Список печатных периодических изданий на первое полугодие
2021 года
(издания доступны в читальном зале библиотеки РГУП)
1.
2.
3.
4.
5.

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
ЗАРПЛАТА
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
РОССИЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ
ТРУДОВОЕ ПРАВО

Периодические издания ЭБД ИВИС, доступные в электронном
виде для читателей библиотеки Российского государственного
университета правосудия:

Армейский сборник
Арсенал Отечества
Вестник УРФУ. Серия экономика и управление (архив)
Вопросы государственного и муниципального управления
Вестник экономического правосудия РФ
Вопросы истории (архив)
Вопросы философии
Вопросы экономики
Государство и право
Госзакупки. ру. Официальная информация. Письма.
Комментарии. Административная практика (архив)
Деньги и кредит (архив)
Закон
Зарубежное военное обозрение
Мировая экономика и международные отношения (архив)
Национальные интересы: приоритеты и безопасность
Общественные науки и современность
Общество и экономика (архив)
ПОЛИС. Политические исследования (архив)
Проблемы экономики и юридической практики
Российская газета
Российский экономический журнал (архив)

Современное право (архив)
Судья
Финансовый менеджмент (архив)
Доступ к вышеуказанным полнотекстовым индивидуальным
изданиям возможен с локальных компьютеров Университета, а
также в удаленном доступе с любой точки Интернета по
ссылке: http://dlib.eastview.com/
Логин и пароль для удаленного доступа можно получить по
запросу на адрес - biblioteka@rsuj.ru

Периодические издания ЭБС РУКОНТ, доступные в
электронном виде для читателей библиотеки
Российского государственного университета
правосудия:
Для читателей РГУП доступен Раздел Подписанные коллекции
- периодика (электронные журналы- архив)

LEX RUSSICA (Русский закон) (с №10 2016 г. по №6 2020
г.)
Актуальные вопросы экономики, управления и права:
сборник научных трудов (с №1 2017 г. по №1 2019 г.)
Актуальные проблемы административного права и процесса
(№1-4 2019 г.)
Актуальные проблемы российского права (с №10 2016 г. по
№6 2020 г.)
Актуальные проблемы современного
(№2,3 2016 г.) - в старой версии сайта

законодательства

Армейский сборник ( с №1 2020 г. по №6 2020 г.)

Бюллетень Европейского Суда по правам человека (с №7
2017 г. по №6 2020г.)
Валютное регулирование. Валютный контроль (№10-12
2016 г., №1-6 2017г.) - в старой версии сайта
Вестник арбитражного суда Московского округа (№4 2016
г. №№1,2 2017 г.)
Вестник Московского университета. Серия 7. Философия (с
№5 2016 г. по №3 2017 г.)
Вопросы экономических наук (с №5 2016 г. по №1 2020)
Гражданин и право ( с №1 2017 г. по №12 2019 г.)
Закон ( №1-№6 2017г.)
Закон и право (№1-6 2018 г.; с №1 2019 г. по №6 2020 г.)
Зарубежное военное обозрение (с №1 2019 г. по №6 2020 г.)
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (№10-12
2016 г. №1-6 2017 г.) - в старой версии сайта
Инновационный менеджмент (№5,6 2016 г.) - в старой
версии сайта
Новые законы и нормативные акты (№№13-24 2017 г.)
Право и современные государства (с №4 2017 г. по №6 2018
г.)
Правовая культура (с №3 2017 г. по №4 2018 г.)
Практика исполнительного производства (с №3 2017 г. по
№4 2018 г.)
Представительная власть – XXI век: законодательство,
комментарии, проблемы (с №№7-8 2016 г. по №4 2019 г.)

Прецеденты Европейского суда (с №№10,11,12 2016 г.
далее с №7 2017 г. по №12 2018г.)
Публичное и частное право (с №3 2017 г. по №4 2019 г.)
Российская хроника Европейского суда (с №1 2017 г. по
№2 2020 г.)
Страховое дело (с №7 2017 г. по №12 2018 г.)
Страховое право (с №3 2017 г. по №4 2018 г.)
Судья (с №10 2016 г. по №6 2020 г.)
Уголовное право (с №1 2019 г. по №3 2020 г.)
Доступ к полнотекстовым индивидуальным периодическим
изданиям возможен в любой точке Интернета по
ссылке http://rucont.ru/
Логин и пароль для удаленного доступа можно получить по
запросу на адрес - biblioteka@rsuj.ru

