ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию и оформлению статей для публикации в журналах
«Вестник Московской Академии Следственного комитета
Российской Федерации», «Расследование преступлений:
проблемы и пути их решения»
1.Требования к содержанию статьи
Направляемая автором (соавторами) статья должная соответствовать
тематике журнала и общим требованиям к научному тексту (актуальность,
научная новизна, научный стиль изложения); в материале должна быть
соблюдена фактологическая и историческая точность.
Автор гарантирует, что:
 статья является оригинальной, созданной автором (соавторами)
самостоятельным творческим трудом;
 при создании статьи не были нарушены авторские или иные права
третьих лиц;
 статья не является предметом залога, не передана третьему лицу по
договору отчуждения исключительного права или лицензионному договору о
предоставлении исключительной лицензии и не обременено правами и
требованиями любых третьих лиц.
Автор самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами
за неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности
третьих лиц, а также по всем вопросам, касающимся принадлежности прав на
нее и материалы, использованные в ней.
2.Требования к объему статьи:
минимальный объем – четыре страницы (6–7 тыс. знаков) печатного
текста, оформленного в соответствии с указанными ниже требованиями;
максимальный объем – десять страниц (25–26 тыс. знаков) печатного
текста, оформленного в соответствии с указанными ниже требованиями.
Статья может быть сокращена редакцией.
3. Требования к оформлению печатного текста:
верхнее и нижнее поле – 2 см;
левое поле – 3 см;
правое поле – 1,5 см;
абзацный отступ – 1,25 см;
кегель – 14;
междустрочный интервал – полуторный.
4. Обязательные реквизиты:
В начале статьи после ее названия (на русском и английском языках)
автор должен обязательно указать:
 свои фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском
языках),
 место работы, должность, ученое звание, ученую степень (на русском и
английском языках),
 научную специальность представленной статьи;

контактные телефоны, адрес электронной почты;
 ФИО и ученая степень научного руководителя (научного консультанта)
для аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей ученой степени;
 УДК (универсальная десятичная классификация);
 ББК (библиотечно-библиографическая классификация);
 аннотацию (не более 500 знаков, включая пробелы, на русском
и английском языках),
 ключевые
слова:
пять–семь
ключевых
понятий
статьи,
характеризующих ее проблематику, без определения понятий, через запятую,
на русском и английском языках.
Автор предоставляет Академии право на обработку вышеперечисленных
своих персональных данных без ограничения по сроку. Под обработкой
персональных данных понимается: сбор персональных данных, их
систематизация, хранение, уничтожение, а также опубликование в
периодических печатных изданиях и на сайте Академии, на сайтах
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и других систем научного
цитирования.
5. Правила оформления сносок и списка литературы:
При упоминании в тексте статьи нормативных правовых актов должны
указываться дата принятия, номер и полное официальное наименование
соответствующего акта. Обязательно должны быть указаны источники цитат,
фактических и цифровых данных.
Источники цитат, фактических и цифровых данных оформляются в виде
постраничных сносок с указанием выходных данных источника и страницы
(страниц). Если источников использовано больше, чем указано в сносках,
после текста статьи можно дать список литературы в алфавитном порядке на
русском и английском языках.
Постраничные сноски и список литературы оформляются в соответствии
с ГОСТ Р 7.05-2008
 Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора
(соавторов), название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно),
место издания (город, год издания, номер тома, номер страницы.
Например: Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве /
Под ред. проф. Е.А. Суханова. М., 1996. С. 23.
 Ссылка на учебник или учебное пособие: указываются название
учебника, под чьей редакцией он выходит, место издания (город), год издания,
номер тома, номер страницы.
Например: Зеленков М.Ю. Социология. Курс лекций: учеб. пособие для
студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 199 с.
 Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы
автора (соавторов), название статьи, название сборника, под чьей редакцией
он выходит, место издания (город), год издания, номер выпуска, номер
страницы в сноске либо диапазона страниц в списке литературы.
Например: Бычков В.В. Некоторые проблемы уголовно-процессуального
задержания
коррупционера
//
Противодействие
преступлениям


коррупционной направленности: материалы Международной научнопрактической конференции, посвященной Н.С. Алексееву (Москва, 27 октября
2016 года) / под общ. редакцией А.И. Бастрыкина. М.: Академия
Следственного комитета Российской Федерации, 2016. С. 375.
 Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы
автора (соавторов), название статьи, название журнала, год издания, номер
(том, выпуск), номер страницы или диапазон страниц.
Например: Дмитриева Л.А. Ценностные детерминанты психологической
безопасности субъектов следственной деятельности // Вестник Академиии
Следственного Комитета Российской Федерации. 2016. № 4 (10), С. 98–101.
 Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия
и инициалы автора, название работы, место издания (город), год издания,
номер страницы.
Например: Нарышева Н.Г. Возмещение вреда, причиненного
нарушением законодательства об охране природных ресурсов и охране
окружающей природной среды: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998.
С. 20.
● Ссылка на иностранные источники: следует указывать на языке
оригинала, избегая аббревиатур и по возможности максимально следуя таким
же требованиям, как и при оформлении библиографии на русском языке.
Например:
10
Pradel J. Droit pénal comparé. P., 1995. P. 4.
11
Pollock F., Maitland F. W.The History of English Law Before the Time of
Edward I. 2nd ed. Volume I. Cambridge, 1898. P. 1.
12
Noyes H. S. Felony-Murder Doctrine Through the Federal Looking Glass //
Indiana Law Journal. 1994. Vol. 69, № 2. P. 540–541.
● Ссылка на электронные ресурсы сети Интернет:
Для электронных ресурсов приводят примечание о режиме доступа, в
котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их эквивалента на
другом языке) использовать для обозначения электронного адреса
аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный указатель
ресурса). Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т.
п.) и его электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя
ресурса. После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о
дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата
обращения» указывают число, месяц и год:
Например:
Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электрон.
журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007).
Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок,
содержащий сведения о документах различных видов, то в ссылках, как
правило, указывают общее обозначение материала для электронных ресурсов.
10. Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла
(энеолит – поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние

проблемы и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. URL:
http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007).
 Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные
источника цитирования с уточнением («Цит. по: ...»).
 Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой,
запятой, двоеточием, точкой с запятой) (например: «Как полагали
А. И. Косарев¹, а также иные ученые...»).
6. Порядок направления статьи в редакцию
Статьи направляются в электронном виде на электронный адрес
7700153@gmail.com с указанием в заявке, в каком именно издании вы хотите
их опубликовать.
Авторы рукописей присылают в редакцию три файла:
 заявка; имя файла: Иванов-заявка (указывается фамилия первого
автора) (форму заявки см. в приложении);
 файл с текстом статьи; имя файла: Иванов-статья;
 файл с отсканированной рецензией или рекомендацией; имена файлов:
Иванов-рецензия, Иванов-рекомендация.
Направление автором статьи для опубликования в журнале считается
акцептом, т.е. согласием автора на заключение Лицензионного договора о
передаче права использования статьи в журнале, учредителем которого
является Академия. Договор заключается в письменной форме. Стороны
договариваются, что письменная форма считается соблюденной, если
письменное предложение Автора о заключении Договора принято Академией
в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ.
Иначе говоря, выслав статью для публикации, автор безвозмездно
передает Академии право на публикацию и распространение полного текста
статьи как в печатном, так и в электронном виде, в том числе и на размещение
ее метаданных и полнотекстовой электронной версии на сайтах Академии и
систем научного цитирования.
7. Правила рецензирования
В соответствии с Требованиями к рецензируемым научным изданиям для
включения в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 июля 2014 г. № 793, редакция журналов «Вестник
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации» и
«Расследование преступлений: проблемы и пути их решения» осуществляет
рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, соответствующих
ее тематике, с целью их экспертной оценки. Рецензирование осуществляется в
соответствии с Положением
о порядке рецензирования рукописей статей, представленных для
публикации в научных периодических изданиях ФГКОУ ВО «Московская
академия
Следственного
комитета
Российской
Федерации»
http://www.academy-skrf.ru/izdat/pol_por_recenz.pdf

Контактное лицо: руководитель редакционно-издательского отдела
Академии Саркисян Армен Жораевич, т. +79637700153.

Приложение 1.
ЗАЯВКА
на опубликование в журнале «Вестник Московской академии Следственного
комитета Российской Федерации» или «Расследование преступлений:
проблемы и пути их решения» статью
название статьи______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ ______

Фамилия ____________ИВАНОВ
Имя ________________Иван
Отчество____________Иванович
Должность: _________________________заместитель директора
Место работы (службы) (полное наименование) ____________ФГКОУ ВО
«Московская академия Следственного комитета Российской
Федерации»
________________________________________________________________
Ученая степень: кандидат юридических наук_________________________
Ученое звание: доцент
Почётное звание: нет _______________________________________________
Специальное звание: полковник юстиции запаса _______________________
Контактный телефон: 8999 9999999 ________________________________
E-mail : ivanov@mail.ru
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Автор безвозмездно передает Академии право на публикацию и распространение
полного текста статьи как в печатном, так и в электронном виде, в том числе и на
размещение ее метаданных и полнотекстовой электронной версии на сайтах
Академии и систем научного цитирования.

Приложение: 2 файла: из них 1 файл с вышеуказанной статьёй; 1 файл с
рецензией.
И.И. Иванов
20 апреля 2017 г.

ОБРАЗЕЦ

Приложение 2.

Пронина Елена Николаевна,
соискатель кафедры государственноправовых дисциплин Нижегородской
правовой академии (института)
(должность, место работы)
научная специальность 12.00.03 – гражданское право,
предпринимательское право, семейное право
международное частное право
УДК _________
ББК _________
указать e-mail автора, мобильный тел.
научный руководитель: ФИО, ученая степень;
научный консультант (для докторантов): ФИО,
ученая степень; рецензент: ФИО, ученая степень
на статью должна быть рецензия
Культурное достояние как юридическая категория
Аннотация. Анализ российского законодательства позволяет сделать
вывод, что понятия «культурные ценности» и «культурные достояния» поразному определяют их содержание. Автор определил характерные признаки
этих понятий как правовых категорий. На основании этого сделал вывод о том,
что именно «культурное достояние» выступает в качестве объекта
государственно-правовой охраны.
Ключевые слова: культурные ценности, правовая категория, правовой
статус, государственно-правовая охрана.
Pronina Elena Nicolayevna
an applicant for the department of
state and legal disciplines of
Nizhegorodsky juridical academy (institute)
Cultural Heritage as a Juridical Category
Annotation. The analysis of Russian legislation allows coming to the
conclusion that such notions as “cultural values” and “cultural heritage” have
different sense. The author defined characteristic signs of these notions as law
categories. On this ground the author came to the conclusion that only “cultural
heritage” is used as an object of state and law protection.
Keywords: cultural values, law category, legal statues, state and law protection.
ДАЛЕЕ ИДЕТ ТЕКСТ СТАТЬИ (14 шрифт, полуторный интервал)
Сноски постраничные со сквозной нумерацией.
Список литературы в конце текста статьи.

Статьи в обязательном порядке должны присылаться на русском языке.
Обращаем Ваше внимание на то, что перевод на английский язык
названия статьи, ФИО автора, аннотации, ключевых слов и списка
литературы обязателен.
Дополнительно можно дать перевод на французский и немецкий языки
(это не обязательно).
Аннотация, ключевые слова (на русском и английском языках),
электронный адрес, указание рецензента входят в общий объем статьи.
Список литературы должен быть сформирован в алфавитном порядке.

REQUIREMENTS
to the content and design of articles for publication in the journals “Bulletin
of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian
Federation”, “Investigation of Crimes:
Problems and Solutions”
1. Requirements for the content of the article
The article submitted by the author (co-authors) must correspond to the subject
of the journal and general requirements to the scientific text (relevance, scientific
novelty, scientific style of presentation); Factual and historical accuracy must be
observed in the material.
The author guarantees that:
• The article is an original work created by the author (co-authors);
• when creating the article, copyright or other rights of third parties were not
violated;
• The article is not the subject to pledge, is not transferred to a third party under
a contract of alienation of the exclusive right or a licensing agreement for the grant
of the exclusive license and is not burdened with the rights and claims of any third
parties.
The author is solely responsible to the third parties for the misuse of the results
of intellectual activity of the third parties, as well as on all matters relating to the
ownership of rights to it and the materials used in it.
2. Requirements for the article volume:
The minimum volume is four pages (6-7 thousand symbols) of the printed text
issued in accordance with the requirements listed below;
The maximum volume is ten pages (25-26 thousand symbols) of the printed
text, issued in accordance with the requirements listed below.
The article can be shortened by the editorial staff.
3. Requirements for the design of printed text:
margin-top and margin-bottom - 2 cm;
margin-left - 3 cm;
margin-right - 1.5 cm;
indentation - 1.25 cm;
point size - 14;
line spacing - one and a half.
4. Required requisites:
At the beginning of the article after its title (in Russian and English), the author
must specify:
• his or her full name (in Russian and in English),
• place of work, position, academic title, academic degree (in Russian and
English),
• scientific specialty of the presented article;
• contact phone numbers, e-mail address;
• full name and scientific degree of the scientific adviser (scientific consultant)
for postgraduate students, adjuncts, doctoral candidates, candidates for the degree;

• UDC (universal decimal classification);
• LBC (library and bibliographic classification);
• abstract (no more than 500 symbols, including spaces, in Russian and
English),
• keywords: five or seven key notions of an article describing its problems,
without defining concepts, separated by commas, in Russian and English.
The author gives the Academy the right to process the above mentioned
personal data without any time limit. Personal data processing is understood as:
collection of personal data, their systematization, storage, disposal, as well as
publication in periodicals and on the Academy's website, on the sites of the Russian
Scientific Citation Index (RINC) and other scientific citation systems.
5. Rules for the design of footnotes and bibliography:
When mentioning the normative legal acts in the text of the article, the date of
adoption, number and full official name of the relevant act should be indicated. The
sources of citations, factual and digital data must be by all means indicated.
The sources of citations, factual and digital data are drawn up in the form of
page footnotes indicating the source and pages. If more sources are used than
indicated in the footnotes, the author can give a list of references in the alphabetical
order after the text of the article in Russian and English.
The page footnotes and the list of references are made in accordance with the
requirements of GOST R 7.05-2008
• Reference to the author's book: the surname and initials of the author /coauthors are indicated, the title of the book under whose editors it is published (if
known), the place of publication (city, year of publication, volume number, page
number.
For example: Belov V.A. Securities in Russian Civil Law / Ed. Prof. E.A.
Sukhanov. M., 1996. P. 23.
• Reference to the workbook or textbook: the title of the textbook is indicated,
under whose editors it is published, the place of publication (city), the year of
publication, the volume number, the page number.
For example: Zelenkov M.Yu. Sociology. A Course of Lectures: a textbook
for university students. M .: UNITY-DANA, 2015. 199 p.
• Reference to the article in the collection: the author's /co-authors’ surname /
surnames and initials, the title of the article, the title of the collection, and under
whose edition it is published, the place of publication (city), the year of publication,
the issue number, the page number in the footnote or the page range in the list of
references . For example: Bychkov V.V. Some problems of criminal-procedural
detention of a corruptionist // Counteraction to corruption-related crimes: materials
of the International Scientific and Practical Conference dedicated to N.S. Alekseev
(Moscow, October 27, 2016) / under the general edition of A.I. Bastrykin. Moscow:
Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, 2016. P. 375.
• Reference to the journal article: the author's /co-authors’ surname /surnames
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