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ВВЕДЕНИЕ В ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: 
МЧП — II КУРС МАГИСТРАТУРЫ, 

МП ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ 
 

Цель настоящего документа — в очень сжатом виде дать магистрантам как 

будущим юристам некоторые ориентиры для поиска информации по вопросам МЧП 

в различных источниках: в практическую задачу юристов как раз и входит 

кропотливая работа с большими массивами сложной информации из самых 

разнообразных источников (не только прикладного, но в сложных случаях и 

научного характера).  

Само собой разумеется, что далее преимущественно указываются российские 

источники информации. При этом во многих из них имеются сведения не только по 

вопросам МЧП.  

Составитель: А.И. Муранов.  
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1. ИНТЕРНЕТ-БИБЛИОТЕКИ И СИСТЕМЫ ПОИСКА 

ИНФОРМАЦИИ  
 

I. НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

1. www.scholar.ru — поисковая система, которая специализируется на 

русскоязычном учебном и научном контенте. Индексирует диссертации, монографии и 

другие научные материалы в форматах PDF (это предпочитаемый формат), DOC, RTF, 

HTML, DjVu, PostScript, PowerPoint, различные архивы. Индексируются крупные 

онлайновые проекты, в том числе и научная сеть SciPeople. 

2. www.ebdb.ru — книжная поисковая система.  

3. http://rbip.bookchamber.ru — библиографическая информация, о вышедших 

книгах и статьях, проект Российской книжной палаты. 

4. http://right777.narod.ru, http://forum.yurclub.ru/index.php?act=Downloads, 

www.internet-law.ru/info/index.htm, www.allpravo.ru/library — полнотекстовые коллекции 

изданий по праву на русском языке.  

 

II. НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ  
1. www.scirus.com —полнотекстовый поиск по статьям журналов большинства 

крупных иностранных издательств (порядка 17 млн. статей), статьям в крупных архивах 

статей и препринтов, научным ресурсам Интернета (более 410 млн. проиндексированных 

страниц). Это не только журнальные статьи монографии, но и научные рефераты, 

препринты, материалы конференций, патенты. Многократно признавалась лучшей 

специализированной поисковой системой. К сожалению, Scirus не ищет по 

русскоязычным источникам. Но достоинство этого поисковика в том, что любая 

найденная ссылка ведет к полному тексту найденной публикации. В то же время Scirus 

может работать и с коммерческими источниками — для этого предусмотрена опция 

показа результатов в коммерческих базах.  

2. www.ndltd.org — библиотека тезисов диссертаций (на английском языке), 

доступны для просмотра первые 30 страниц любой из диссертаций.  

3. www.doaj.org — универсальная коллекция журналов в открытом доступе, 

порядка 3 тысяч статей по правовой тематике. Доступен RSS-поток обновлений 

коллекции.  

4. http://heinonline.org — база полнотекстовых юридических журналов. Предлагает 

самую большую в мире коллекцию электронных периодических изданий по 

разнообразным правовым вопросам и дисциплинам. Все материалы доступны в pdf 

формате, возможен полный поиск. База данных состоит из более 25 различных коллекций. 

Самые значительные из них: Law Journal Library (более 1 100 журналов), Federal Register 

Library, Treaties and Agreements Library и U.S. Supreme Court Library. Кроме того, база 

предлагает коллекцию журналов издательства Kluwer Law International, библиотеку 

правовой классики, коллекцию по праву ООН. Доступ к базе данных осуществляется по 

логинам и паролям, можно приобрести доступ на 48 часов, оплата осуществляется в том 

числе при помощи кредитных карт. ПЛАТНАЯ.  

5. www.westlaw.co.uk — база, объединяющая 1 000 журналов и 26 600 иных 

источников с правовой, новостной и бизнес информацией по всему миру. ПЛАТНАЯ.  

6. http://www.ssrn.com/en/ — портал, содержащий различные научные публикации 

по общественной тематике, включая права. В открытом доступе более 60 000 

полнотекстовых работ.  
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7. www.jstor.org — «JSTOR», полнотекстовая база данных англоязычных научных 

журналов. В базу включаются только профессиональные издания, так называемые peer-

reviewed, имеющие авторитетную редколлегию, тщательно изучающую и отбирающую 

статьи перед их публикацией. ПЛАТНАЯ.  

8. http://openlibrary.org — книжная поисковая система, позволяет также 

ознакомиться с полными текстами части книг. «Открытая Библиотека» является проектом 

некоммерческого портала Internet Archive, и частично финансируема за счет гранта 

Библиотеки штата Калифорния и Kahle/Austin Foundation. Поиск книг — по автору, по 

теме, по коллекциям; в том числе и по каталогам крупнейших он-лайн библиотек мира. 

Можно как читать книги он-лайн, так и скачивать их. На февраль 2010 г. библиотека 

содержит в открытом доступе 1 миллион 165 тысяч книг, в каталог библиотеки занесено 

больше 22 миллионов изданий.  

9. www.scribd.com — социальная сеть по обмену книгами.  

10. www.archive.org — коллекция графических материалов, копий веб-страниц, 

видео-, аудиозаписей. «Архив» обеспечивает долгосрочное хранение собранного 

материала и бесплатный доступ к своим базам данных для общественности. 

Декларируемой целью «Архива» является сохранение культурно-исторических ценностей 

цивилизации в эпоху интернет-технологий, создание и поддержка электронной 

библиотеки. Поиск по ключевым словам и словоформам, типам и видам документов, 

возможен поиск по отдельным библиотекам, поддерживающим проект. Свободное 

скачивание книг в форматах PDF, EPUB, Kindle, Daisy, Full Text, DjVu. 

 

III. НА РУССКОМ И НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ  
1. http://scholar.google.com — поиск по всем информационным и библиотечным 

ресурсам (в т.ч. в каталогах «офлайновых» научных библиотек). Часто в выдаче 

результатов поиска много полнотекстовых материалов.  

2. http://elibrary.ru — «Научная электронная библиотека». Крупнейший российский 

информационный портал в области науки и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 13 миллионов научных статей и публикаций. Более 1000 журналов в 

открытом доступе. Поддерживается как простой, так и расширенный (настраиваемый — 

по типу публикации, по тематике, автору, годам публикации etс.) поиск. 

Зарегистрированным пользователям предоставляется возможность настроить оповещения 

по интересующей теме и некоторые другие функции. Часть статей находится в свободном 

доступе, но для доступа к ним необходима авторизация.  

3. http://books.google.com — книжная поисковая система, позволяет также 

ознакомиться с полными текстами части книг. Сервис полнотекстового поиска по книгам, 

оцифрованным компанией Google (свыше 10 миллионов книг из крупнейших библиотек 

США). Регистрация — аккаунт Google. Поиск книг осуществляется так же, как и веб-

поиск. В результатах отображаются ссылки на книги, соответствующие условиям поиска.  

Если на книгу не распространяются авторские права, а также с согласия издателя 

можно воспользоваться предварительным просмотром книги, а в некоторых случаях 

прочитать весь текст. Если книга находится в свободном доступе, можно загрузить ее 

PDF-версию.  

С мая 2011 г. поиск по книгам перестал быть полнотекстовым. Если раньше в книге 

категории «Ограниченный просмотр» можно было находить цитаты со страниц, не 

включенных в общий просмотр, то теперь этих страниц в книге как бы «не существует» и 

определить, действительно ли есть такая цитата в данном произведении стало не всегда 

возможно.  

http://www.jstor.org/
http://openlibrary.org/
http://www.scribd.com/
http://www.archive.org/
http://books.google.com/
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4. http://free-books.com (Library Genesis) — поисковые система по книгам, 

доступным для скачивания в различных электронных библиотеках. Поддерживает 

русский язык. В разделе «Юридические науки. Право» доступно более 4.000 публикаций, 

в основном в форматах PDF и DjVu. Информация предназначена исключительно для 

ознакомительных целей. 

5. http://en.bookfi.org/ — аналогично предыдущему пункту.  

6. Сайт А.И. Муранова, где выложены сканированные книги и статьи в формате 

PDF, посвященные различным аспектам МЧП — http://muranov.ru/scan.  

 

 

2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ РФ, РСФСР И СССР
*
  

 

I. Периодические издания, содержащие сведения о международных 

договорах.  
 

  
1. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

РСФСР с иностранными государствами. В 5-ти выпусках, охватывающих период с 

до 1 июня 1923 г. 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. В 47 выпусках, охватывающих период с 1924 

г. по 1991 гг. 

Официально-документальное издание, издававшееся Народным комиссариатом по 

иностранным делам РСФСР, Народным комиссариатом по иностранным делам СССР, 

Министерством иностранных дел СССР и Министерством иностранных дел России. 

Сборники включали в себя основные договоры, соглашения и конвенции с 

иностранными государствами, а также соглашения, заключенные ведомствами СССР с 

ведомствами иностранных государств.  

 

 

                                                 
*
 Информация приводится в очень сжатом виде.  

http://en.bookfi.org/
http://muranov.ru/scan/


ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»,  

II КУРС МАГИСТРАТУРЫ, МП ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП      КУРС «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЧП»  

 

 

Страница 5 из 58 

 
2. Бюллетень международных договоров. 

В данном официальном издании публикуются по представлению МИД России 

вступившие в силу для Российской Федерации международные договоры (за 

исключением договоров межведомственного характера), федеральные законы о 

ратификации договоров, о присоединении Российской Федерации к конвенциям, 

официальные сообщения МИД России по поводу международных договоров Российской 

Федерации.  

Бюллетень выходит ежемесячно с марта 1993 г.  

 

3. См. также далее информацию о следующих изданиях: «Ведомости Верховного 

Совета Союза Советских Социалистических Республик», «Собрание постановлений 

Правительства Союза Советских Социалистических Республик».  

 

 

II. Периодические издания высших органов судебной власти России. 
 

 
1. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 

Является официальным изданием КС РФ. Издается на основании Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».  

До приостановления деятельности КС РФ в октябре 1993 г. было выпущено два 

номера «Вестника»: нулевой (с биографиями судей) и первый. С конца 1994 г. издание 

возобновилось, и параллельно в свет вышли ранее подготовленные номера с решениями, 

принятыми в 1992 и 1993 гг.  

Помимо текстов решений КС РФ, в первых изданиях «Вестника» публиковались 

описания процессов, включая выдержки из выступлений экспертов, статьи судей КС, 

обзоры работы конституционных судов субъектов Российской Федерации и т.п.  

http://www.interpochta.ru/images/content/full/1337.jpg
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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. 

Выходит шесть раз в год.  

 

  
2. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

В декабре 1992 г. в России была образована система арбитражных судов. Именно в 

это время вышел первый номер журнала «Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации» — официального печатного органа Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Издание журнала предусмотрено ст. 49 Федерального 

конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации». 

В издании публикуются постановления Пленума ВАС РФ, информационные 

письма Президиума ВАС РФ, постановления Президиума ВАС РФ по делам, 

рассмотренным в порядке надзора, а так же научные статьи и комментарии.  

Журнал включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (Перечень ВАК РФ).  

Выходит ежемесячно.  

 

 
3. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

С 1992 г. по настоящее время Верховным Судом Российской Федерации 

выпускается официальное ежемесячное информационно-юридическое издание — 

«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации». В бюллетене публикуются 

Постановления Пленума, Президиума, решения и определения судебных коллегий и 

другие официальные судебные документы Верховного Суда Российской Федерации, а 

также постановления президиумов судов субъектов Российской Федерации. Целью 

http://www.interpochta.ru/images/content/full/352.jpg
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издания бюллетеня является способствование правильному разрешению судами 

Российской Федерации уголовных и гражданских дел и совершенствование судебной 

практики. В последнем номере за год печатается алфавитно-предметный указатель за год. 

До начала издания «Бюллетеня Верховного Суда Российской Федерации» на 

территории России (РСФСР) издавались «Бюллетень Верховного Суда РСФСР» и 

«Бюллетень Верховного Суда СССР».  

 

 
4. Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 

«Бюллетень Верховного Суда РСФСР» являлся официальным изданием 

Верховного Суда РСФСР согласно ст. 60 Закона «О судоустройстве РСФСР», принятому 

Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г.  

Первый номер был подписан к печати в июле 1961 г. и в течение 1961 г. издание 

выходило с периодичностью 1 раз в два месяца. В дальнейшем издание выходило 

ежемесячно по с 1962 г. по 1991 г. включительно.  

В последнем, 12 номере, печатался алфавитно-предметный указатель к 

опубликованным в «Бюллетене» материалам; в 1961—1964 гг. и 1968—1970 гг. указатели 

не печатались.  

Основное место среди публикуемых в издании материалов занимали материалы 

официального характера: руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР, 

постановления Президиума и определения коллегий Верховного Суда РСФСР по 

конкретным делам, частные определения. Чтобы охватить в судебной практике как можно 

больше интересующих суды вопросов, в издании публиковались постановления 

президиумов Верховных Судов АССР, краевых и областных судов по вопросам, не 

получившим разрешения в практике Верховного Суда РСФСР. В «Бюллетене» также 

публиковались материалы судей Верховного Суда РСФСР, известных ученых.  

До 1961 г. на территории РСФСР не издавалось официального 

специализированного издания, посвященного вопросам судебной практики. Статьи по 

отдельным вопросам судебной практики печатались в таких журналах, как «Еженедельник 

советской юстиции», «Советская юстиция». В то же время предшественниками 

«Бюллетеня» можно назвать журнал «Судебная практика РСФСР», серию 

продолжающихся сборников определений Верховного Суда РСФСР, журнал 

«Пролетарская революция и право».  

В 1992 г. журнал был переименован в «Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации».  
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5. Бюллетень Верховного Суда СССР.  

Задача информирования судов по вопросам практики, правоприменения и 

оповещения о руководящих указаниях Пленума была возложена на издание, многократно 

менявшее свое название, но более всего известное как «Бюллетень Верховного Суда 

СССР». 

19251927 гг.: Вестник Верховного Суда СССР. 

19271928 гг.: Вестник Верховного Суда СССР и Прокуратуры Верхсуда СССР. 

19291956 гг.: Бюллетень Верховного Суда СССР и Прокуратуры Верхсуда 

СССР. 

19571991 гг.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 

1991 г.: Вестник Верховного Суда СССР. 

 

Основное место среди публикуемых в издании материалов занимали материалы 

официального характера: руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда СССР, 

постановления Президиума и определения коллегий Верховного Суда СССР по 

конкретным делам, частные определения. Чтобы охватить в судебной практике как можно 

больше интересующих суды вопросов, в издании публиковались постановления 

президиумов Верховных Судов республик ССР, краевых и областных судов (в первую 

очередь по гражданским делам) по вопросам, не получившим разрешения в практике 

Верховного Суда СССР. «Бюллетень» выходил раз в два месяца.  

В последнем номере (№ 6) печатался алфавитно-предметный указатель к 

опубликованным за год в «Бюллетене» материалам.  

В 1991 г. издание было переименовано в «Вестник Верховного Суда СССР» и в 

течение года выходило ежемесячно. На 12 номере 1991 г. издание было прекращено в 

связи прекращением существования СССР.  
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III. Официальные издания высших органов государственной 

законодательной власти. 
 

 
1. Собрание законодательства Российской Федерации. 

Официальное периодическое издание, в котором публикуются федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания, 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, решения Конституционного Суда Российской 

Федерации о толковании Конституции Российской Федерации и о соответствии 

Конституции Российской Федерации законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации или отдельных положений перечисленных актов. 

Издается с мая 1994 г. Выпуск и распространение осуществляет издательство 

«Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации.  

Издание «Собрания» предусмотрено Федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 

5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».  

Ст. 8 данного Закона устанавливает, что Собрание законодательства Российской 

Федерации состоит из пяти разделов:  

 в первом разделе публикуются федеральные конституционные и федеральные 

законы;  

 во втором разделе публикуются акты палат Федерального Собрания;  

 в третьем разделе публикуются указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации;  

 в четвертом разделе публикуются постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации;  

 в пятом разделе публикуются решения Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

Второй раздел подразделяется на две части: в первой части публикуются 

постановления палат Федерального Собрания, принятые по вопросам, отнесенным к 

ведению палат статьями 102 и 103 Конституции Российской Федерации; во второй 

части — иные акты палат Федерального Собрания.  

Третий и четвертый разделы также подразделяются на две части: в первой части 

помещаются нормативные акты, во вторую часть включаются акты ненормативного 

характера. 
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2. Ведомости Верховного Совета Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики. 

«Ведомости» являлись официальным органом опубликования законов РСФСР, 

постановлений и иных актов Верховного Совета РСФСР, указов и постановлений 

Президиума Верховного Совета РСФСР. Они издавались еженедельно с 1957 г. по осень 

1993 г.  

Название издания несколько раз менялось: 

С 1957 г. по 1990 г. (№ 22): Ведомости Верховного Совета РСФСР.  

С 1990 г. (№ 1) по 1992 г. (№ 6): Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР. 

С 1992 г. (№ 7) по 1993 г. (№ 35): Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

Материал в «Ведомостях» группировался по трем разделам. В первом разделе 

размещались нормативные акты (законы, постановления) и некоторые акты 

индивидуального характера: указы о созыве сессий Верховного Совета РСФСР, о 

назначении на государственные должности и освобождении от них и т. д. Во втором 

разделе публиковались указы и постановления Президиума Верховного Совета РСФСР о 

присвоении почетных званий, по административно-территориальным и прочим вопросам. 

В третьем разделе приводились материалы о работе Верховного Совета РСФСР, его 

комиссий и Президиума.  

В последних годовых номерах публиковались алфавитно-предметные указатели. 

 

              
3. Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических 

Республик. 

«Ведомости» являлись официальным органом опубликования международных 

договоров СССР, законов СССР, постановлений и других актов Верховного Совета СССР, 

а также указов и постановлений Президиума Верховного Совета СССР.  
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Они издавались с 7 апреля 1938 г. по 25 декабря 1991 г. С 1938 г. по 1953 г. 

«Ведомости» выходили в форме газеты, а с 1954 г.  в форме журнала. 

С № 1 (14 июня) 1989 г. по № 40 (2 октября) 1991 г. издание меняло название на 

«Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР». 

С 1954 г. ежегодно в последних номерах помещались алфавитно-предметные 

указатели международных договоров, законов, указов и других документов, 

опубликованных в «Ведомостях».  

Материал в издании был распределен по трем разделам. В первом разделе 

публиковались акты Верховного Совета СССР и его палат, акты Президиума Верховного 

Совета СССР, международные договоры, указы о назначении на должности или 

освобождения от нее должностных лиц, входящих в состав органов, образуемых или 

избираемых Верховным Советом и его Президиумом, а также о назначении и отзыве 

дипломатических представителей СССР. Во втором разделе публиковались указы о 

присвоении высших воинских званий и о награждении государственными наградами. В 

третьем разделе публиковались материалы о деятельности Верховного Совета СССР его 

Президиума, о награждении государственными наградами групп граждан.  

До начала выхода в 1957 г. «Ведомостей Верховного Совета РСФСР» в Ведомостях 

публиковались также законы РСФСР и указы Президиума Верховного Совета РСФСР.  

 

 

IV. Официальные издания высших органов государственной 

исполнительной власти. 
 

1. Собрание законодательства Российской Федерации. 

См. выше.  

 

 
2. Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 

Данное издание являлось официальным изданием администрации Президента РФ. 

Оно издавалось еженедельно с 1991 г. по май 1994 г. «Собрание» содержало указы и 

распоряжения Президента РФ, Постановлений и распоряжений Правительства РФ. 
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3. Собрание постановлений Правительства Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (Российской Федерации).  

Первый советский официальный орган опубликования законодательных актов, 

выходивший в форме бюллетеня
*
. Здесь публиковались декреты и постановления 

Всероссийских съездов Советов, ВЦИК, СНК РСФСР, постановления Совета рабочей и 

крестьянской обороны, важнейшие акты наркомов (приказы, инструкции и т.д.). С 

момента образования союзных органов СССР и до начала выхода официальных изданий 

СССР здесь публиковались также законодательные акты СССР.  

Документы, помещаемые в «Собрании», получали сквозную нумерацию в пределах 

года. 

Издавалось с 1917 г. по 1 июля 1949 г., а также с 1958 г. по 1992 г.  

Название издания неоднократно менялось:  

1917—1924: Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства;  

1925—1938: Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского 

Правительства РСФСР, издаваемое Народным комиссариатом юстиции;  

с 20 марта (№ 1) 1939 г. по 31 декабря (№ 7) 1942 г.: Собрание Постановлений и 

Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства РСФСР;  

с 31 мая (№ 1) 1943 г. по 25 декабря (№ 12) 1948 г.: Собрание Постановлений и 

Распоряжений Правительства РСФСР;  

в 1949 г. (с 20 марта (№ 1) по 1 июля (№ 3)): Собрание Постановлений и 

Распоряжений Совета Министров РСФСР; 

с № 1 1958 по № 13 1991 гг.: Собрание постановлений Правительства РСФСР; 

и с № 1—2 по № 8 1992 г.: Собрание постановлений Правительства Российской 

Федерации. 

В 1939, 1940, 1947, 1958—1968 гг. выходили ежегодные алфавитно-предметные 

указатели. В последних годовых номерах с 1958 г. по 1968 г печатались хронологические 

указатели.  

«Собрание» выходило без какой-либо периодичности, по мере накопления 

материала для публикации. 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Официальное значение этого издания было отмечено в декрете СНК РСФСР от 30 окт. 1917 г. «О 

порядке утверждения и опубликования законов» (СУ РСФСР, 1917, № 1, ст. 12) и специально подчеркнуто в 

ст. 7 декрета СНК РСФСР от 30 янв. 1918 г. «О редактировании и печатании законодательных и 

правительственных актов» (СУ РСФСР, 1918, ст. 309).  
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4. Собрание постановлений Правительства Союза Советских 

Социалистических Республик.  
Официальное издание, в котором печатались декреты и постановления съезда 

Советов, ЦИК СССР, его Президиума, СНК СССР, СТО и важнейшие нормативные акты 

народных комиссаров СССР. Факт опубликования в официальном правительственном 

бюллетене актов наркомов придавал им силу акта, изданного правительством. Кроме 

постановлений Правительства СССР, а также постановлений, принятых Советом 

Министров СССР совместно с ЦК КПСС, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, в нем публиковались 

также договоры, соглашения и конвенции, заключенные СССР с иностранными 

государствами и не подлежащие ратификации.  

Документы, помещаемые в «Собрании», получали сквозную нумерацию в пределах 

года. 

Название издания неоднократно менялось:  

с 13 сентября (№ 1) 1924 по 25 декабря (№ 76) 1937 г. — Собрание законов и 

распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР, издаваемое Управлением 

Делами Совета Народных Комиссаров СССР;  

с 19 марта (№ 1) 1938 г. по 15 марта (№ 4) 1946 г.: Собрание постановлений и 

распоряжений Правительства СССР;  

с 29 апреля (№ 5) 1946 г. по 15 сентября (№ 13) 1949 г.: Собрание постановлений и 

распоряжений Совета Министров СССР; 

с 1957 г.: Собрание постановлений Правительства СССР.  

За 1939 г., 1957—1990 гг. имеются алфавитно-предметные указатели 

опубликованных в «Собрании» актов, а за 1958—1990 гг. имеются хронологические 

указатели таких актов. Указатели выпускались в конце года отдельными брошюрами. 

«Собрание» выходило без какой-либо периодичности, по мере накопления 

материала для публикации.  

С 1924 по 1938 г. издание выходило в двух отделах: основная масса документов 

публиковалась в 1-м отделе, во 2-м помещались постановления об утверждении уставов 

акционерных обществ, трестов, о назначении и освобождении от должностей работников 

государственного аппарата, международные акты, постановления о награждении 

орденами и др. С 1980 по 1991 гг. печаталось по 1-му и 2-му отделам отдельно.  

За 1924—1937, 1939, 1957—1968 гг. имеются алфавитно-предметные указатели, 

как правило ежегодные. В 1924—1935 гг. алфавитно-предметные указатели издавались 

отдельно по I и II отделам. За 1924—1929, 1958—1968 гг. имеются хронологические 

указатели.  
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V. Официальные издания министерств и ведомств. 
 

                   
1. Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. Бюллетень 

нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации. Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

Данное издание начало выходить в соответствии с постановлением Центрального 

Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 23 декабря 1970 г. № 1025 «Об улучшении 

правовой работы в народном хозяйстве». Бюллетень публиковал финансовые, плановые и 

другие ведомственные акты нормативного характера, а также информация об изменениях, 

касающихся этих актов. В СССР «Бюллетень» издавался с июля 1972 г. по декабрь 1991 г.  

В 1972 г. вышло 6 номеров, затем издание выходило ежемесячно по 12 номеров в 

год с указателем опубликованных материалов в последнем годовом номере. В 1992 г. 

название издания поменялось на «Бюллетень нормативных актов» (вышло 12 номеров), а 

с января (№ 1) 1993 г. по декабрь (№ 12) 1995 г. бюллетень был преобразован в 

официальное ежемесячное издание Администрации Президента РФ «Бюллетень 

нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации». С № 1 1996 г. по 

настоящее время бюллетень выходит в форме еженедельного издания «Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». 

 

 
2. Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации.  

Издание учреждено Министерством юстиции Российской Федерации и 

издательством «Спарк». В бюллетене публикуются: официальные документы Минюста 

РФ; материалы заседаний коллегии Минюста РФ; приказы Минюста РФ; государственный 

реестр соглашений и договоров субъектов РФ с иностранными партнерами, 

зарегистрированных государственной регистрационной палатой (ГРП) при Министерстве 

юстиции РФ; комментарии специалистов, научно-практические статьи.  

Издается ежемесячно с 1998 г. 
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3. Бюллетень Федеральной службы судебных приставов.  

Официальное издание, содержащее различные правовые акты, научно-

практические статьи о деятельности службы судебных приставов, исторические очерки, 

информационные материалы о работе центрального аппарата и региональных управлений 

службы судебных приставов. 

Издается ежемесячно с 2000 г. 

 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНОСТРАННОМ МЧП И СВЯЗАННЫХ С 

НИМ ОТРАСЛЯХ ПРАВА 
 

 
1. Международное частное право. Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. 

Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. — М.: Статут, 2001. 893 с. 

(Серия «Современное зарубежное и международное частное право»).  

 

2. Жильцов А.Н., Муранов А.И. Избранная библиография работ на русском языке, 

посвященных международному частному праву иностранных государств // 

Международное частное право. Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. 

Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. — М.: Статут, 2001. 

С. 802—864.  
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2. Международное частное право в избранных документах / Сост. Г.Е. Вилков. — 

М.: Изд-во ИМО, 1961. — 336 с. 

 

 
3. Сборник избранных документов по международному частному праву / 

Университет дружбы народов им. П. Лумумбы. Кафедра междунар. права. — М., 1967. — 

Вып. 1. — 44 с. 

 

 
Сборник избранных документов по международному частному праву / 

Университет дружбы народов им. П. Лумумбы. — М., 1968. — Вып. 2. — 100 с. 
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Сборник избранных документов по международному частному праву / 

Университет дружбы народов им. П. Лумумбы. Кафедра междунар. права. — М., 1970. — 

Вып. 3. — 164 с. 

 

 
4. Избранные источники по международному частному праву XIX и XX веков / 

Сост. В.Н. Дурденевский; Всесоюзный ин-т юрид. наук НКЮ СССР. — М.: Юрид. изд. 

НКЮ СССР, 1941. — 75 с. 

 

5. http://library.findlaw.com (Find Law for legal professionals) — правовой поисковый 

портал по законодательству США. Также представлены материалы судебных дел по 

тематическим категориям.  

4. www.legislation.gov.uk/browse — законодательство Великобритании. 

Представлены не только сами документы, но и история их изменений и слушаний. У 

каждого документа и даже у каждого пункта документа есть своя уникальная ссылка. К 

каждому пункту даны подробные аннотации как именно, где именно, когда и каким 

документом эта часть текста менялась.  

5. www.bailii.org (British and Irish Legal Information Institute) — законодательство и 

судебная практика Великобритании и Ирландии, иные правовые материалы, актуальные 

для Великобритании и Ирландии, судебная практика ЕС.  

 

 

4. НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ  
 

Помимо сайтов, указанных в разделе Методического комплекса «Перечень сайтов 

по международному частному праву — IV курс, МП факультет МГИМО (У) МИД РФ», 

http://library.findlaw.com/
http://library.findlaw.com/
http://www.legislation.gov.uk/browse
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полезными могут оказаться следующие:  

1. Справочник по документации ООН — www.un.org/ru.  

2. Global & Comparative Law Resources (Library of Congress) — 

www.loc.gov/law/find/global.php.  

3. сайт юридической научной библиотеки издательства «СПАРК» — 

www.lawlibrary.ru.  

4. сайт Фундаментальной библиотеки Института научной информации по 

общественным наукам РАН — www.inion.ru.  

5. сайт Российской государственной библиотеки — www.rsl.ru.  

 

 

5. БАЗЫ ДАННЫХ В ИНТЕРНЕТЕ  
 

1. Прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ — 

www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law.html. 

2. Pace Law School/Institute of International Commercial Law: CISG Database — 

www.cisg.law.pace.edu.  

3. UNILAW (база данных ЮНИДРУА) — http://www.unidroit-foundation.org/is-

database.phpv. Set up by decision of the UNIDROIT Governing Council, the UNILAW Data 

Base is intended to permit ready access by Governments, judges, arbitrators, practising lawyers 

and scholars to up-to-date information regarding uniform law conventions and other instruments. 

The data base is in both English and French and is expected to cover a large number of uniform 

law instruments. Work started on the 1956 Convention on the Contract for the International 

Carriage of Goods by Road (CMR) and is continuing with other conventions.  

Lists of the cases available to the Secretariat are provided for each convention. The lists 

are pdf documents and are updated regularly. 

4. UNILEX (база данных ЮНИДРУА) — www.unilex.info. It is an “intelligent” 

database of international case law and bibliography on the UNIDROIT Principles of 

International Commercial Contracts and on the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG) — two of the most important international instruments for 

the regulation of international commercial transactions.  

5. Базы данных издательства Kluwer Law International — www.kluwerarbitration.com, 

www.kluwercompetitionlaw.com, www.kluwermanualip.com. Один из наиболее 

авторитетных источников онлайновой информации по международному регулированию и 

национальному праву многих стран (см. также www.kluwerlawonline.com). Коллекция 

полнотекстовых электронных источников включает 21 журнал, монографии, 

комментарии, энциклопедии. Каждая база составлена из документов по определенной 

отрасли права (международный коммерческий арбитраж, антимонопольное право, 

интеллектуальная собственность). ПЛАТНЫЕ. 

6. JustCite и Justis — проекты издательства Justis Publishing. База данных JustCite 

(www.justcite.com) по своей сути — единая точка доступа для всех правовых 

исследований, это указатель материалов всех основных Интернет-поставщиков правовых 

данных, в том числе Justis, LexisNexis, Westlaw, BAILII и Casetrack. Указатель охватывает 

все основные серии прецедентов в Великобритании и Ирландии, а также законодательство 

ЕС. База данных Justis (www.justis.com) — это онлайн юридическая библиотека 

Великобритании, ЕС и ирландского законодательства (с 1163 г. и по сей день). 

ПЛАТНЫЕ.  

7. Интернет-версия системы «Гарант» (www.garant.ru) — «Основные нормативные 

акты» (http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm) содержит основные документы 

http://www.loc.gov/law/find/global.php
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law.html
http://www.cisg.law.pace.edu/
http://www.unidroit-foundation.org/is-database.phpv
http://www.unidroit-foundation.org/is-database.phpv
http://www.unilex.info/
http://www.kluwerarbitration.com/
http://www.kluwercompetitionlaw.com/
http://www.kluwermanualip.com/
http://www.kluwerlawonline.com/
http://www.justcite.com/
http://www.justis.com/
http://www.garant.ru/
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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российского права: Конституцию РФ, кодексы, действующие федеральные законы, 

постановления, указы, приказы, распоряжения, а также другие нормативные документы из 

различных областей законодательства. Пакет включает в себя более 27 000 полных 

правовых текстов. Система работает круглосуточно, без выходных. 

8. Интернет версия базы данных «КонсультантПлюс» — www.consultant.ru/online 

— законы РФ, указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ и 

другие нормативные документы в бесплатном доступе. Поступление новых документов 

ежедневно. В полном объеме бесплатно доступна в выходные, а также в будни с 19-00 до 

23-59.  

9. Официальный интернет-портал правовой информации — http://pravo.fso.gov.ru. 

Предоставляет доступ к информационно-правовой системе «Законодательство России», к 

информации о документах, обнародованных на официальных сайтах Президента РФ, 

Правительства РФ, палат Федерального Собрания РФ, к информации об основных 

направлениях и результатах работ в области правовой информатизации России, а также о 

состоянии и развитии Государственной системы правовой информации.  

10. Нормативные правовые акты России — 

http://zakon.scli.ru/ru/about_project/setting_portal. Обеспечивает доступ к сведениям о 

нормативных правовых актах федерального законодательства, государственного реестра 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, федерального 

регистра нормативных правовых актов субъектов РФ, Фонда международных документов 

и соглашений РФ, Реестра уставов муниципальных образований и реестра 

муниципальных образований, Федерального регистра муниципальных нормативных 

правовых актов. На портале представлены как текущие редакции нормативных правовых 

актов, так и предыдущие. Кроме того доступны дополнительные сведения: информация о 

юридической экспертизе, опубликовании и обнародовании и т.д.  

11. http://base.spinform.ru/index.fwx — база данных «Законодательство стран СНГ». 

В нее включены актуальные, действующие нормативно-правовые документы стран СНГ: 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. Специальный раздел посвящен 

межгосударственным отношениям с участием стран СНГ. 

12. http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr — единый реестр правовых актов и 

других документов Содружества Независимых Государств  

13. Pravo.ru — www.pravo.ru. Информационный портал, содержащий 

аналитические статьи, позволяющий получить доступ к постановлениям и решениям 

российских и иностранных судов и другие документы. 

14. LawFirm — www.lawfirm.ru. Информационный портал, содержащий в том числе 

статьи, информацию о книгах и журналах по праву.  

15. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

— www.cisg.ru. 

 

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ  
 

Электронные издания — документы, в которых информация представлена в 

электронно-цифровой форме и которые прошли редакционно-издательскую обработку, 

имеют выходные сведения, тиражируются и распространяются на машиночитаемых 

носителях (ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»).  

http://www.consultant.ru/online/
http://pravo.fso.gov.ru/
http://zakon.scli.ru/ru/about_project/setting_portal
http://base.spinform.ru/index.fwx
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr
http://www.pravo.ru/
http://lawfirm.ru/
http://www.cisg.ru/
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Доставка обязательного экземпляра электронных изданий осуществляется в 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр 

„Информрегистр“».  

Кроме того, «НТЦ «Информрегистр» осуществляет в порядке, согласованном с 

Высшей аттестационной комиссией, регистрацию электронных научных изданий. 

Согласно п. 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74) «Основные научные результаты 

диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях. … К опубликованным 

работам… приравниваются… публикации в электронных научных изданиях, 

зарегистрированных в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-

технический центр „Информрегистр“» в порядке, согласованном с Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки».  

 

Каталог электронных изданий, которые ведет «НТЦ „Информрегистр“» — 

http://www.inforeg.ru/.  

Реестр электронных научных изданий, которые ведет «НТЦ „Информрегистр“» — 

http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp.  

 

 

7. ИЗДАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ НЕКОТОРЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

1. Содружество Независимых Государств.  
 

 
 

1. Содружество: Информационный вестник Совета глав государств и Совета 

глав правительств СНГ.  

Издается с 1992 г. Исполнительным комитетом СНГ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp
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2. Вестник Межпарламентской Ассамблеи. 

Издание Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Издается с 

1993 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи. 

Издание Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Издается с 

1993 г.  

 

 

2. ЮНСИТРАЛ.  
 

 
Комиссия ООН по праву международной торговли: Ежегодник.  

Нью-Йорк. 

Начало издания: 1971 г. (том I: 1968—1970 гг.) и по настоящее время.  

Все Ежегодники ЮНСИТРАЛ имеются на веб-сайте ЮНСИТРАЛ: 

www.uncitral.org/uncitral/publications/yearbook.html.  

 

 

 
United Nations Commission on International Trade Law: Uncitral Yearbook.  

New York. 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/publications/yearbook.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/publications/yearbook.html
http://www.privintlaw.ru/s163/43.ht
http://www.uncitral.org/uncitral/en/publications/yearbook.h
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Начало издания: 1971 г. 

 

Множество иных публикаций ЮНСИТРАЛ может быть найдено на: 

www.uncitral.org.  

 

3. Гаагская конференция по международному частному праву.  
 

Виды публикаций (www.hcch.net/index_en.php?act=publications.index):  

 

 
1. Annual Report. 

 

  
2. Collection of Conventions. 

 

http://www.uncitral.org/
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.index
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.listing&sub=9
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.listing&sub=3
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3. Proceedings of the Diplomatic Sessions.  

 

  
4. Practical Handbooks. 

 

 
5. Guides to Good Practice. 

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.listing&sub=1
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.listing&sub=6
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.listing&sub=4
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Judges’ Newsletter 

 

 
7. Explanatory reports. 

 

8. Brochures. 

9. CD-ROM “The Children’s Conventions”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.listing&sub=5
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.listing&sub=2
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.listing&sub=10
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.listing&sub=7
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4. ЮНИДРУА.  
 

Виды публикаций (http://www.unidroit.org/publications/uniform-law-review):  

 
1. Журнал «Uniform Law Review / Revue de droit uniforme».  

 

2. UNIDROIT Proceedings & Papers — comprises the Annual Reports on the activity of 

the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), summaries of the 

conclusions reached by the Governing Council of UNIDROIT at its annual sessions, the 

reports on the annual sessions of the General Assembly of UNIDROIT member States, the 

final texts of instruments prepared under the auspices of UNIDROIT, documents concerning 

current work on instruments adopted as well as the preparatory work, consisting of the studies 

and reports of the various working groups and committees of governmental experts, on items 

on the UNIDROIT Work Programme. 

 

 
3. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2010. — Rome, UNIDROIT.  

4. Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment 

and the Luxembourg Protocol on Matters Specific to Railway Rolling Stock (by Professor Sir Roy 

Goode). — Rome, UNIDROIT, 2008. 

5. Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment 

and the Protocol thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment (by Professor Sir Roy 

Goode) (Revised edition 2008). — Rome, UNIDROIT, 2008. 

6. Acts and Proceedings of the Diplomatic Conference to adopt a mobile equipment 

Convention and a Protocol thereto on Matters specific to Aircraft Protocol, November 2001, Cape 

Town. Rome, — UNIDROIT, 2006. 

 

http://www.unidroit.org/publications/uniform-law-review
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7. Model Franchise Disclosure Law. — Rome, UNIDROIT, 2004. 

 

 
8. Guide to International Master Franchise Arrangements (second edition 2007). Rome, 

UNIDROIT, 2007. 

9. Acts and Proceedings of the Diplomatic Conference for the adoption of the draft 

UNIDROIT Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported Cultural 

Objects, June 1995, Rome. — Rome, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria, 1996. 

10. Acts and Proceedings of the Diplomatic Conference for the adoption of the draft 

UNIDROIT Conventions on International Factoring and International Financial Leasing, May 1988, 

Ottawa. — Rome, UNIDROIT, 1991. 

11. Acts and Proceedings of the Diplomatic Conference for the adoption of the draft 

UNIDROIT Convention on Agency in the International Sale of Goods, February 1983, Geneva. — 

Rome, UNIDROIT. Uniform Law Review 1983/I-II. 

12. Worldwide Harmonisation of Private Law and Regional Economic Integration. Acts of 

the Congress to celebrate the 75
th

 Anniversary of the Founding of the International Institute for the 

Unification of Private Law (UNIDROIT), Rome, 27—28 September 2002. — Rome, UNIDROIT, 

special issue of the Uniform Law Review 2003-1/2. 

13. Los Principios de UNIDROIT: ¿ Un Derecho Común para las Américas ? The UNIDROIT 

Principles: a Common Law of Contracts for the Americas? Actas Congreso Interamericano / Acts 

Inter-American Congress / Valencia, Venezuela, 6—9 November 1996. — Rome, UNIDROIT, 

1998. 

14. International Uniform Law in Practice / Le droit uniforme international dans la 

pratique. Acts and Proceedings of the 3
rd

 Congress on Private Law held by the International 
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Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), Rome, 7—10 September 1987. — Rome, 

UNIDROIT, 1988. 

 

 

8. ОБЩИЕ БИБЛИОГРАФИИ  
 

Без изучения ранее выходивших книг и статей по МЧП исследование вопросов 

МЧП всегда будет неполным. Помочь выявить соответствующие книги и статьи могут 

издания, указанные ниже.  

 

 
1. Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России 

(1647—1917) / АН СССР: Ин-т права им. А. Я. Вышинского. — М.: Изд-во АН СССР, 

1958. 494 с. Страницы 463—472 (§ 57 Международное гражданское право 

(«Международное частное право»)).  

 

 
2. Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России 

(1647—1917) / Науч. ред., авт. биограф. очерка и сост. библиографии У.Э. Батлер; Отв. 

ред. и авт. предисл. В.А. Томсинов. — М.: Зерцало, 2005. — 848 с. — (Серия «Русское 

юридическое наследие»). Страницы 590—601 (§ 57 Международное гражданское право 

(«Международное частное право»)).  
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3. Поворинский А. Систематический указатель русской литературы по 

судоустройству и судопроизводству, гражданскому и уголовному. — СПб.: Тип. 

Правительствующего Сената, 1896. — XXV + 440 c.  

 

 
4. Поворинский А.Ф. Систематический указатель русской литературы по 

гражданскому праву, 1758—1904 гг. / Исслед. центр частного права; Науч. ред. О.Ю. 

Шилохвост. — 3—е изд., перераб. и доп. — М.: Статут, 2001. — XXVIII, 503 с.  

 

 
5. Международное право. Библиография, 1917—1972 / Отв. ред. Фельдман Д.И. — 

М.: Юрид. лит., 1976. — 598 с. Страницы 459—549 (раздел XXIX «Международное 

частное право»). 
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6. Международное право. Библиография, 1973—1985 гг. / Сост.: Гусева Е.В., 

Курдюков Г.И., Лихачев В.Н., Тюрина Н.Е., Шишкин В.И., Щелыванова Ж.В.; Отв. ред.: 

Фельдман Д.И. — М.: Междунар. отношения, 1987. — 358 c. Страницы 271—319 (раздел 

XXXV «Международное частное право»).  
 

 
7. Международное право. Библиография, 1986—1990 гг. / Сост.: Курдюков Г.И., 

Лихачев В.Н., Тюрина Н.Е., Хусаинова А.Х., Шишкин В.И., Щелыванова Ж.В.; Отв. ред.: 

Фельдман Д.И. — СПб.: Россия—Нева, 1992. — 229 c. Страницы 162—196, 222 (раздел 

XXXVI «Международное частное право»). 

 

 
8. Международное право: библиография, 1991—2005 / Российская ассоциация 

международного права // Отв. Ред. Л.Н. Галенская, Г.И. Курдюков, С.В. Бахин. — СПб.: 
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СКФ «Россия—Нева», 2010. — 586 с. Страницы 283—496 (раздел IX «Европейское 

международное частное право» части второй «Европейское право» и раздел третий 

«Международное частное право»). 

 

 
9. Работы советских авторов по морскому праву, 1917—1978 гг. 

Библиографический указатель / Сост.: Разумный И.А.; Редкол.: Баринова И.И., Гицу М.А., 

Драгунова Ю.Б., Жудро А.К. (вступ. ст.), Львова М.Н., Саваськов П.В. — М.: ЦРИА 

«Морфлот», 1981. — 215 c. Страницы 138—193 (часть 4 «Советское и иностранное 

морское право (вопросы гражданского права и процесса), международное частное 

морское право»). 

 

 
10. Работы советских авторов по морскому праву, 1979—1983 гг. Дополнение № 1 

к библиографическому указателю за 1917—1978 гг. / Сост.: Разумный И.А. (вступ. ст.), 

Шайхутдинова Г.Ю.; Редкол.: Андрианов В.И., Кожина Е.А., Колодкин А.Л. (вступ. ст.), 

Русина Н.Я., Семенов Н.П., Хейфец Б.С. — М.: Мортехинформреклама, 1986. — 96 c. 

Страницы 68—85 (часть 4 «Советское и иностранное морское право (вопросы 

гражданского права и процесса), международное частное морское право»). 
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9. БИБЛИОГРАФИИ ДИССЕРТАЦИЙ  
 

Без изучения диссертаций по МЧП исследование вопросов МЧП всегда будет 

неполным. Помочь выявить соответствующие диссертации могут издания, указанные 

ниже.  

 

 
1. Рахлевский В.А., Борисов К.Г. Библиографический справочник диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук / Под общ. ред. В.М. 

Чхиквадзе; Таджикский гос. ун-т им. В.И.Ленина. — Душанбе, Изд-во «Ирфон», 1965. — 

541 с.  

 

 
2. Шамба Т.М. Юридические науки: справочный материал по диссертационным 

работам за 1994—98 гг. — М.: Издательство ИПО Профиздат, 2000. — 672 с.  

 



ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»,  

II КУРС МАГИСТРАТУРЫ, МП ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП      КУРС «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЧП»  

 

 

Страница 32 из 58 

 
3. Белов В.А. Цивилистические диссертации (1814—2003): Библиографический 

указатель. — М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2005. — 600 с. 

 

 
4. Справочник диссертаций по юридическим наукам: МГИМО (1949—2007 гг.) / 

Науч. ред. А.И. Муранов; составители: А.И. Муранов, И.В. Смирнов, А.О. Никитина. — 

М.: Издательский дом «Городец», 2008. — 160 с. 

 

 
5. «Летопись авторефератов диссертаций» — государственный 

библиографический указатель, издаваемый Книжной палатой РФ и предназначенный для 

текущего информирования об авторефератах диссертаций, которые защищаются в 

научных и высших учебных заведениях России соискателями ученых степеней доктора и 

кандидата наук. Издается на основе обязательного экземпляра с 1981 г. В период с 1964 по 
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1981 гг. издание выходило под заглавием «Книжная летопись. Дополнительный выпуск. 

Авторефераты диссертаций».  

«Летопись авторефератов диссертаций» выходит ежемесячно (12 номеров в год) и 

является единственным указателем, на 100 % отражающим поток изданий данного вида 

по всему спектру наук независимо от их объема, тиража и способа печати. Издание 

выпускается в печатном и электронном вариантах.  

В СССР библиографическая регистрация диссертаций была начата Всесоюзной 

книжной палатой в 1938—1940 гг. и продолжена Государственной библиотекой СССР 

им. В. И. Ленина (ныне — Российская государственная библиотека). С 1956 г. по 1995 г. 

выходил «Каталог кандидатских диссертаций, поступивших в Библиотеку им. В.И. 

Ленина» (с 1992 по 1995 г. — «Каталог кандидатских диссертаций, поступивших в 

Российскую государственную библиотеку»).  

 

 
6. «Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки Российской Федерации» издается с января 1976 г. (ранее имел иные названия). 

Выходит один раз в два месяца. 

Бюллетень публикует официальные нормативные документы, требования к 

оформлению научных трудов, объявления о защитах диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук и о сроках защит, тематические обзоры и аннотации защищенных 

диссертаций, списки недействительных документов. Объявления о защитах диссертаций 

на соискание ученой степени доктора наук печатались с № 2 за 1976 г. и до № 3 

включительно за 1990 г., затем с № 4 за 2002 г.  
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10. СОВЕТСКИЙ ЕЖЕГОДНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. 

РОССИЙСКИЙ ЕЖЕГОДНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

«Советский ежегодник международного права» и «Российский ежегодник 

международного права» (с 1992 г.) — одно из важнейших отечественных изданий, 

которое носит фундаментальный характер. В нем публикуются статьи не только по 

международному публичному праву, но также и по МЧП. Без изучения этих изданий 

заниматься в России вопросами МЧП невозможно.  

Дата начала издания: с 1959 г. и по сегодняшний день.  

 

                                    
 

«…издание „Советского ежегодника международного права“ значительно 

расширило возможности для пополнения советской и мировой литературы 

международного права работами советских юристов-международников. 27 довольно 

крупных статей в первом выпуске „Ежегодника“ за 1958 г. и 25 — в „Ежегоднике“ за 

1959 г. по самым разнообразным и важным международно-правовым вопросам — таков 

наглядный и убедительный показатель количественного и в определенной мере 

качественного роста продукции советской науки международного права… 

„Ежегодник“ является органом Советской ассоциации международного права. 

Опираясь на это авторитетное объединение советских юристов-международников, он 

может играть немалую организующую роль в сосредоточении усилий международников 

нашей страны на глубокой разработке международно-правовых аспектов… коренных 

проблем мировой политики…» (Советский ежегодник международного права, 1959 г., АН 

СССР, М., 1960, 462 с.: [Рецензия] / В. А. Романов // Советское государство и право. 1961. 

№ 2. С. 165—167.).  
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11. ЖУРНАЛЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
 

 
Журнал международного частного права = Journal of International Private Law.  

Учредитель: Российская ассоциация международного права. 

Начало издания: 1993 г., январь.  

Периодичность: один раз в квартал.  

 

                                  
Международный коммерческий арбитраж.  

Вестник международного коммерческого арбитража. 

Начало издания: 2004 г., январь. 

Периодичность: один раз в квартал (по 2008 г.). В 2009 г. не выходил.  

С 2010 г. выходит два раза в год под названием «Вестник международного 

коммерческого арбитража».  

Учредитель и издатель: Инфотропик Медиа, при поддержке Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации и кафедры международного частного 

права Российской школы частного права. 

http://intarb.ru/about.shtml, www.vestnikmka.ru.  

 

http://www.journalipl.com/last.php
http://www.intarb.ru/
http://www.privintlaw.ru/s163/43.html
http://www.privintlaw.ru/s163/43.html
http://www.privintlaw.ru/s163/43.html
http://intarb.ru/about.shtml
http://www.vestnikmka.ru/
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Московский журнал международного права = Moscow Journal of International 

Law.  

Соучредители: МГИМО (У) МИД РФ, Международный союз общественных 

объединений юристов „Международный Союз юристов“».  

Начало издания: 1991 г., январь.  

Периодичность: один раз в квартал.  

www.mjil.ru.  

 

 
Международное публичное и частное право.  

Учредитель и издатель: издательская группа «Юрист». 

Начало издания: 2001 г., январь. 

Периодичность: один раз в квартал; с № 3 (17) в 2003 г. — один раз в два месяца. 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i-chastnoe-pravo.  

 

 
Внешнеторговое право.  

Учредитель и издатель: издательская группа «Юрист». 

Начало издания: 2004 г., январь. 

Конец издания: 2012 г. 

Периодичность: один раз в год.  

http://www.mjil.ru/
http://www.mjil.ru/
http://www.mjil.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i-chastnoe-pravo
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i-chastnoe-pravo
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/vneshnetorgovoe-pravo/
http://www.privintlaw.ru/s163/43.ht
http://www.privintlaw.ru/s163/43.ht
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http://lawinfo.ru/catalog/contents-2012/4593/2/.   

 

 
Юрист — международник.  

Учредитель: Центр содействия обучению правам человека, демократии и мира. 

Издается при поддержке Института государства и права РАН и Института 

международного права. 

Начало издания: 2003 г., в 2008 (№ 4) вышел последний номер. 

Периодичность: один раз в квартал.  

 

 
Международное право = International Law  

Учредитель и издатель: Российский университет дружбы народов.  

Дата начала издания: с 1998 г.  

Периодичность: один раз в квартал.  

С 2011 г. издание временно не выходит.  

 

 

12. ЖУРНАЛЫ И ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ НА 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ  
 

 
The American Journal of Comparative Law. 
Учредитель: The American Society of Comparative Law, Inc. (ASCL).  

Начало издания: 1952 г. 

http://lawinfo.ru/catalog/contents-2012/4593/2/
http://www.privintlaw.ru/s163/43.html
http://www.privintlaw.ru/s163/43.html
http://www.comparativelaw.org/journal.html
http://www.comparativelaw.org/
http://www.privintlaw.ru/s163/43.ht
http://www.privintlaw.ru/s163/43.ht
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Периодичность: один раз в квартал. 

https://www.law.umich.edu/mlawglobal/Pages/americanjournalofcomparativelaw.aspx 

(бесплатно доступен сводный указатель всех статей).  

 

 
Arbitration: the International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute 

Management (Арбитраж: международный журнал арбитража, медиации и 

управления спорами).  
The Charted Institute of Arbitration. 

London. 

Publisher: Sweet & Maxwell ltd. 

Начало издания: 1915 г.  

Периодичность: один раз в квартал; выходит в феврале, мае августе и ноябре.  

https://www.ciarb.org/membership/publications/ciarb-academic-journal.  

 

  
Les Сahiers de l’arbitrage = The Paris Journal of International Arbitration 

(Арбитражный журнал = Парижский журнал международного арбитража).  

Paris.  

Editeur: Pedone. 

Начало издания: 2002 г. 

Периодичность: один раз в квартал. 

www.lgdj.fr/documents/225993/cahiers-arbitrage.  

 

https://www.law.umich.edu/mlawglobal/Pages/americanjournalofcomparativelaw.aspx
http://www.ciarb.org/information-and-resources/the-journal
http://www.ciarb.org/information-and-resources/the-journal
http://www.ciarb.org/information-and-resources/the-journal
http://www.ciarb.org/
https://www.ciarb.org/membership/publications/ciarb-academic-journal
http://www.lgdj.fr/documents/225993/cahiers-arbitrage
http://www.lgdj.fr/documents/225993/cahiers-arbitrage
http://www.lgdj.fr/documents/225993/cahiers-arbitrage
http://www.ciarb.org/information-and-resources/the-jour
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Diritto del commercio internazionale (Право международной торговли).  
Milano. 

Publisher: Giuffrè. 

Начало издания: 1987 г.  

Периодичность: один раз в квартал.  

 

 
Droit international privé (Международное частное право).  
Comité Français de Droit International Privé. 

Paris. 

Publisher: Editions du CNRS. 

Ежегодник. 

 

 
Gutachten zum internationalen und ausländischen Privatrecht (Мнения о 

международном и иностранном частном праве). 

Bielefeld / Köln.  

Publisher: Gieseking.  

Начало издания: 1967 г. 

Ежегодник. 

 

http://www.giuffre.it/servlet/page?_pageid=134&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&XSQLFile=AGE_XSQL%5Cpagina_rivista.xsql&XPcod_rivista=932
http://www.pedone.info/dip/dip-2008/droit-international-prive.html
http://www.privintlaw.ru/s163/44.html
http://www.privintlaw.ru/s163/44.html
http://www.giuffre.it/servlet/page?_pageid=134&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&XSQLFile=AGE_XSQL/pagina_rivista.xsql&XPcod_rivista=
http://www.privintlaw.ru/s163/44.h


ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»,  

II КУРС МАГИСТРАТУРЫ, МП ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП      КУРС «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЧП»  

 

 

Страница 40 из 58 

 
Informationsbrief Ausländerrecht (Информационное письмо о праве 

иностранцев). 

Köln / Neuwied. 

Publisher: Luchterhand. 

Периодичность: 10 номеров в год. 

 

 
International and Comparative Law Quarterly.  
Учредитель: British Institute of International and Comparative Law.  

Начало издания: 1952 г. 

Периодичность: ежеквартально. 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ILQ (бесплатно доступен 

указатель статей и поиск по журналу).  

 

 
International litigation procedure (Международная судебная процедура). 

http://shop.wolterskluwer.de/wkd/shop/shop,1/%20informationsbrief-auslaenderrecht,0174-2108,luchterhand,,3685/#productDetails
http://shop.wolterskluwer.de/wkd/shop/shop,1/%20informationsbrief-auslaenderrecht,0174-2108,luchterhand,,3685/#productDetails
http://www.biicl.org/publications/iclq/
http://www.biicl.org/
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ILQ
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?recordid=3482&productid=280277
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London. 

Publisher: Sweet & Maxwell. 

Начало издания: 1990 г.  

Периодичность: ежемесячно. 

 

 
Journal Du Droit International (Журнал международного права). 

Fondé par Édouard Clunet. 

Paris. 

Publisher: Juris-Classeur. 

Начало издания: 1874 г. 

Изменение названия: 1874—1914: Journal du droit international privé; 1915 — Journal 

du droit international.  

Периодичность: один раз в квартал. 

Есть платный доступ на сайте издателя. 

 

 
Journal of Private International Law (Журнал международного частного права). 

Oxford. 

Hart Publisher. 

Начало издания: весна 2005 г. 

Периодичность: один раз в квартал. 

 

Kokusai-shihō-nenpō (Японский ежегодник международного частного права). 

Parallel title: Japanese yearbook of private international law. 

Tokyo.  

 

Kukche-sabŏb-yŏnku (Корейский журнал международного частного права). 

Parallel title: Korea private international law journal. 

Seoul. 

 

http://boutique.lexisnexis.fr/jcshop3/CLT/Journal_du_%20droit_international_Clunet_.htm
http://www.hartjournals.co.uk/jprivintl/
http://wwwsoc.nii.ac.jp/pilaj/yearbook/index_e.html
http://www.privintlaw.ru/s163/44.html
http://boutique.lexisnexis.fr/jcshop3/CLT/Journal_du_ droit_international_Clunet_.
http://www.hartjournals.co.uk/jprivi
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Milletlerarasi hukuk ve milletlerarasi özel hukuk bülteni (Бюллетень 

международного публичного и частного права). 

Istanbul. 

Publisher: Fak. Matb. 

Начало издания: 1981 г. 

Периодичность: два раза в год. 

 

 
Nederlands internationaal privaatrecht (Международное частное право в 

Нидерландах). 

Gravenhage. 

Дата начала издания: 1983 г. 

 

 
Northwestern journal of international law & business (Северо-Западный журнал 

международного права и бизнеса). 

Northwestern University School of Law. 

Chicago. 

Дата начала издания: 1979 г. 

Периодичность: один раз в квартал. 

 

http://www.istanbul.edu.tr/merkezler/mmaum/index1.htm
http://www.istanbul.edu.tr/merkezler/mmaum/index1.htm
https://nipr-online.eu/
https://nipr-online.eu/
http://www.law.northwestern.edu/jilb/about.html
http://www.law.northwestern.edu/jilb/about.html
http://www.law.northwestern.edu/
http://www.istanbul.edu.tr/merkezler/mmaum/index1.
https://nipr-online.eu/
http://www.law.northwestern.edu/j
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Die Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht (IPRax) (Практика 

международного частного и процессуального права). 

Bielefeld. 

Publisher: Gieseking Verlag. 

Начало издания: 1981 г. 

Периодичность: один раз в два месяца. 

 

  
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ) = 

Rabel Journal of Comparative and International Private Law.  
Учредитель: Mohr Siebeck Verlag. 

Начало издания: 1927 г. 

Периодичность: один раз в квартал. 

http://www.ingentaconnect.com/content/mohr/rabelsz (бесплатно доступен указатель 

статей и поиск по журналу) 

 

 
Recueil des cours. Collected courses of the Hague Academy of international law. 
The Hague. 

Académie de Droit International de la Haye — Hague Academy of International Law.  

http://www.iprax.de/
http://www.iprax.de/
http://www.mohr.de/en/journals/law/rabels-zeitschrift-fuer-auslaendisches-und-internationales-privatrecht-rabelsz
http://www.mohr.de/en/journals/law/rabels-zeitschrift-fuer-auslaendisches-und-internationales-privatrecht-rabelsz
http://www.ingentaconnect.com/content/mohr/rabelsz
http://www.brill.nl/publications/recueil-des-cours-collected-courses
http://www.brill.nl/publications/recueil-des-cours-collected-courses
http://www.iprax.de/


ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»,  

II КУРС МАГИСТРАТУРЫ, МП ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП      КУРС «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЧП»  

 

 

Страница 44 из 58 

 

 
Revista Mexicana de derecho internacional privado y comparado (Мексиканский 

журнал международного частного и сравнительного права). 

Mexico. 

Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. 

 

  
Revista uruguaya de derecho internacional privado (Уругвайский журнал 

международного частного права). 

Montevideo. 

Fundación de Cultura Universitaria. 

 

 
Revue critique de droit international prive (Критический обзор международного 

частного права). 

Paris. 

Publisher: Dalloz. 

Начало издания: 1905 г. 

 

http://www.privintlaw.ru/s163/44.html
http://www.privintlaw.ru/s163/44.html
http://www.amedip.org/
http://www.fcu.com.uy/?p=detalle&id=572
http://www.fcu.com.uy/?p=detalle&id=572
http://www.fcu.com.uy/index.php
http://www.dalloz-revues.fr/revues/Revue_critique_de_droit_international_prive-30.htm
http://www.dalloz-revues.fr/revues/Revue_critique_de_droit_international_prive-30.htm
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Revue égyptienne de droit international = Egyptian review of international law 

(Египетский обзор международного права). 

Caire. 

Publisher: Société Egyptienne de Droit International. 

Начало издания: 1945 г.  

 

 
Revue hellénique de droit international (Греческий обзор международного 

права). 

Institut Hellénique de Droit International et Etranger. 

Athens.  

Publisher: Cacoŭlides. 

Начало издания: 1948 г. 

 

 
Rivista di diritto internazionale privato e processuale (Журнал международного 

частного и процессуального права). 

Padova. 

Publisher: CEDAM. 

Начало издания: 1965 г. 

Периодичность: один раз в квартал. 

 

http://www.privintlaw.ru/s163/44.html
http://www.privintlaw.ru/s163/44.html
http://www.hiifl.gr/?page_id=691&lang=en
http://www.hiifl.gr/?page_id=691&lang=en
http://www.hiifl.gr/?page_id=13&lang=en
http://www.privintlaw.ru/s163/44.html
http://www.privintlaw.ru/s163/44.html
http://www.privintlaw.ru/s163/44.h
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Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 

(Швейцарский журнал международного и европейского права). 

Schweizerische Vereinigung für Internationales Recht. 

Zürich. 

Publisher: Schulthess. 

Начало издания: с 1944 г. — ежегодник, с 1991 г. — журнал. 

Периодичность: с 1991 г. — один раз в квартал. 

 

                                             
Stockholm Arbitration Report (Стокгольмский обзор международного 

арбитража). 

Stockholm International Arbitration Review (Стокгольмский международный 

арбитражный обзор).  

Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. 

Stockholm. 

Начало издания: 1999 г.; с 2005 г. — переименован в «Stockholm International 

Arbitration Review».  

Периодичность: два раза в год. 

См. «Сводный указатель статей 1999—2003».  

 

 

http://www.szier.ch/
http://www.szier.ch/
http://www.sccinstitute.com/siar-2.aspx
http://www.sccinstitute.com/siar-2.aspx
http://www.jurispub.com/cart.php?m=product_detail&p=840
http://www.jurispub.com/cart.php?m=product_detail&p=840
http://www.sccinstitute.com/filearchive/2/21139/sar-index.pdf
http://www.szier.ch/
http://www.sccinstitute.com/siar-2.a
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Uniform law review = Revue de droit uniforme. 

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). 

Начало издания: 1973 г. 

Периодичность: с 1973 по 1995 г. — два раза в год, с 1996 г. — один раз в квартал. 

Содержание, 1996—2010. 

Сводный указатель статей 1974—2010. 

 

  
Yearbook of private international law (Ежегодник международного частного 

права). 

Swiss Institute of Comparative Law in association with Staempfli (Switzerland). 

München. 

Publisher: Sellier. 

Начало издания: 1999 г. 

Периодичность: ежегодник. 

Оглавления и статьи в pdf (основной массив — платно) за 1999—2008 гг.  

 

 

http://www.unidroit.org/english/publications/review/main.htm
http://www.unidroit.org/
http://www.unidroit.org/english/publications/review/contents/contents-main.htm
http://ulr.unidroit.org/dynasite.cfm?dsmid=62203
http://www.sellier.de/pages/en/buecher_s_elp/int_privatrecht/index.htm
http://www.sellier.de/pages/en/buecher_s_elp/int_privatrecht/index.htm
http://www.reference-global.com/action/doSearch?activeId=searchResultPubTitleTab&sortBy=&currentPages=0%2C0%2C0%2C0&pubidspan=10.1515%2F9783866537187&title=&AfterMonth=1&BeforeMonth=12&author=&selectJoin3=and&selectJoin2=and&selectJoin4=and&selectJoin1=and
http://www.zar-online.info/
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Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik (Журнал иностранного 

права и иностранной политики). 

Baden-Baden. 

Publisher: Nomos-Verl.-Ges.  

Начало издания: 1981 г.  

Периодичность: 10 выпусков в год (два сдвоенных выпуска). 

Доступен на сайте, платная подписка. 

 

 

13. ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ  
 

Одним из научных центров, осуществлявших и продолжающих серьезную научную 

деятельность в сфере МЧП, является Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при правительстве РФ (до 1991 г. — Всесоюзный научно-

исследовательский институт советского законодательства (создан в 1925 г.)).  

 

Так, в серии «Законодательство зарубежных стран. Обзорная информация» 

выпускались, в частности, следующие выпуски, посвященные МЧП:  

 

              
Марышева Н.И. Кодификация международного частного права и процесса в 

европейских социалистических странах. Вып. 48. 1970. 30 с. 

 

http://www.zar-online.info/
http://www.zar-online.info/
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Законодательство зарубежных стран в области международного частного права и 

процесса: Обзорная информация. Вып. 104. 1975. 78 с. 

 

 
Договоры социалистических стран о правовой помощи (Вопросы международного 

частного права и процесса): Обзорная информация. Вып. 128. 1976. 44 с. 
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Международные организации, осуществляющие подготовку договоров в области 

международного частного права: Обзорная информация. Вып. 208. 1983. 60 с. 

 

 
Новые иностранные законы о международном частном праве: Законодательство 

зарубежных стран. Обзорная информация. Вып. 1. 1987. 46 с. 
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Многосторонние договоры о международной специализации и кооперировании 

производства между организациями стран-членов СЭВ и СФРЮ: Законодательство 

зарубежных стран. Обзорная информация. Вып. 3. 1988. 42 с. 

 

                
Унификация права стран Латинской Америки (Часть I и II). Вып. 9. 1991. 130 с. 
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Международная унификация коллизионных норм семейного права: 

Законодательство зарубежных государств. Обзорная информация. Вып. 3. 1993. 44 с. 

 

 

14. ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ  
 

Депонирование (передача на хранение) — особая система публикации научных 

работ (отдельных статей, обзоров, монографий, сборников научных трудов, материалов 

научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров) узкоспециального профиля, 

разрешенных в установленном порядке к открытому опубликованию, которые 

нецелесообразно издавать полиграфическим способом печати, а также работ широкого 

профиля, срочная информация о которых необходима для утверждения их приоритета.  

Депонирование предусматривает прием, учет, регистрацию, хранение научных 

работ и обязательное размещение информации о них в специальных информационных 

изданиях.  

Депонирование научных работ осуществляется при наличии согласия автора(ов) и 

решения ученого, научно-технического советов, а также редакционно-издательских 

советов издательств и редакционных коллегий научных журналов и сборников.  

Согласно п. 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74) «Основные научные 

результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях. … К 

опубликованным работам… приравниваются… депонированные в организациях 

государственной системы научно-технической информации рукописи работ, 

аннотированные в научных журналах;».  

Согласно ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов» депонирование научных работ по общественным 

наукам осуществляет ИНИОН РАН (http://www.inion.ru/).  

 

Информация о депонированных в ИНИОН РАН научных работах публикуется в 

библиографическом указателе «Депонированные научные работы».  

 

http://www.inion.ru/
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Указатель издается с 1994 г., выходит ежемесячно. В указатель включается 

информация о рукописях, депонированных в ИНИОН РАН, в отраслевых центрах 

информации России и органах научно-технической информации стран СНГ. Указатель 

включает раздел «Правоведение». Снабжен авторским и предметным указателями. 

 

 

15. ИЗДАНИЯ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ РФ  
 

 
1. «Книги Российской Федерации» — государственный библиографический 

указатель (ГБУ), выпускаемый Российской книжной палатой и аккумулирующий 

материалы текущей библиотечной регистрации, включенные в «Книжную летопись» (с 

некоторыми сокращениями: не включаются препринты
*
, информационные издания, 

книжки-игрушки, повторные издания учебников для средней школы, отдельные выпуски 

сериальных изданий, имеющих тематические заглавия). Он предназначен для быстрого 

нахождения сведений о книгах и брошюрах, изданных за учетный период.  

Под названием «Ежегодник книги СССР» выходит с 1927 г., а под современным 

названием — с 1994 г. Издается в количестве 6—10 томов (объемом 600—800 страниц 

каждый) один раз в год. 

                                                 
*
 Научное издание (обычно небольшого объема), посвящённое какой-либо теме, с которой автор 

хочет ознакомить заинтересованных лиц и специалистов (для обсуждения и/или уточнения полученных 

результатов работы), выпускаемое в свет до публикации статьи в рецензируемом научном журнале или до 

выхода полноценной монографии.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
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Первые тома содержат библиографические записи, расположенные в 

систематическом порядке. Последний том обычно содержит справочный аппарат: 

именной указатель, указатель заглавий, указатель книг, изданных не на русском языке, 

предметный указатель и другие. Нумерация записей едина (т.н. «сквозная нумерация») 

для всех томов. 

 

 
2. «Книжная летопись» — государственный библиографический указатель, 

издаваемый с 1907 г. на основе обязательно экземпляра, информирует о книжных 

изданиях России по всем отраслям знания и практической деятельности. Выпускается в 

печатном и электронном вариантах.  

«Книжная летопись» выходит еженедельно и информирует об опубликованных 

книгах и брошюрах всех видов и типов: официально-документальных, научных, научно-

популярных, массово-политических, профессионально-производственных, учебных, 

справочных, информационных, религиозных, литературно-художественных, изданиях для 

детей и юношества и для досуга. Отражаются также: издания, отпечатанные за границей 

по заказу издателей России; издания, подготовленные совместно отечественными 

издателями и издателями зарубежных стран; издания международных организаций, 

членом которых является Россия. В указателе помещается информация об изданиях, 

вышедших тиражом 100 и более экз., за исключением научных, литературно-

художественных и изданий для детей и юношества, которые отражаются независимо от 

тиража. 
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3. «Летопись рецензий» — государственный библиографический указатель, 

содержащий информацию о рецензиях и критических материалах на произведения печати, 

изданные как в России, так и за рубежом.  

Издается на основе обязательного экземпляра с 1935 г.  

«Летопись рецензий» выходит ежемесячно (12 номеров в год).  

Комплект летописи включает описания рецензий, опубликованных в журналах, 

периодических, продолжающихся и непериодических сборниках и газетах, издающихся на 

русском языке. Издание выпускается в печатном и электронном вариантах.  

Критические статьи и обзоры с анализом нескольких произведений отражаются в 

«Летописи журнальных статей» и в «Летописи газетных статей».  

 

  
4. «Летопись журнальных статей» — государственный библиографический 

указатель, информирует читателей о материалах, опубликованных в журналах и 

сборниках, выходящих в России на русском языке.  

Издается на основе обязательного экземпляра с 1926 г. В настоящее время издание 

выпускается в печатном и электронном вариантах. 

«Летопись журнальных статей» (ЛЖС) выходит еженедельно и информирует о 

статьях, документальных материалах, произведениях художественной литературы из 

журналов, а также периодических, продолжающихся и непериодических тематических 

сборников, выпускаемых Российской академией наук, ее отделениями, филиалами, 

институтами, научно-исследовательскими учреждениями, высшими учебными 

заведениями, крупнейшими библиотеками и музеями. Максимальная полнота 

информации достигается благодаря поступлению в Российскую книжную палату 

обязательного экземпляра всех периодических изданий.  
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5. «Летопись газетных статей» — еженедельный государственный 

библиографический указатель максимально оперативно информирует читателей о статьях, 

документальных материалах и произведениях художественной литературы, 

опубликованных в газетах, выходящих в России на русском языке.  

Издается на основе обязательного экземпляра с 1936 г. В настоящее время издание 

выпускается в печатном и электронном вариантах. 

В «Летопись газетных статей» включаются сведения о статьях из общероссийских, 

региональных и некоторых городских газет. Эта информация позволяет следить за 

событиями общественно-политической и культурной жизни в стране и за рубежом, всегда 

быть в курсе изменений в российском законодательстве. 

 

 

16. ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО 

ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ (ИНИОН) 
 

 
1. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. 

Политология: Библиографический указатель.  

Аннотированный текущий библиографический указатель. Является продолжением 

указателя «Новая литература по социальным и гуманитарным знаниям. Государство и 

право» и библиографического ежегодника «Политология».  

Издается с 1973 г. Выходит ежемесячно.  

Содержит библиографическую информацию об отечественной и зарубежной 

литературе по правоведению и политологии, поступающей в библиотеку ИНИОН. 
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Издание снабжено авторским и предметным указателями и списком использованных 

источников.  

До 1993 г. издавался под заглавием «Новая советская литература по общественным 

наукам. Государство и право». В 1993—1997 гг. выходил под названием «Новая 

литература по социальным и гуманитарным наукам. Государство и право». 

 

 
2. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер. 4. Государство и право: Реферативный журнал. 

Реферативный журнал, в котором публикуются рефераты и обзоры российской и 

зарубежной литературы по правоведению. Представлены материалы по истории и теории 

государства и права, уголовному, процессуальному, конституционному, 

предпринимательскому и другим отраслям права. Издание снабжено авторским и 

предметным указателями, помещенными в конце каждого номера. Издается с 1973 г., 

выходит 4 раза в год.  

До 1992 г. журнал выходил под названиями «Общественные науки в СССР», 

«Общественные науки за рубежом».  

Основные рубрики:  

 Государство и право 

 Теория права 

 История права 

 Международное право 

 Конституционное право 

 Административное право 

 Финансовое право 

 Гражданское право 

 Хозяйственное право 

 Право собственности 

 Земельное право 

 Трудовое право 

 Уголовное право 

 Уголовно-исполнительное право 

 Процессуальное право.  
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17. ФОНДЫ РОСИЙСКИХ БИБЛИОТЕК  
 

Всю информацию об указанных ниже библиотеках и их фондах можно без 

труда найти в Интернете.  

 

1. Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 

наукам РАН. 

2. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. 

Рудомино (в частности, в ее рамках действует Центр правовой информации с неплохой 

юридической библиотекой).  

3. Научная библиотека Института государства и права РАН. 

4. Научная библиотека Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. 

5. Российская государственная библиотека. 

6. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК».  

7. Научная библиотека МГИМО (У) МИД РФ имени И.Г. Тюлина. 

 


