
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журналы 

А                        

Аграрное и земельное право 

Актуальные проблемы экономики и права 

Алтайский юридический вестник (Научный журнал Барнаульского 

юридического института МВД России) 

В 

Ведомости уголовно-исполнительной системы (ФСИН Росии)  

Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта: научно-теоретический журнал 

Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П.М. Машэрава: 

навуковы часопіс 

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы: 

навукова-тэарэтычны часопіс 

Вестник Белгородского юридического института МВД России: Научно-

теоретический и информационно-методический журнал 

Вестник БГУ: научно-теоретический журнал Белорусского 

государственного университета 

Вестник Волгоградской академии МВД России  

Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Право»  

Вестник Воронежского института МВД России: всероссийский научно-

практический журнал 

Вестник Воронежского ФСИН России 

Вестник Всероссийского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России  

Вестник института: преступление, наказание, исправление : научно-

практический журнал (Вологодский институт права и экономики 

ФСИН России) 

Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского ун-та 

МВД России 

Вестник Краснодарского университета МВД России 

 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26579
http://apel.ieml.ru/about?lang=rus
http://vestnik.buimvd.ru/
http://vestnik.buimvd.ru/
http://www.or.fsin.su/vedomosti/
http://www.brsu.by/science/vestnik-brgu
https://lib.vsu.by/xmlui/handle/123456789/231
https://lib.vsu.by/xmlui/handle/123456789/231
https://vesnik.grsu.by/
https://vesnik.grsu.by/
https://белюи.мвд.рф/Nauka/izdanija/vestnik
https://белюи.мвд.рф/Nauka/izdanija/vestnik
http://elib.bsu.by/handle/123456789/2056
http://elib.bsu.by/handle/123456789/2056
http://va-mvd.ru/vestnik/arhiv.html
http://www.vestnik.vsu.ru/content/pravo/
https://ви.мвд.рф/Nauka/nauchnij-zhurnal-vestnik/Vestnik_arhiv
https://ви.мвд.рф/Nauka/nauchnij-zhurnal-vestnik/Vestnik_arhiv
http://ви.фсин.рф/nauchnaya-deyatelnost/papka-vestnik/arkhiv-vypuskov-zhurnala-vestnik.php
https://випк.мвд.рф/Nauka/Vestnik_VIPK_MVD_Rossii/Vipuski_zhurnala
https://випк.мвд.рф/Nauka/Vestnik_VIPK_MVD_Rossii/Vipuski_zhurnala
http://jurnauka-vipe.ru/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2/
http://jurnauka-vipe.ru/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2/
http://jurnauka-vipe.ru/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2/
https://калининградский.университет.мвд.рф/document/3590381
https://калининградский.университет.мвд.рф/document/3590381
https://крду.мвд.рф/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Nauchno_prakticheskij_zhurnal_Vestnik_Kr/Arhiv_zhurnalov


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вестник Пермского университета. Юридические науки  

Вестник Полоцкого государственного университета: научно-

теоретический журнал 

Вестник Самарского юридического института 

Вестник Сибирского юридического ин-та МВД России 

Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников 

МВД России 

Вестник Уфимского юридического института МВД России 
 

Всероссийский криминологический журнал (Научный журнал 

Байкальского государственного университета) 

Вышэйшая школа (научно-методический и публицистический журнал) 

Ж 
Журнал международного права и международных отношений 

И 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки 
 

М 

Московский журнал международного права 

Н 

Наука и техника   

Научные Ведомости Белгородского государственного университета: 

научный рецензируемый журнал 

Научные журналы НАН Беларуси 
 

Научный портал МВД России (ВНИИ МВД России)  

Новости науки и технологий: научно-практический журнал 

(Республика Беларусь) 

О 

Общество и право (Краснодарский ун-т МВД России) 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28157
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28157
https://www.psu.by/nauka/zhurnal-vestnik-pgu#arkhiv-zhurnala
https://www.psu.by/nauka/zhurnal-vestnik-pgu#arkhiv-zhurnala
http://sui.fsin.su/vestnik-syui-fsin-rossii/zhurnal-v-formate-pdf.php
https://сибюи.мвд.рф/Nauka/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://типк.мвд.рф/folder/3416313
https://типк.мвд.рф/folder/3416313
https://уюи.мвд.рф/Nauka/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/Vestnik_Ufimskogo_juridicheskogo_institu
http://cj.bgu.ru/author/sections.aspx
http://cj.bgu.ru/author/sections.aspx
http://nihe.bsu.by/index.php/ru/vs
http://evolutio.info/ru/journal-menu
https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/index.php?id=economic&lang=ru&year=1
https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/index.php?id=economic&lang=ru&year=1
https://www.mjil.ru/jour
https://sat.bntu.by/jour
https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/public/bsu-science-journal/
https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/public/bsu-science-journal/
http://csl.bas-net.by/Web/Pages/magNAS.asp
https://внии.мвд.рф/Izdatelskaja_dejatelnost/Nauchnij_portal_MVD_Rossii/arhiv_zhurnala
http://www.belisa.org.by/ru/izd/stnewsmag
http://www.belisa.org.by/ru/izd/stnewsmag
https://крду.мвд.рф/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Obshhestvo_i_pravo/Arhiv_zhurnalov


 

П 

Планета 

Право и политика  

Прикладная юридическая психология (Академия права и управления 

ФСИН России, Рязань) 

Проблемы правоохранительной деятельности: международный 

научно-теоретический журнал (Белгородский юридический институт 

МВД России)          

Проблемы современного образования     

Проблемы управления: научно-практический журнал Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь    

С 
Современные исследования социальных проблем: научное 

периодическое издание и интернет-журнал                

Судебная экспертиза (Волгоградская акад. МВД России) 

Т                
Труды Академии управления МВД России 

У 
Ученые записки: сборник научных трудов (Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова)  

Ф 

Философия права (Ростовский юрид. ин-т МВД России)        

Ч 

Человек: преступление и наказание (Акад. права и упр. ФСИН России, 

Рязань) 

Ю 

Юридическая наука и практика(Вестник Нижегородской акад. МВД 

России) 

Юристъ-Правоведъ (Ростовский юрид. ин-т МВД России) 

 

 

http://www.planeta.by/
https://nbpublish.com/lpmag/
http://www.lawpsy.ru/
http://www.lawpsy.ru/
https://белюи.мвд.рф/Nauka/izdanija/ppd
https://белюи.мвд.рф/Nauka/izdanija/ppd
https://белюи.мвд.рф/Nauka/izdanija/ppd
http://www.pmedu.ru/index.php/ru/
https://www.pac.by/about/publications/journal-problems-of-control/
https://www.pac.by/about/publications/journal-problems-of-control/
http://journal-s.org/index.php/mrsp/index
http://journal-s.org/index.php/mrsp/index
http://www.va-mvd.ru/sudek/index.php?language=ru
https://а.мвд.рф/folder/6891081
https://lib.vsu.by/xmlui/handle/123456789/240
https://lib.vsu.by/xmlui/handle/123456789/240
https://рюи.мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9635
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9635
https://на.мвд.рф/Nauka/Vestnik_Nizhegorodskoj_akademii_MVD_Ross
https://на.мвд.рф/Nauka/Vestnik_Nizhegorodskoj_akademii_MVD_Ross
https://рюи.мвд.рф/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8A

