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АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

ЕВРОПЫ 

 
Научный журнал издается с 1994 г. (до 2009 
г. как продолжающийся сборник научных 
трудов), выходит ежеквартально. Выпуски 
журнала готовятся Отделом Западной 
Европы и Америки Центра научно-
информационных исследований глобальных 
и региональных проблем ИНИОН РАН. 
В журнале публикуются статьи и иные 
материалы отечественных и зарубежных 
исследователей. Рассматриваемый круг 
проблем охватывает экономические, 
социальные, политические, идеологические, 
социокультурные, военно-политические и 
международные аспекты общественно-
политической жизни современной Европы. 
Каждый номер посвящен определенной 
теме 
 
 

 

 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ВЕРХОВНОГО СУДА 

 
На   страницах  Бюллетеня  Верховного  
Суда  РСФСР  ежемесячно публикуются  
наиболее  значимые для судебной практики 
и организации 
судопроизводства  материалы  Верховного  
Суда  РСФСР, постановления Пленума,   
Президиума,  решения  и  определения  
судебных  коллегий высшего  судебного  
органа республики. Цель издания – 
доведения до  правоприменителей 
правильной судебной практики и 
обеспечения ее единства на всей территории 
страны. Несомненным   достоинством   
журнала   является   обращение  к судебной   
практике   нижестоящих   судов.   Этой   
цели  посвящена постоянная    рубрика   
"Постановления   президиумов,   решения   
и определения  судебных коллегий судов 
республик, краевых и областных судов".  
Редакционная коллегия ведет 
аналитическую работу по отборуи  
систематизации наиболее значимых 
материалов, их изучению, с тем, чтобы  в  
каждом  номере как можно шире была 
представлена надзорная деятельность судов 
областного звена. 
 
 

 
 

 

   



 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Бюллетень Министерства юстиции 
Российской Федерации является 
официальным печатным органом Минюста 
России. Бюллетень издается с 1998 года 
ежемесячно, в целях обеспечения 
своевременного и достоверного 
информирования граждан и организаций о 
деятельности Министерства юстиции 
Российской Федерации, органов и 
учреждений юстиции, а также для 
формирования позитивного имиджа 
Министерства. 
В Бюллетене публикуются: 
- нормативные правовые акты о 
деятельности Минюста России и 
подведомственных ему служб; 
- приказы и распоряжения Министерства 
юстиции Российской Федерации; 
- статьи и иные материалы о деятельности 
органов и учреждений юстиции в стране и 
за рубежом, информационные материалы о 
работе центрального аппарата Минюста 
России и сруктурных подразделений 
министерства по субъектам Российской 
Федерации; 
 - исторические об органах юстиции; 
- материалы о деятельности 
подведомственных Минюсту России 
Федеральных служб; 
- информация о персоналиях (назначения, 
интервью и т.д.); 
 - материалы ежегодных Расширенных 
коллегий Минюста России 
 

 

 
ВЕСТНИК 

ИНСТИТУТА 
МИРОВЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Научный журнал. В журнале публикуются 
результаты научных исследований, 
проводимых в Институте. 
Тематика и специализация: 
-образование, воспитание, культура; 
-юриспруденция; 
-философия; 
-психология; 
-политология; 
-экономика 
 

 

 



 
ВЕСТНИК 

КОНСТИТУЦИОННО
ГО СУДА 

Вестник  Конституционного Суда 
Российской Федерации является 
официальным изданием КС РФ.  Издается 
на основании  Федерального 
конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской 
Федерации». В настоящее время 
содержание Вестника составляют 
размещаемые в хронологическом порядке 
решения КС РФ (постановления подлежат 
обязательному опубликованию, 
определения – в случае принятия об этом 
соответствующего решения пленума КС 
РФ), особые мнения судей и послания 
Конституционного Суда. 

 

 

 
ВЕСТНИК 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Официальное издание Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. Публикуются нормативные 
документы, программы, методические 
рекомендации для всех видов 
образовательных учреждений. 

 
 

ВОПРОСЫ 
ПСИХОЛОГИИ 

  
Старейшее отечественное периодическое 
издание по психологии. Журнал Российской 
академии образования. Главная задача 
журнала - знакомить читателей с 
последними достижениями 
психологической науки в стране и за 
рубежом. Журнал рассчитан в первую 
очередь на профессиональных психологов. 
На страницах журнала публикуются 
теоретические, экспериментальные, научно-
практические материалы по психологии. 
Большая часть статей ориентирована на 
решение проблем обучения и воспитания 
подрастающего поколения - от дошкольного 
до студенческого возраста. Материалы, 
служащие психологизации 
образовательного процесса и прежде всего 
развитию психологической службы в школе, 
активному внедрению психологических 
знаний в обучение и воспитание, журнал 
адресует непосредственно работникам 
системы народного образования. 
 

 
 

 

    



 
 

ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Ведущий в России теоретический и научно-
практический журнал общеэкономического 
содержания.  
На страницах журнала:    

• экономическая теория; 
• профессиональный анализ хода 

экономических преобразований в 
России; 

• денежно-кредитная, инвестиционная 
и структурная политика; 

• социальная сфера; 
• экономика регионов; 
• аналитическая и статистическая 

информация о состоянии различных 
отраслей и секторов рынка; 

• экономика предприятия, проблемы 
собственности, корпоративного 
управления, малого бизнеса; 

• мировая экономика; 
• экономическая история и др. 

 

 
ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА 

  
Научно-правовое издание публикует 
материалы по истории права, комментарии 
к историческим документам, новости 
истории и теории права с научно-
практических конференций, аналитические 
обобщения, отрывки из монографий, 
рецензии на научные издания, книжные 
обозрения, архивные документы. 
Постоянные рубрики журнала: 
- Актуальные вопросы истории и теории 
государства и права; 
- История правоохранительных органов; 
- История уголовного и уголовно-
процессуального права; 
- История государства и права России и 
зарубежных стран. 

 

 
РОССИЙСКАЯ 

ГАЗЕТА. 
БИЗНЕС 

 
Еженедельное приложение к «Российской 
газете». Основные рубрики: 
-важнейшие нормативные документы 
министерств и ведомств; 
 - комментарии и разъяснения ведущих 
специалистов;  
- фундаментальный экономический прогноз 
и анализ финансовых и отраслевых рынков;  
- актуальная оперативно-статистическая 
информация;  
- хозяйственная жизнь регионов - взгляд 
изнутри;  
- ориентиры для отечественного бизнеса в 
мировой экономике 

 



 
РОССИЙСКАЯ 

ГАЗЕТА 

 
Российская газета - общественно-
политическое издание, которое оперативно 
и подробно сообщает о самых актуальных 
событиях, происходящих в России и за ее 
пределами. Российская газета - 
официальный печатный орган 
Правительства РФ. После публикации в 
этом издании вступают в силу 
государственные документы: федеральные 
конституционные законы, федеральные 
законы (в том числе кодексы), указы 
Президента России, постановления и 
распоряжения Правительства России, 
нормативные акты министерств и ведомств. 
Публикуются также новости, репортажи и 
интервью государственных деятелей, 
комментарии к офиц. документам. 

 

 
РОССИЙСКАЯ 

ГАЗЕТА. НЕДЕЛЯ 

 
Еженедельное информационно-
развлекательное приложение к «Российской 
газете». 
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