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№ Рубрики Содержание рубрик Рубрикатор 

РИНЦ 
1 Есть мнение Актуальные проблемы юридической науки 

и практики в сфере наук 
антикриминального цикла. 
Постановка проблемных вопросов на стыке 
наук антикриминального цикла. 
Современное состояние и перспективы 
развития юридической науки. 
 

10.01.11 

2 Дискуссионная 
трибуна 

Научные дискуссии по проблемам 
современного состояния и перспектив 
развития юридических наук 
антикриминального цикла, актуальные 
проблемы теории и практики (по 
предложению членов редколлегии и 
редсовета). 
 

10.01.11 

3 Уголовное право Общие вопросы уголовного права. 
Учение о преступлении. 
Учение о наказании. 
Назначение наказания. 
Иные меры уголовно-правового 
характера. 
Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. 
Отдельные виды преступлений. 
Квалификация преступлений. 
 

10.77.00 

4 Уголовно-
процессуальное право 
(уголовный процесс) 

Общие вопросы уголовного процесса. 
Участники процесса (субъекты). 
Подсудность. 
Доказательства. 
Меры процессуального принуждения. 
Процессуальные акты и действия. 
Процессуальные сроки и судебные расходы. 
Стадии уголовного процесса. 
Особенности производства по отдельным 
категориям уголовных дел. 
 

10.79.00 

5 Уголовно-
исполнительное 
право. 
Пенитенциария 

Общие вопросы уголовно-исполнительного 
права. 
Специальные проблемы уголовно-
исполнительного права. 
 

10.83.00 

6 Криминология Общие вопросы криминологии. 
Социология преступности. 
Состояние преступности. 
Причины и условия, порождающие 

10.81.00 
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преступления. 
Преступность и явления социальной 
патологии. 
Виды преступности. 
Личность преступника. 
Виктимология. 
Прогнозирование преступности. 
Формы и методы борьбы с 
преступностью и предупреждения 
преступлений. 
Криминология в отдельных странах. 
Международная криминология. 
 

7 Криминалистика  Общие вопросы криминалистики. 
Криминалистические теории. 
Криминалистическая техника (техника 
расследования преступления). 
Криминалистическая тактика (тактика 
расследования преступлений). 
Розыск. 
Методика расследования отдельных видов 
преступлений. 
Криминалистика в отдельных странах. 
Вопросы юридической психологии. 
 

10.85.00 

8 Судебная экспертиза Общие вопросы экспертологии и 
экспертоведения. 
Криминалистическая экспертиза. 
Судебная экспертиза. 
Отдельные виды экспертиз. 
Экспертное обеспечение борьбы с 
преступностью. 
 

10.85.31 

9 Правоохранительные 
органы 

Общие вопросы законодательства о 
правоохранительных органах. 
Суд. Судоустройство. 
Прокуратура и прокурорский надзор. 
Органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность. 
Органы административной юстиции. 
Нотариат. 
Адвокатура. 
Участие общественности в деятельности 
правоохранительных органов. 
Правоохранительные органы отдельных 
стран. 
 

10.71.00 

10 Международное 
уголовное право и 
правосудие 

Общие вопросы международного 
сотрудничества в сфере борьбы с 
преступностью. 
Международное уголовное право. 
Международные правоохранительные 
организации. 
Международное сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства. 
Международный и национальный 

10.87.89 
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уголовный процесс (вопросы 
взаимодействия). 
Международное уголовное правосудие. 
Международное право в практике борьбы с 
преступностью отдельных государств. 
Уголовно-процессуальные аспекты 
международного гуманитарного права, 
международного права вооруженных 
конфликтов, международного права прав 
человека. 
 

11 Сравнительное 
правоведение 

Общие вопросы сравнительного 
правоведения. 
Теория и методология сравнительного 
правоведения. 
Сравнительное правоведения в сфере 
уголовного права. 
Уголовное право отдельных стран. 
Сравнительное правоведение в сфере 
уголовного процесса. 
Уголовно-процессуальное право отдельных 
стран. 
 

 
 
 
 
 
10.77.91 
 
 
10.79.91 

12 Методология 
юридической науки 

Методология юридической науки. 
Методологические аспекты юридических 
исследований.  
Преподавание юридических наук 
антикриминального цикла. 
 

10.01.07 
 
 
10.01.45 

13 Юридическая наука - 
практике 

Материалы, имеющие прикладное значение.  

14 Судебная статистика Общие вопросы судебной статистики. 
Судебная статистика по уголовным делам. 
Судебная статистика отдельных стран. 
 

10.86.00 

15 История юридической 
науки 

Исторические аспекты наук 
антикриминального цикла. 
 

10.01.09 

16 Научная жизнь Научные общества, конгрессы, 
конференции, симпозиумы юристов. 
 

10.01.13 

17 Рецензии Рецензии и отзывы на публикации. 
Рецензии на исследования. 
 

 

18 Персоналии Personalia. 
In memoriam. 
 

10.01.09 

19 Правовая 
информация 

Информационная деятельность в 
юридических науках. 
Правовая информация (документы). 
 

10.01.29 
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