
  
 

Требования к содержанию и оформлению статей для публикации  
в журнале «Предварительное следствие» 

 
1. Для публикации в журнале принимаются оригинальные, ранее не 

опубликованные тексты, созданные автором (соавторами) самостоятельным 

творческим трудом, которые отвечают профилю и тематике журнала и 

соответствуют настоящим требованиям. 

2. Соавторов может быть не более двух.  

3. Объем представляемых работ – не менее 4-х и не более 7 страниц 

формата А4, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал 1,5 пт. (до 12 тыс. 

печатных знаков с пробелами). Статья может быть сокращена редакцией.  

4. 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. Шрифт – 

New Nimes Roman. 

5. Сведенья об авторе (авторах) располагаются в правом верхнем углу 

первого листа текста в следующем порядке: имя, отчество, фамилия (полностью), 

должность, место работы (службы), специальное звание. Контактные данные – 

электронный адрес, мобильный телефон (для оперативной связи редакции с 

автором).  

6. Отдельным файлом высылается цветной портретный снимок автора 

(анфас, в форме, на светлом фоне) в формате JPEG с плотностью не менее пикселей 

300 dpi (точек на дюйм) размером 500 х 700 пикселей.  

7. 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 периодическом 

печатном издании и на сайтах Следственного комитета Российской Федерации, 

Академии и иных подразделений Следственного комитета.  

8. Статьи направляются в электронном виде на электронный адрес 

7700153@gmail.com с пометой «В журнал «Предварительное следствие». Авторы 

рукописи присылают в редакцию два или три файла: файл с текстом статьи; имя 

файла: Иванов-статья (по фамилии первого автора); файлы с фото авторов; имена 

файла: Иванов-фото, Петров-фото. 

9. Направление автором статьи для опубликования в журнале считается 

акцептом, т.е. согласием автора на заключение Лицензионного договора о передаче 

права использования статьи в журнале, издателем которого является Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации. Договор считается 

соблюденным, если письменное предложение Автора о заключении Договора 

принято Московской академией СК России в порядке, предусмотренном пунктом 3 

статьи 438 Гражданского кодекса РФ. Иначе говоря, выслав статью для публикации, 

автор безвозмездно передает Московской академии СК России право на публикацию 

и распространение полного текста статьи как в печатном, так и в электронном виде. 

 


