское право

На страницах издания рассматриваются вопросы меди-
цинского права, деонтологии и биоэтики; правового регулиро-
вания медицинской деятельности; медицинского страхования 
и права; правовых аспектов фармации; защиты прав пациен-
та; страхования профессиональной ответственности медицин-
ских работников; гражданского и трудового права в здравоох-
ранении; предупреждения профессиональных и должностных 
правонарушений в системе здравоохранения; экспертной и 
следственно-судебной практики по «врачебным делам»; меж-
дународного сотрудничества; правовых знаний для врача.

Журнал издается с 2003 г. ISSN 1813-1239
Главный редактор:

Сергеев Юрий Дмитриевич,
член-корреспондент Российской академии наук, 
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 48 стр.
Стоимость годовой подписки —  2 440 B
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Молодой юрист 
(электронный)

Журнал содержит актуальные научно-практические статьи 
и комментарии молодых юристов по всем отраслям права и за-
конодательства.
Журнал издается с 2016 г. ISSN 2500-0314
Главный редактор:
Пальцева Маргарита Владимировна, 
вице-президент общероссийской общественной 
организации «Молодежный союз юристов
Российской Федерации», руководитель проекта
Всероссийской студенческой юридической олимпиады, 
адвокат.
Периодичность в полугодие — 1.

Выходит в свет в электронном виде с открытым 

доступом на сайте издательства www.lawinfo.ru

Научно-практическое и информационное издание представ-
ляет материалы, посвященные актуальным проблемам науки и 
практики правового регулирования международного сотрудни-
чества в сфере борьбы с преступностью. Цель журнала — спо-
собствовать публичному обсуждению всего комплекса проб-
лем международного уголовного права, уголовного процесса, 
международного правосудия; изучению опыта международного 
сообщества, иностранных государств и России по международ-
ному сотрудничеству в этой сфере, имплементации принципов 
и норм международного права о борьбе с преступностью во 
внутригосударственное законодательство.

Журнал издается с 2007 г. ISSN 2071-1190
Главный редактор:

Гриненко Александр Викторович,
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 3 000 B

В журнале освещаются такие темы, как: тенденции форми-
рования правовой миграционной политики, правовое положение 
трудящихся эмигрантов, личный статус вынужденных эмигран-
тов, перспективы совершенствования миграционного процесса в 
Российской Федерации, национальная безопасность.

Журнал издается с 2006 г. ISSN 2071-1182
Главный редактор:

Хабибулин Алик Галимзянович,
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 200 B

В журнале публикуются научные статьи, аналитические 
обобщения, законопроекты и их анализ, проекты и действую-
щие нормативно-правовые документы, обобщение практиче-
ской деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. Основные рубрики журнала освещают анализ 
наиболее распространенных вопросов деятельности мировых 
судей, новое в гражданском и уголовном праве и процессе, су-
доустройство, законодательство, мировую юстицию в системе 
власти и актуальные вопросы деятельности мирового судьи.
Журнал издается с 2003 г. ISSN 2072-4152
Главный редактор:
Дорошков Владимир Васильевич,
член-корреспондент Российской академии образования, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор
Периодичность в полугодие — 6; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 5 640 B

Международное
уголовное право
и международная юстиция

Миграционное право

Мировой судья
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В журнале размещаются научные статьи, аналитические 
материалы, экспертные заключения по знаковым судебным 
процессам, обобщение деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления в сфере управления муници-
пальной собственностью, материалы конференций, рецензии на 
юридические новинки.

Журнал издается с 2016 г. ISSN 2500-0349
Главный редактор:

Шугрина Екатерина Сергеевна,

доктор юридических наук, профессор
Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 200 B

Журнал «Налоги» объединяет ведущих российских ученых 
и лучших практикующих налоговых юристов. В издании публи-
куются наиболее интересные материалы как по теоретическим 
проблемам науки налогового права, так и по проблемам нало-
гового нормотворчества и юрисдикционного правоприменения. 
Особое внимание уделяется экономической обоснованности 
налогового законодательства, формированию единообразной 
судебной и арбитражной практики по налоговым спорам, опти-
мизации налоговой и бюджетной сферы. 

Журнал издается с 2006 г. ISSN 1999-4796
Главный редактор:

Шахрай Сергей Михайлович,

заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 48 стр.
Стоимость годовой подписки — 3 180 B

Журнал посвящен вопросам государственного контроля за 
оборотом наркотических веществ, международному сотрудни-
честву государственных служб, мерам борьбы с незаконным 
изготовлением, злоупотреблением (в том числе несовершенно-
летними), распространением наркотических веществ, а также 
юридическим способам решения проблем наркомании. 

Журнал издается с 2005 г. ISSN 2072-4160
Главный редактор:

Федоров Александр Вячеславович,

заслуженный юрист Российской Федерации,
кандидат юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 120 B

Муниципальное имущество: 
экономика, право, управление

Муниципальная служба: 
правовые вопросы

Налоги (журнал) 

Наркоконтроль 

На страницах журнала представлены материалы о совершен-
ствовании правовых основ муниципальной службы в Российской 
Федерации (правовой статус и усиление защищенности долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных 
служащих; совершенствование порядка поступления на муници-
пальную службу, ее прохождения и прекращения; нормирование 
труда муниципальных служащих; совершенствование форм ма-
териального и морального стимулирования труда муниципаль-
ного служащего; юридическая ответственность муниципального 
служащего и лиц органов местного самоуправления, контроль и 
надзор за их деятельностью), об организации кадровой работы в 
муниципальном образовании и формировании единого кадрово-
го пространства, а также материалы об организации и деятель-
ности местного самоуправления и многое другое.

Журнал издается с 2007 г. ISSN 2072-4314
Главный редактор:

Мигущенко Олег Николаевич,

доктор юридических наук, доцент

Периодичность в полугодие — 2; 32 стр.
Стоимость годовой подписки — 1 920 B
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В журнале публикуются материалы по следующим темам: 
общие положения о наследовании, открытие наследства, насле-
дование по завещанию, свобода завещания, назначение и под-
назначение наследника в завещании, наследование по закону, 
приобретение наследства, общая собственность наследников, 
раздел наследства, наследование корпоративных прав, наследо-
вание недвижимости, нотариат и наследование.

Журнал издается с 2006 г. ISSN 2072-4179
Главный редактор:

Бегичев Александр Валерьевич,

доктор юридических наук

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 200 B

На страницах журнала публикуются значимые для каждого 
нотариуса материалы, посвященные актуальным вопросам но-
тариальной практики, в частности рекомендации по совершению 
отдельных нотариальных действий, ведению нотариального де-
лопроизводства и налоговой отчетности. Кроме того, в журнале 
представлены статьи, освещающие участие нотариусов в граж-
данском процессе и международном сотрудничестве. 

Журнал издается с 1996 г. ISSN 1813-1204

Главный редактор:

Тоцкий Николай Николаевич,

кандидат юридических наук

Периодичность в полугодие — 2; 64 стр.
Стоимость годовой подписки — 4 400 B

В журнале освещаются следующие темы: актуальные воп-
росы теории, истории и практики в области авторского права и 
смежных прав, патентное право, средства индивидуализации, 
цифровизация и искусственный интеллект, право и экономика 
интеллектуальной собственности, комментарии законодатель-
ства и стандартизация, правовая защита, преподавание, новин-
ки литературы, приводятся вопросы и ответы. 

Журнал издается с 2007 г. ISSN 2072-4322
Главный редактор:

Зенин Иван Александрович,

доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 200 B

Наследственное право  

Нотариус 

Право интеллектуальной 
собственности

Правовые 
вопросы недвижимости

Это профессиональное издание рассматривает вопросы по 
самым актуальным проблемам правового регулирования в сфе-
ре недвижимости, законодательстве, содержит примеры из су-
дебной практики, публикует материалы о сделках с недвижимо-
стью, правовых вопросах; правовом статусе жилых помещений; 
земельном праве; ипотеке и многом другом с научной глубиной 
рассматриваемых тем.

Журнал издается с 2003 г. ISSN 2072-4373
Главный редактор:

Автономов Алексей Станиславович,

доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 1; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 1 040 B
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В журнале можно найти комментарии специалистов по 
законодательству, материалы о правовом статусе предпри-
нимателя, приватизации и ее роли в предпринимательской де-
ятельности, государственном регулировании и контроле за пред-
принимательской деятельностью, разрешении экономических 
споров третейскими судами, особенностях производства по де-
лам о банкротстве, производстве по делам с участием иностран-
ных лиц, исполнительном производстве, правовом положении 
иностранцев и лиц без гражданства в гражданском процессе, а 
также обобщение судебной и арбитражной практики, вопросы 
исполнения судебных решений и справочную информацию. В 
журнале освещаются такие темы, как: правовые проблемы ре-
гулирования предпринимательства; субъекты предприниматель-
ской деятельности; правовое регулирование отдельных видов 
рынка; вопросы несостоятельности (банкротства); корпоратив-
ное право; комментарии к законодательству; правовые пробле-
мы малого бизнеса; актуальные вопросы юридической практики.

Журнал издается с 2004 г. ISSN 1999-4788
Периодичность в полугодие — 2;  64 стр.

Право и Бизнес
Издается с 2013 г. ISSN 2712-8865

Главные редакторы:
Губин Евгений Парфирьевич,
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор
Попондопуло Владимир Федорович,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор
Ершова Инна Владимировна,
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2;  52 стр.

Стоимость годовой подписки на комплект — 3 080  B

Предпринимательское право 
(идет в комплекте с журналом 
«Право и бизнес»)

Прокурор

Российский следователь

Научные статьи, мнения экспертов, аналитические обоб-
щения, законопроекты и их анализ, проекты и действующие 
нормативно-правовые документы, обобщение практической 
деятельности правоохранительных органов — все это и мно-
гое другое публикуется на страницах данного журнала. В нем 
освещаются материалы на такие темы, как уголовное право и 
уголовный процесс; криминалистика; следственная практика; 
прокурорский надзор и органы прокуратуры; организация вы-
явления и расследование преступлений; адвокат в уголовном 
процессе; криминология; правоохранительные органы, а так-
же рассматривается зарубежный опыт. 

Журнал издается с 1999 г. ISSN 1812-3783
Главный редактор:

Борбат Андрей Владимирович,

заслуженный юрист Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент

Периодичность в полугодие — 6; 72 стр.
Стоимость годовой подписки — 5 880 B

Журнал освещает все аспекты работы и статуса прокуро-
ра: прокурорский надзор, участие прокурора в рассмотрении 
дел судами, службу в органах и учреждениях прокуратуры, 
особенности организации и обеспечения деятельности орга-
нов военной прокуратуры, а также иные вопросы организации 
и деятельности. 

Журнал издается с 2011 г. ISSN 2225-9872
Главный редактор:

Гриднева Марина Евгеньевна

Периодичность в полугодие — 2; 100 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 120 B
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Социальное и пенсионное 
право

Судебно-правовая реформа, судебная власть и система 
органов, ее осуществляющих; актуальные вопросы деятель-
ности гражданских судов общей юрисдикции; деятельность 
военных судов; работа арбитражных судов, работа органов су-
дейского сообщества; судебно-арбитражная практика; инфор-
мация о деятельности судов; судебная власть; судебный кон-
троль; актуальные проблемы судебной практики; гражданское 
право; уголовное право; история судопроизводства; зарубеж-
ный опыт — об этом и многом другом Вы сможете прочитать 
на страницах издания «Российский судья».

Журнал издается с 1998 г. ISSN 1812-3791
Главный редактор:

Бабкин Анатолий Иванович,

судья Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в отставке

Периодичность в полугодие — 6; 64 стр.
Стоимость годовой подписки — 5 520 B

Российский судья

Журнал освещает актуальные вопросы семейного и жи-
лищного права, практику применения норм семейного и 
жилищного права, личные права и обязанности родителей, 
порядок уплаты и взыскания алиментов, вопросы опеки и по-
печительства, актуальные проблемы семейного и жилищного 
права, жилищные споры, аспекты брака и семьи, семейное и 
жилищное право в зеркале истории, международное и зару-
бежное семейное и жилищное право. 

Журнал издается с 2003 г. ISSN 1999-477X
Главный редактор:

Крашенинников Павел Владимирович,

заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 3; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 3 180 B

Семейное и жилищное 
право

На страницах журнала публикуются статьи и комментарии 
ведущих специалистов отрасли; рассказывается о правовом 
обеспечении выплаты пенсий, пособий, компенсаций, субсидий; 
об оказании социальных услуг, предоставлении льгот. Освеща-
ются такие темы, как пособия и льготы гражданам с детьми, 
государственные пенсии, социальное страхование, трудовой 
(страховой) стаж (понятия, периоды), специальный трудовой 
стаж, государственная социальная помощь, правовые основы 
социального обслуживания инвалидов, зарубежный опыт. 

Журнал издается с 2005 г. ISSN 2070-2167
Главный редактор:

Воронин Юрий Викторович, 

заслуженный юрист Российской Федерации, 
кандидат экономических наук

Периодичность в полугодие — 2; 48 стр.
Стоимость годовой подписки — 1 980 B

Маленьких проблем не бывает.

  Е.Г. Попов
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В журнале освещаются актуальные проблемы правового 
регулирования в сфере спорта, экономические и правовые 
аспекты спортивной деятельности, законодательство, судеб-
ная практика, новости спортивного арбитража.

Журнал издается с 2003 г. ISSN 2070-2175
Главный редактор:

Алексеев Сергей Викторович,

почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 120 B

Спорт: экономика, право, 
управление

Таможенное дело

В журнале публикуются материалы по следующим темам: 
административная организация таможенного дела; экспертиза 
в таможенном деле; таможенное оформление и таможенный 
контроль; внешнеэкономическая деятельность; таможенная 
статистика; валютный контроль; организация и осуществле-
ние борьбы с таможенными правонарушениями; проведение 
таможенных расследований; оперативно-разыскная деятель-
ность; международно-правовые соглашения в области тамо-
женного дела.

Журнал издается с 2006 г. ISSN 2071-1220
Главный редактор:

Слюсарь Наталья Борисовна,

кандидат юридических наук

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 120 B

На страницах издания освещаются все актуальные темы 
трудового права. Основными задачами журнала являются 
публикация статей, содержащих результаты оригинальных 
открытых научно-исследовательских (теоретических и экспе-
риментальных) работ, научно-практической и инновационной 
деятельности профессорско-преподавательского состава и на-
учных работников вузов и научных организаций России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, а также формирование атмос-
феры открытой научной полемики, способствующей дальней-
шему повышению качества и эффективности научных исследо-
ваний и совершенствованию экспертизы научных работ. 

Журнал издается с 2010 г. ISSN 2221-3295
Главный редактор:

Куренной Александр Михайлович,

заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор
Периодичность в полугодие — 2; 56 стр.
Стоимость годовой подписки — 1 960 B

Транспортное право

Трудовое право в России 
и за рубежом

Основные рубрики издания: «Морское право»; «Воздуш-
ное право»; «Транспорт и страхование»; «Актуальные вопро-
сы международного транспортного права»; «Правовые формы 
транспортных организаций»; «Правоохранительные органы 
на транспорте». Также в журнале Вы найдете обзор законо-
дательства, комментарии специалистов, судебную практику, 
зарубежный опыт. 

Журнал издается с 1998 г. ISSN 1812-3937
Главный редактор:

Морозов Сергей Юрьевич, 

заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 32 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 120 B
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Туризм: 
право и экономика

В журнале публикуются материалы по таким темам, как 
правовое регулирование туризма в России, экономика туриз-
ма, оказание туристских услуг, государство и туризм, туризм 
в странах СНГ: состояние и перспективы, правовое регулиро-
вание туристической деятельности, корпоративный бизнес, 
образование в туризме, туризм в мире: статистика и инфор-
мация, документы и комментарии.

Журнал издается с 2001 г. ISSN 1813-1212
Главный редактор:

Писаревский Евгений Леонидович,

заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук

Периодичность в полугодие — 2; 32 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 200 B

В журнале Вы найдете актуальные материалы по финан-
совому праву, обзор законодательства, комментарии специа-
листов, публикации на темы финансовой деятельности и фи-
нансового права, бюджетного права и бюджетного процесса, 
правовых основ денежно-кредитной системы, основ валютно-
го законодательства, правового регулирования государствен-
ных расходов и бюджетного финансирования, правового ре-
гулирование государственных доходов, зарубежного опыта, а 
также обобщение судебной практики.
Журнал издается с 2001 г. ISSN 1813-1220
Главный редактор:
Кучеров Илья Ильич,
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор
Периодичность в полугодие — 6; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 5 880 B

Уголовное 
судопроизводство

Финансовое право

Издание представляет публикации ведущих правоведов, 
судей, следователей, прокуроров и адвокатов по отдельным 
вопросам уголовного судопроизводства. Основные темы, 
освещаемые в журнале: подсудность уголовных дел, виды; 
правовая защита свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства; досудебное производство; судебное раз-
бирательство; кассационное и апелляционное производство; 
процессуальный надзор и контроль; зарубежный опыт. 

Журнал издается с 2005 г. ISSN 2072-4411
Председатель редакционного совета: 

Колоколов Никита Александрович,

доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 48 стр.
Стоимость годовой подписки — 1 980 B

Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, 
управление

В этом издании рассматриваются темы: законодательство, 
деятельность системы учреждений и органов, исполняющих 
наказания; основы правового положения осужденных; испол-
нение наказания; актуальные проблемы уголовно-исполни-
тельной системы; комментарии законодательства; практика 
органов, осуществляющих контроль за деятельностью УИС; 
правовое положение осужденных; экономика и управление в 
уголовно-исполнительной системе; пенитенциарная психоло-
гия и социология; обмен опытом.
Журнал издается с 2004 г. ISSN 2072-4438
Главный редактор:
Ковалев Олег Геннадьевич, 
академик Российской академии естественных наук,  
доктор юридических наук, 
кандидат психологических наук, профессор
Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 820 B



 Центр редакционной подписки: Отдел по работе с авторами:
 8-800-333-28-04, (495) 617-18-88, (495) 953-91-08, 

 e-mail: podpiska@lawinfo.ru e-mail: avtor@lawinfo.ru http://lawinfo.ru

В случае заинтересованности можем направить Вам 

один номер журнала в электронном виде



30 31

Хозяйство и право

В этом старейшем научном журнале публикуются статьи 
по общим вопросам гражданского права, проблемам пред-
принимательского и корпоративного права. Рассматриваются 
темы: теория и практика, правовое регулирование банковской 
деятельности, цифровое право, интеллектуальная собствен-
ность, земельное право, проблемы правоприменения, между-
народный опыт.

Журнал издается с 1977 г. ISSN 0134-2398

Главный редактор:

Блажеев Виктор Владимирович,

заслуженный юрист Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 6; 128 стр.
Стоимость годовой подписки — 15 000 B

Данный ежемесячный общественно-политический, право-
вой, публицистический журнал публикует материалы, каса-
ющиеся защиты прав и законных интересов личности, разъ-
яснения и комментарии специалистов к новым нормативным 
актам и законам.

На страницах журнала регулярно выступают известные 
юристы, ученые, общественные деятели по актуальным во-
просам политики государства в области законодательства.

В каждом номере «Человека и закона» 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 издается с 1970 г. ISSN 0132-0831
Главный редактор: 

Гриб Владислав Валерьевич,

академик Российской академии образования, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор
Шеф-редактор: 

Карташов Николай Александрович,

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации 

Периодичность в полугодие — 6; 64 стр.
Стоимость годовой подписки — 4 560 B

Человек и закон

60 B

Юриспруденция — это во многом ремесло,

то, что делается своими руками.

 А.Г. Семенников

Дорожу свободой принимать решения

и за них отвечать.
В.В. Гриб
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Научно-практический журнал для сотрудников правоох-
ранительных органов, государственных и негосударственных 
экспертных учреждений, судей, адвокатов, преподавателей и 
студентов вузов, а также всех тех, кого интересуют проблемы 
теории и практики экспертной деятельности. Актуальные про-
блемы использования специальных знаний в судопроизвод-
стве, методические рекомендации, права граждан и судебная 
экспертиза, экспертные ошибки, техническое оснащение и ав-
томатизация, судебная практика, исторический опыт, между-
народное сотрудничество — об этом и многом другом можно 
прочесть на страницах этого издания. 
Журнал издается с 2005 г. ISSN 2072-442X
Главный редактор:
Комиссарова Ярослава Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент
Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 1 860 B

В издании освещаются следующие темы: правовая психо-
логия и криминальная психология; психология следователей, 
адвокатов; психологические аспекты правовой социализа-
ции; психология личной безопасности человека; личность в 
системе управления, психологические службы в правоохра-
нительных органах; психологическая технология в правоохра-
нительной деятельности, психотехника в работе юриста; экс-
тремально-юридическая психология. 

Журнал издается с 2006 г. ISSN 2071-1204
Главный редактор:

Зинченко Юрий Петрович,

член-корреспондент Российской академии 
образования, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, 
доктор психологических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 2; 40 стр.
Стоимость годовой подписки — 1 920 B

Экологическое право

В журнале публикуются материалы по темам: теория эко-
логического права, проблемы законотворческой деятельности, 
применение экологического права, юридический механизм в 
сфере охраны окружающей природной среды, обеспечение 
экологической безопасности, особо охраняемые природные 
объекты, правовое регулирование охраны окружающей среды 
в международном праве и праве зарубежных стран, обобще-
ние судебной практики.

Журнал издается с 1998 г. ISSN 1812-3775
Главный редактор:

Голиченков Александр Константинович,

член-корреспондент Российской академии образования,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 3; 48 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 940 B

Эксперт-криминалист

Юридическая психология

Гуманитарное знание давно вытеснено 

на периферию общественного спроса. Юридиче-

ское образование оказалось на задворках гумани-

тарного знания, а криминология — на задворках 

юридического образования. В.Е. Квашис 
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Новости юридического образования, достижения науки в 
юридическом образовании, обзор научно-практических кон-
ференций, методики преподавания юридических дисциплин, 
история и теория юридического образования, новые програм-
мы и учебные курсы — все это и многое другое публикуется в 
ежемесячном научном журнале «Юридическое образование и 
наука».

Журнал издается с 1998 г. ISSN 1813-1190

Главные редакторы:

Антонян Елена Александровна,

доктор юридических наук, профессор

Цареградская Юлия Константиновна,

доктор юридических наук, доцент

Почетный научный редактор журнала:

Мацкевич Игорь Михайлович, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
почетный работник прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 6; 48 стр.
Стоимость годовой подписки — 5 040 B

Юридический мир

Журнал «Юридический мир» необходим каждому, кто 
желает ориентироваться в отечественной государственной и 
юридической системе. Здесь —  интервью с видными госу-
дарственными и общественными деятелями, новости юриди-
ческой и экономической жизни страны, эксклюзивные мате-
риалы членов Ассоциации юристов России, комментарии к 
законодательству и судебной практике, статьи и материалы 
по всем отраслям права и законодательства.

Журнал издается с 2006 г. ISSN 1811-1475
Главный редактор:

Гриб Владислав Валерьевич,

академик Российской академии образования, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 6; 64 стр.
Стоимость годовой подписки — 7 440  B

Юридическое 
образование и наука

Цели юридического образования — гото-

вить грамотных профессионалов в сфере 

юриспруденции, способных решать актуаль-

ные проблемы, которые ставит перед ними 

российское общество. Е.А. Абросимова

Профессия юриста трансформируется.

 И.Е. Манылов



 Центр редакционной подписки: Отдел по работе с авторами:
 8-800-333-28-04, (495) 617-18-88, (495) 953-91-08, 

 e-mail: podpiska@lawinfo.ru e-mail: avtor@lawinfo.ru http://lawinfo.ru

В случае заинтересованности можем направить Вам 

один номер журнала в электронном виде



36 37

Журнал посвящен защите прав и интересов граждан, со-
держит ответы на поступившие в редакцию вопросы, каса-
ющиеся трудового, жилищного, административного и иных 
отраслей права. Даются разъяснения по социальным пробле-
мам.

Журнал «Юрист спешит на помощь» — это издание, в ко-
тором публикуются комментарии к законам и нормативным 
актам. В качестве комментаторов выступают ведущие право-
веды.

Издание незаменимо для тех юридических и физических 
лиц, которые хотят грамотно пользоваться своими законными 
правами, со знанием дела отстаивать собственные трудовые 
и экономические интересы.

Журнал издается с 2016 г. ISSN 1818-0728
Главный редактор:

Машаров Евгений Иванович,

кандидат юридических наук

Периодичность в полугодие — 2; 48 стр.
Стоимость годовой подписки — 2 100 B

На страницах журнала, с перерывом издаваемого с 1902 г., 
публикуются научные статьи, обзоры и комментарии ведущих 
специалистов государственных органов, ученых-правоведов 
юридических вузов страны, ведущих практиков по вопросам 
гражданского права, предпринимательского права, конкурент-
ного и корпоративного права, а также трудового, земельного, 
природоресурсного и международного частного права. 

Журнал издается с 1994 г. ISSN 1812-3929
Главный редактор:

Гриб Владислав Валерьевич,

академик Российской академии образования, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор

Периодичность в полугодие — 6; 72 стр.
Стоимость годовой подписки — 7 920 B

Юрист спешит на помощьЮрист

Московская городская Дума стала первым 

и единственным парламентом в мире, который 

перешел на дистанционную работу с сохранением 

всех норм регламента, необходимых для принятия 

законов.  А.В. Шапошников Мы формируем цивилизованный канал 

коммуникации.
А.В. Горелкин
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 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Нотариус и Бюллетень 
нотариальной практики. 
Комплект

В комплект входят журналы:

Нотариус
Бюллетень нотариальной практики
Наследственное право
Стоимость комплекта в полугодие — 3 680 руб.

Экономия — 720 руб.

В комплект входят журналы:

Юрист
Арбитражный и гражданский процесс
Конкурентное право
Стоимость комплекта в полугодие — 6 120 руб.

Экономия — 1 280 руб.

В комплект входят журналы:

Администратор суда
Журнал конституционного правосудия
Российский судья
Уголовное судопроизводство
Стоимость комплекта в полугодие — 5 340 руб.

Экономия — 1020 руб.

В комплект входят журналы:

Вопросы ювенальной юстиции
Международное уголовное право 
и международная юстиция
Наркоконтроль
Российский следователь
Уголовное судопроизводство
Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление
Эксперт-криминалист
Стоимость комплекта в полугодие — 7 960 руб.

Экономия — 1 750 руб.

Российский судья 

с приложением. Комплект  

Библиотека практикующего 
юриста. Комплект

Российский следователь

с приложением. Комплект  
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Юридический мир 
с приложением. Комплект  

Гражданское право 
с приложением. Комплект  

В комплект входят журналы:

Гражданское право
Предпринимательское право
Юридический мир
Юрист
Стоимость комплекта в полугодие — 8 570 руб.

Экономия — 2 1 35 руб.

В комплект входят журналы:

Гражданское право
Семейное и жилищное право
Трудовое право в России и за рубежом
Стоимость комплекта в полугодие — 3 380 руб.

Экономия — 840 руб.

В комплект входят журналы:

Арбитражный и гражданский процесс
Гражданское право
История государства и права
Конституционное и муниципальное право
Международное публичное и частное право
Семейное и жилищное право
Трудовое право в России и за рубежом
Финансовое право
Юридическое образование и наука
Юрист
Стоимость комплекта в полугодие — 17 240 руб.

Экономия — 7 155 руб.

Библиотека юридического вуза. 

Комплект  



 Центр редакционной подписки: Отдел по работе с авторами:
 8-800-333-28-04, (495) 617-18-88, (495) 953-91-08, 

 e-mail: podpiska@lawinfo.ru e-mail: avtor@lawinfo.ru http://lawinfo.ru

В случае заинтересованности можем направить Вам 

один номер журнала в электронном виде



42 43

Библиотека нотариуса. 
Комплект 

Юристу компании. Комплект

В комплект входят журналы:

Бюллетень нотариальной практики
Наследственное право
Нотариус
Семейное и жилищное право
Стоимость комплекта в полугодие — 4 950 руб.

Экономия — 1 040 руб.

В комплект входят журналы:

Арбитражный и гражданский процесс
Конкурентное право
Предпринимательское право
Трудовое право в России и за рубежом
Юрист
Стоимость комплекта в полугодие — 8 160 руб.

Экономия — 2 420 руб.

В комплект входят журналы:

Градостроительное право
Правовые вопросы недвижимости
Предпринимательское право
Юрист
Стоимость комплекта в полугодие — 5 790 руб.

Экономия — 1 330 руб.

В комплект входят журналы:

Административное право и процесс
Вопросы ювенальной юстиции
Мировой судья
Уголовное судопроизводство
Стоимость комплекта в полугодие — 6 300 руб.

Экономия — 1 390 руб.

Мировой судья с приложением. 

Комплект

Юрист с ежемесячным 

приложением. Комплект 
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Библиотека судьи. Комплект

В комплект входят журналы:

Администратор суда
Мировой судья
Российский судья
Стоимость комплекта в полугодие — 5 600 руб.

Экономия — 1 120 руб.

В комплект входят журналы:

Государственная власть и местное самоуправление
Конституционное и муниципальное право
Муниципальная служба: правовые вопросы
Муниципальное имущество: экономика, право,
управление
Стоимость комплекта в полугодие — 6 860 руб.

Экономия — 1 440 руб.

В комплект входят журналы:

Адвокатская практика
Вестник Федеральной палаты адвокатов
Юридический мир
Стоимость комплекта в полугодие — 5 820 руб.

Экономия — 1 400 руб.

Библиотека адвоката. 

Комплект 

Руководителю
государственных учреждений 

ПОДПИСНЫЕ АГЕНТСТВА

Барнаул  ООО “ПРЕССА СЕРВИС”  (3852) 63-55-02

Северодвинск ИП Ларионов Арсен Андреевич (962) 664-01-44

Вся Россия  ООО “Урал-Пресс”  (499) 700-05-07

Калининград  ООО “Пресса-Подписка”  (4012) 46-02-73

Киров  ООО “Деловая Пресса”  (8332) 37-38-30

Москва  ООО Юнисервиспресс  (499) 267-49-29

Москва  ООО “ИВИС”   (495) 777-65-58/57

Москва  ООО “Руспресса”   (495) 729-47-00

Москва  ООО “НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА” (495) 925-33-25

Москва  “ОАО “АРЗИ”   (495) 680-89-87

Пермь  ООО “Пресса-Люкс”  (342) 278-67-76

Пермь  ООО “Деловая Пресса”  (8332) 715-999

Санкт-Петербург ООО “ПРЕССИНФОРМ”  (812) 337-16-26

Саранск  ООО “ЦДП Саранск”  (8342) 27-02-38

Тюмень  ООО “Деловая Пресса”  (3452) 69-65-40
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Общие правила оформления статей и иных материалов*

1. Материалы представляются в электронном виде (в формате Word 7.0 
или поздней версии) на электронный адрес редакции: avtor@lawinfo.ru

2. В статье обязательно должны быть аннотация, ключевые слова, сно-
ски постраничные, в конце список литературы. Общий объем должен быть 
не более 20 тыс. знаков с учетом пробелов. Статья должна содержать сле-
дующие элементы, оформленные в соответствии с требованиями журнала:
 название на русском и английском языках; 
 сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (в развернутом виде), 

должность, место работы, ученая степень, ученое звание на русском 
и английском языках;

 аннотацию на русском и английском языках;
 ключевые слова на русском и английском языках;
 актуальный адрес электронной почты для опубликования в журнале;
 контактный номер телефона (в журнале не публикуется).
3. Вместе со статьей автор присылает заполненную и подписанную 

оферту (скачать можно на нашем официальном сайте http://lawinfo.ru 
в разделе «Правила оформления материалов»). 

4. Пристатейный библиографический список должен быть только на 
русском языке в алфавитном порядке и содержать полную информацию 
об издании, на которое идет ссылка, в том числе:
 для периодических изданий: автор, наименование материала, наи-

менование журнала, номер, год, диапазон страниц;
 для книг: автор, наименование, издательство, город, год, общее 

количество страниц;
 для источника на иностранном языке: автор, наименование, изда-

тельство, город, год, общее количество страниц;
 для электронного источника (кроме ссылки) необходимо указать: 

автора, наименование материала, дату обращения;
 нормативно-правовые акты не отображаются в списке литературы 

(только в сносках).
Данные, предоставляемые в редакцию, будут размещены в РИНЦ.
5. Допустимый процент оригинального авторского текста должен быть 

не менее 75%.
6. При возникновении вопросов, связанных с оформлением материалов, 

можно обращаться в редакцию по телефону (495) 953-91-08 или по e-mail: 
avtor@lawinfo.ru.

Все статьи проходят слепое рецензирование и публикуются БЕСПЛАТНО!

* Редакции журналов, входящих в объединенную редакцию ИГ «Юрист», могут устанавливать 
иные правила оформления статей. Рекомендуем при направлении материалов ознакомиться с 
требованиями, приведенными на страницах изданий.



Создание и выпуск книги — дорогостоящий процесс,

поэтому мы издаем книги за счет средств авторов. Но мы готовы помочь 

в распространении вашего тиража и организовать доставку книг читателям 
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Дорогие читатели!

Мало кто знает, но на протяжении многих лет мы издаем научную, научно-ме-

тодическую, учебную литературу, монографии и книги. Приглашаем издать свою 

рукопись в авторской редакции.
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дующие этапы:
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