«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»:
ИЗ XX В XXI ВЕК
ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
Старейшее юридическое издательство страны было
создано 12 декабря (25-го по новому стилю) 1917 г. в форме
специализированного издательского отделения Народного
комиссариата юстиции РСФСР (НКЮ). В его задачи входило
издание «Собрания узаконений и распоряжений Рабочего и
Крестьянского Правительства».

19 декабря 1917 г. постановлением НКЮ отделение преобразовано в самостоятельный литературно-издательский отдел,
который ведал всеми периодическими и непериодическими
изданиями НКЮ и состоял из трех отделений. Первое издавало
«Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства», второе выпускало журнал НКЮ «Пролетарская революция и право», третье отделение выполняло
функции бюро печати. В 1922 году произошло преобразование
отдела в Юридическое издательство НКЮ.
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В 1930 году постановлением Совета Народных Комиссаров
РСФСР издательство передано в ведение Объединения государственных книжно-журнальных издательств (ОГИЗ) при Народном комиссариате просвещения. В 1932 году оно стало называться «Государственное издательство «Советское законодательство», а в 1936 году преобразовано в «Юридическое издательство» НКЮ СССР. С 1949 по 1953 год под названием
«Государственное издательство юридической литературы»
(«Госюриздат») было подведомственно Главполиграфиздату
при Совете Министров СССР, а с образованием Министерства
культуры СССР до 1963 года находилось в его ведении.
В августе 1963 г. «Госюриздат» преобразован в центральное
издательство «Юридическая литература» Госкомитета Совета
Министров СССР по печати. Издательство получило преимущественное право выпуска литературы по вопросам государства
и права. На него возлагалась обязанность по опубликованию
всех видов юридической литературы: научных исследований,
справочной и специальной литературы, учебников, учебных
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и практических пособий, научно-популярных и иных книг и брошюр. Издательство выпускало «Собрание постановлений
Правительства СССР», «Собрание постановлений Правительства
РСФСР», «Бюллетень Верховного Суда РСФСР», журнал «Советская юстиция» (впоследствии «Российская юстиция»).
Начало демократических преобразований конца 80-х годов
«Юридическая литература» встретила как специализированное
центральное издательство Госкомиздата СССР.
Богатейший опыт издания юридической литературы,
официального опубликования нормативных правовых актов,
накопленный коллективом «Юридической литературы» за десятилетия своей деятельности, стал веским аргументом в пользу
того, чтобы именно на него Президент Российской Федерации
возложил важнейшую функцию по официальному опубликованию федеральных законов, обнародование которых согласно
статье 84 Конституции Российской Федерации отнесено к полномочиям Президента. В связи с этим на основании распоряжения
Президента Российской Федерации от 8 августа 1992 г. издательство изменило свой правовой статус.
В соответствии с Уставом, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 1997 г., с изменениями
и дополнениями, внесенными Указами Президента Российской
Федерации от 7 июня 2003 г. и от 22 марта 2005 г., издательство
стало государственным учреждением, находящимся в ведении
Администрации Президента Российской Федерации.
В процессе совершенствования правового положения
государственных учреждений страны Президент Российской
Федерации Указом от 31 января 2012 г. «О государственном
учреждении – издательстве «Юридическая литература»
Администрации Президента Российской Федерации» утвердил
обновленный Устав издательства, возложив на Управление
делами Президента Российской Федерации осуществление
функций и полномочий его учредителя.
Указ и утвержденный им Устав вновь подтвердили статус
издательства как официального публикатора федерального
законодательства в соответствии с государственным заданием.
Целями деятельности издательства являются: официальное
опубликование и распространение международных договоров
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Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания
Российской Федерации, указов и распоряжений Президента
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, решений Конституционного
Суда Российской Федерации, актов федеральных органов исполнительной власти; издание сборников законодательства и комментариев к нему, сборников судебной практики, учебной,
научной, научно-популярной и справочной юридической литературы.

Издательство осуществляет выпуск официальных периодических изданий – «Собрания законодательства Российской Федерации», «Бюллетеня международных договоров», «Бюллетеня нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти», других периодических изданий, в том числе учреждаемых Администрацией Президента Российской Федерации и
федеральными органами государственной власти, обеспечивает по заданию Администрации Президента Российской Федерации выпуск печатных изданий для государственных нужд.
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СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Официальное издание

Федеральное законодательство в полном объеме обнародуется в еженедельном официальном издании – бюллетене
«Собрание законодательства Российской Федерации», выходящем с мая 1994 г. В соответствии с Федеральным законом
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания» бюллетень публикует федеральные
конституционные и федеральные законы, вступившие в силу
ратифицированные международные договоры, акты палат
Федерального Собрания, указы и распоряжения Президента
Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства, решения Конституционного Суда Российской
Федерации. Официальное опубликование в бюллетене текстов
нормативных правовых актов является основанием вступления
их в силу. Эти факторы, а также системность расположения и выверенность текстов нормативных правовых актов определили
не только популярность и универсальность издания. Бюллетень
по праву считается наиболее качественным рабочим инструментом отечественных правоприменителей, незаменимым на
всех этапах законотворческого процесса.
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БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ
Официальное издание

С марта 1993 г. издается «Бюллетень международных
договоров», в котором в соответствии с Федеральным законом
«О международных договорах Российской Федерации» официально публикуются вступившие в силу для Российской
Федерации все международные договоры, за исключением
договоров межведомственного характера. Системность и точность воспроизведения правовых норм на страницах бюллетеня предоставляют читателям возможность быстро и непосредственно знакомиться с механизмом международноправового регулирования во всех сферах жизнедеятельности
человека и общества.
С начала 2009 года ежемесячно выпускаются электронные копии официальных
изданий «Собрание законодательства Российской Федерации», «Бюллетень международных договоров», «Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти» на CD-ROM.
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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Официальное издание

Незаменимым и надежным помощником в повседневной
практике всех без исключения юристов является еженедельный
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». В нем в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти» официально
публикуются нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер, прошедшие государственную регистрацию
в Министерстве юстиции Российской Федерации.
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БЮЛЛЕТЕНЬ ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Официальное издание

Ежемесячное официальное издание «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации» публикует постановления
Пленума, Президиума Верховного Суда Российской Федерации,
решения и определения судебных коллегий по гражданским,
административным и уголовным делам, а также Военной
коллегии Верховного Суда Российской Федерации, помещает
постановления президиумов верховных судов республик
Российской Федерации, краевых и областных судов, печатает
обзоры и комментарии судебной практики. Материалы
бюллетеня являются в правоприменительной практике судей,
прокуроров, следователей, работников органов дознания,
юстиции, адвокатов тем ориентиром, который способствует
формированию единства судебной практики.
С самого первого номера, вышедшего в июле 1961 г.,
бюллетень издается «Юридической литературой».
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ВЕСТНИК
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Официальное издание

С 2006 года на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации (ВККС) и договора о сотрудничестве между коллегией и издательством выпускается «Вестник Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации», получивший статус официального издания. Вестник публикует решения и заключения ВККС и региональных квалификационных коллегий судей, решения и определения Верховного Суда Российской Федерации по делам об
оспаривании решений квалификационных коллегий судей,
печатает обзоры, обобщения и официальные разъяснения по
вопросам практики работы ВККС.
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Информационный бюллетень

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ
Издание Администрации Президента
Российской Федерации

Информационный бюллетень «Президентский контроль»
основан в 1994 году, выходит ежемесячно. На его страницах освещается деятельность федеральных и региональных контрольных органов по практическому осуществлению президентского
и иного контроля, обобщению опыта контрольной работы.
Постоянными авторами публикующихся статей являются руководители и ответственные работники, прежде всего Контрольного управления Президента Российской Федерации, других
структурных подразделений Администрации Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Счетной палаты Российской Федерации, а также контрольных
органов, создаваемых при федеральных министерствах и ведомствах, и других органов, осуществляющих контрольные
функции. На страницах издания также публикуются исследования ученых-правоведов в области теории и практики государственного контроля, методические материалы об организации и
опыте контрольной деятельности.
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История любого книжного издательства – в его книгах.
Книги «Юридической литературы» – это не только исторические
вехи в деятельности самого издательства, это зафиксированный
в них срез истории и эволюции Российского государства и права,
ибо в законах и других правовых источниках наиболее рельефно
и ярко отражается сущность политической и общественной
жизни страны. За время своего существования издательство
выпустило сотни тысяч книг по всем отраслям права.

Важным событием стало издание в 1952–1961 годах восьми
выпусков серии «Памятники русского права» под редакцией
выдающихся историков права С.В. Юшкова и К.А. Софроненко.
Библиографическую ценность представляет собой и трехтомное
издание «Нюрнбергский процесс», отмеченное в 1967 году
дипломом Комитета по печати при Совете Министров СССР.
В 1987 году издательство вновь обратилось к этой теме
и в 1999 году завершило выпуск восьмитомного издания
«Нюрнбергский процесс» .
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Значимым явлением в пропаганде культурного наследия,
передовых идей российских юристов, в том числе выдающихся
судебных ораторов, стали выпущенные издательством книги
«Речи известных русских юристов», «Гиганты и чародеи слова»,
сборники избранных статей и речей А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако.

Широкую известность получил подготовленный авторитетным авторским коллективом под руководством О.И. Чистякова
девятитомный труд «Российское законодательство Х–ХХ веков».
Содержащиеся в нем документы показывают развитие
российского права со времени появления первых писаных
правовых памятников Древней Руси до начала ХХ века
(Государственная премия Российской Федерации 1996 года).
Для читателей, интересующихся вопросами истории российской государственности и российского права, издательство
выпустило фундаментальные труды «Законодательство Петра I»,
«Законодательство Екатерины II», уникальный пятитомный труд
М.Н. Гернета «История царской тюрьмы», книги «Реформы
Александра II», «Герб и флаг России. Х–ХХ века», словарьсправочник «История государства и права». Все эти издания
нашли свое место на полках крупнейших библиотек страны,
почетное место заняли они и в Президентской библиотеке.
В целях систематизации и сохранения материалов, использованных при подготовке проекта текста Конституции Российской Федерации и, безусловно, представляющих историческую и культурно-правовую ценность, издательство выпустило
двадцатитомное издание стенографического отчета Конституционного совещания, работавшего с апреля по ноябрь 1993 г.
В него включены стенограммы всех заседаний, а также все
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документы, относящиеся к этому важному для становления
новой России политическому процессу.
Ежегодно издается официальный текст Конституции
Российской Федерации, поскольку является востребованным
как государственными структурами, так и отдельными
читателями.
Издательство последовательно, в разные годы, осуществляло научный перевод текста Конституции Российской Федерации на иностранные языки. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации эти переводы, единственные в Российской Федерации, признаются аутентичными тексту оригинала
действующей Конституции. Издательство выпустило ее на английском, немецком, французском и испанском языках.
«Юридическая литература», как и прежде, является единственным в России издательством, публикующим официальные, полные и выверенные тексты нормативных правовых актов
федеральных органов государственной власти, кодексов, сборники нормативных актов. Подготовка этих изданий базируется
на официальных источниках и абсолютно достоверных данных.
Большой интерес у работников федеральных и муниципальных органов власти, библиотек вызвали сборники «Россия: становление правового государства», «Государственные символы
Российской Федерации: нормативные правовые акты, методические рекомендации», «Государственные награды Российской
Федерации», выпущенные по поручению Президента Российской Федерации или Администрации Президента Российской
Федерации.
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Важным направлением деятельности издательства является осуществление долгосрочных проектов совместно с Верховным Судом Российской Федерации. Помимо «Бюллетеня Верховного Суда Российской Федерации» регулярно выпускаются
сборники судебной практики, а также сборники постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащие
актуальные разъяснения по общим вопросам судопроизводства, по гражданским, административным и уголовным делам.
Среди постоянных авторов издательства «Юридическая
литература» – ведущие ученые Института государства и права
Российской академии наук, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, профессора и преподаватели юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, учебных и научных юридических центров России, руководители и
ведущие работники органов федеральной законодательной
и исполнительной власти, судов, прокуратуры, органов
внутренних дел, адвокатуры, нотариата, известные ученыеюристы.
Выход в свет печатного издания – это результат труда не
только автора, но и редактора, художника, корректора, художественного и технического редакторов, верстальщика, всего
коллектива издательства. Сегодня в структуру издательства
«Юридическая литература» входят редакции периодических
изданий, книжная редакция, производственный и компьютерный отделы, административно-хозяйственные подразделения
и службы. Это слаженный, обладающий профессиональными
знаниями и навыками трудовой коллектив. Ряду специалистов, и работавших в издательстве в прошлые годы, и продолжающих здесь трудиться, присвоены почетные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Многие работники
издательства награждены орденами и медалями Российской
Федерации, удостоены ведомственных наград. В 1977 году
издательство награждено орденом «Знак Почета», Президент
Российской Федерации за большой вклад в развитие издательского дела и правового просвещения трижды объявлял
издательству благодарность. Издательству присвоен статус
официального партнера Гильдии поставщиков Кремля.
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Издательство «Юридическая литература» – неизменный
участник российских и многих международных книжных выставок и ярмарок, в том числе во Франкфурте-на-Майне, Лондоне, Париже. Продукция издательства традиционно занимает
почетное место на ежегодной осенней Московской международной книжной выставке-ярмарке. Экспозиции «Юридической
литературы» всегда вызывают живой интерес у читателей, книгоиздателей и книгораспространителей многих стран.
Усилиями нескольких поколений авторов и сотрудников
издательство внесло значительный вклад в дело правового просвещения и образования, в подготовку квалифицированных
юристов в стране.
На российском информационно-издательском рынке
издательство «Юридическая литература» занимает особое место. Его книги и периодические издания способствуют развитию
правового государства, демократии, институтов обеспечения
защиты прав и законных интересов граждан, являются надежным источником правовой информации для работников органов государственной власти, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов, судей, адвокатов, нотариусов,
предпринимателей, ученых, студентов юридических вузов, всей
юридической общественности.
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