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ТРЕБОВАНИЯ 
к содержанию и оформлению статей для публикации в журналах 

«Вестник Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации» и «Расследование преступлений: 

проблемы и пути их решения» 

 

При подготовке рукописи для направления в редакцию авторам следует 

руководствоваться следующими правилами, составленными с учетом 

требований российских и международных ассоциаций и организаций, в том 

числе принципов и правил COPE (Committee on Publication Ethics), CSE 

(Council of Science Editors), указаний АНРИ (Ассоциация научных редакторов 

и издателей) и требований ВАК (Высшая аттестационная комиссия). 

При разработке данных требований за основу взяты новая номенклатура 

научных специальностей1 и ГОСТ Р 7.0.7– 20212.  

 

1. Требования к содержанию статьи 

 

Журналы «Расследование преступлений: проблемы и их решения» и 

«Вестник Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации» открыты для опубликования статей, соответствующих тематике 

журналов и отвечающих следующим требованиям: 

• статья должна быть написана на актуальную тему, отвечать критерию 

новизны, содержать определенное новаторство в подходе к изучаемой 

теме/проблеме; 

• в статье должны быть отражены результаты научного исследования, 

основанного на анализе теоретических конструкций, нормативных актов, 

материалов правоприменительной практики; 

• материал, содержащийся в статье, не должен быть только описательным, 

констатировать существующее положение вещей (статьи, значительная часть 

которых содержит воспроизведение нормативного материала будут 

отклоняться); 

• в материале должна быть соблюдена фактологическая и историческая 

точность. 

 

Автор гарантирует, что: 

                                                           
1 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.02.2021 

№ 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093» 
2 ГОСТ Р 7.0.7–2021 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление», утвержден Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 августа 

2021 г. № 728-ст. 
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- статья является оригинальной (не менее 75 % оригинальности текста), 

созданной автором (соавторами) самостоятельным творческим трудом; 

- число соавторов – не более двух (большее количество соавторов – на 

усмотрение редколлегии); 

- статья должна содержать не менее десяти ссылок (сносок) на научные 

источники: монографии и научные статьи; 

- 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 

 
Объем статьи – 20-40 тыс. знаков, включая пробелы и сноски. 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. 

Размер шрифта (кегль) для основного текста - 14, для сносок - 12. 

Междустрочный интервал – полуторный. 

Сноски проставляются постранично, нумерация сквозная (общая). 

Аббревиатуры и сокращения при первом их употреблении в тексте должны 

быть расшифрованы, а правовые акты - содержать дату принятия, номер и 

полное официальное наименование. Источник опубликования правовых актов 

может быть приведен при первом употреблении в постраничной сноске. 

Обязательно указание источника цитат, фактических и цифровых данных. 

Допускаются рисунки (схемы, диаграммы), выполненные в графическом 

редакторе в черно-белом варианте и имеющие подрисуночную подпись, 

включающую порядковый номер рисунка (рис. 1, рис. 2 и т. д.) и его название. 

Отдельными файлами высылаются иллюстрации в формате JPEG 

с плотностью не менее пикселей 300 dpi (точек на дюйм) размером  

500 х 700 пикселей. Подписи к иллюстрациями высылаются отдельным 

файлом.  
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Структура статьи 

 
Статья должна быть представлена одним файлом, названным по фамилии 

автора (например, Иванов-статья.docs), и оформлена в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.7-2021. 

 

1. Сведения на русском языке: 

• индекс Универсальной десятичной классификации - УДК; 

• цифровой идентификатор объекта - DOI (присваивается редакцией); 

• научная специальность (в соответствии с новой номенклатурой); 

• заглавие статьи; 

• имя, отчество (полностью) и фамилия автора(ов); 

• аффилиация: наименование организации (учреждения), подразделения, 

где работает или учится автор (без обозначения организационно-правовой 

формы юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО и т. п.) и местонахождение 

этой организации (город, страна);  

• электронный адрес автора(ов) приводится без слова e-mail;  

• обязателен контактный телефон хотя бы одного из соавторов (для 

оперативной связи с редакцией); 

• открытый идентификатор исследователя - ORCID (при наличии); 

• ФИО, должность, место работы, ученая степень и ученое звание научного 

руководителя (научного консультанта) для аспирантов, адъюнктов, 

докторантов, соискателей ученой степени; 

• аннотация - структурированное авторское резюме от 150 до 250 слов, 

состоящее из трех-четырех абзацев: 

- постановка проблемы,  

- цель исследования, 

- методы, 

- результаты, краткие выводы; 

• ключевые слова (не менее трех и не более десяти); 

• информация об источниках финансирования научного исследования. 

Необходимо указывать источник финансирования как научной работы, так и 

процесса публикации статьи (фонд, коммерческая или государственная 

организация, частное лицо и др.);  

• информация о конфликте интересов. Авторы должны раскрыть 

потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с рукописью. 

Конфликтом интересов может считаться любая ситуация (финансовые 

отношения, служба или работа в учреждениях, имеющих финансовый или 

политический интерес к публикуемым материалам, должностные обязанности 

и др.), способная повлиять на автора рукописи и привести к сокрытию, 

искажению данных или изменить их трактовку. Наличие конфликта интересов 

у одного или нескольких авторов НЕ является поводом для отказа в 

публикации статьи. Выявленное редакцией сокрытие потенциальных и явных 
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конфликтов интересов со стороны авторов может стать причиной отказа в 

рассмотрении и публикации рукописи. 

•благодарности. Авторы могут выразить благодарность людям и 

организациям, способствовавшим публикации статьи в журнале, но не 

являющимся её авторами. 

• информация о вкладе каждого автора (и лиц, указанных в разделе 

«благодарности»). Пример: 

Участие авторов: Иванов И.И. — концепция и дизайн исследования; 

Петров П.П. — сбор и обработка материалов; Сидоров С.С. — анализ 

полученных данных, написание текста. 

• Библиографическая запись на статью для цитирования (оформляется 

редакцией). 

Авторы предоставляет Академии право на обработку своих персональных 

данных без ограничения по сроку. Под обработкой персональных данных 

понимается: сбор персональных данных, их систематизация, хранение, 

уничтожение, а также публикация в периодических печатных изданиях и на 

сайте Академии, на сайтах Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ), RSCI и других систем научного цитирования. 

 

2. Сведения на английском языке (перевод автором всех элементов, 

указанных выше в п. 1). 

 

3. Текст статьи включает следующие обязательные элементы: 

1. Введение (обоснование темы, обзор литературы и источников, описание 

методов, цели и задач исследования). Введение не нумеруется. 

2. Основная часть. Может иметь разделы и подразделы. Разделы 

нумеруются арабскими цифрами 1, 2, 3…. Они могут иметь наименования. 

Внутри разделов также может быть деление 1.1…1.2…1.3… либо 

подзаголовки. 

3. Заключение (выводы), в котором излагаются результаты исследования, 

выводы. Заключение также не нумеруется. 

 

4. Список литературы формируется из библиографических ссылок на 

русском и английском языке; нормативные правовые акты в список не 

включаются.  

Количество цитируемых работ: в оригинальных статьях рекомендуется от 

20 (среди них не менее трети - зарубежные публикации), в обзорах - до 60 

источников. Библиографические ссылки на русском языке оформляются 

автором по ГОСТ 7.0.5-2008. Все англоязычные источники следует оформлять 

в стиле Harvard в версии Imperial College London. 

Редакция приветствует включение в библиографический список рукописи 

две-три англоязычные статьи из журналов, входящих в БД Scopus и Web of 

Science, близкие по проблематике и хронологии к исследуемой теме. 

http://www.imperial.ac.uk/admin-services/library/learning-support/reference-management/harvard-style/your-reference-list/
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Следует избегать самоцитирования, за исключением случаев, когда оно 

представляется необходимым (например, если нет других источников 

информации или настоящая работа проведена на основе или в продолжение 

цитируемых исследований).  

 

5. References 

Список источников в References должен полностью соответствовать 

таковому в Списке литературы.  

Русскоязычные источники оформляется в References по следующим 

правилам. 

 

6. Информация об авторах  
Раздел должен содержать следующие данные о каждом авторе: ФИО 

(полностью); должность, структурное подразделение и полное наименовании 

организации (основного места работы) с указанием города и страны, ученая 

степень, ученое звание, адрес электронной почты, номер мобильного телефона 

(необходим для оперативной связи с автором, он не будет размещен в 

опубликованном варианте рукописи или передан третьим лицам); 

идентификатор ORCID, eLibrary SPIN-код.  

 

7. Порядок направления статьи в редакцию 

Статья направляется в электронном виде на электронный адрес 

7700153@gmail.com с указанием в заявке, в каком именно издании вы хотите 

ее опубликовать. 

Автор рукописми присылает 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 отсканированным отзывом или рекомендацией научного 

руководителя (для аспирантов и соискателей); имена файлов: Иванов-отзыв, 

Иванов-рекомендация. 

Статьи, поступившие на указанный адрес электронной почты и 

соответствующие предъявляемым к ним требованиям по тематике и 

оформлению, проверяются на отсутствие некорректных заимствований, 

регистрируются и подлежат рецензированию.  

Редакция вправе отказать в принятии статьи с оригинальностью текста 

менее 75%. 

Контактное лицо: руководитель редакционно-издательского и 

информационно-библиотечного отдела академии Саркисян Армен Жораевич, 

т. +79637700153.  

 

8. Лицензионный договор  
Направление автором статьи для опубликования в журнале считается 

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

https://www.volgatech.net/sociotime/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20References%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5.pdf
http://orcid.org/
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp
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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. 

 

8. 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 

слепое 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». 

В рецензии отражаются следующие вопросы: 

• соответствует ли содержание статьи заявленной в названии теме; 

• соответствует ли статья современным достижениям научно-теоретической 

мысли; 

• присутствует ли научная новизна в рассматриваемой статье; 

• доступна ли статья читателям, которым она адресована, с точки зрения 

языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, 

рисунков и проч.; 

• целесообразна ли публикация статьи с учетом ранее выпущенной по 

данному вопросу литературы; 

• в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также 

недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть внесены 

автором; 

• являются ли метаданные к статье полным информативным отражением 

содержания статьи и отвечают ли они требованиям к метаданным, принятым 

в периодических изданиях академии;  

http://www.academy-skrf.ru/izdat/pol_por_recenz.pdf
http://www.academy-skrf.ru/izdat/pol_por_recenz.pdf
http://www.academy-skrf.ru/izdat/pol_por_recenz.pdf
http://www.academy-skrf.ru/izdat/pol_por_recenz.pdf
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• может ли аннотация статьи послужить подтверждением научной ценности 

представленного на рецензирование материала и привлечь читателей к 

рассматриваемой проблеме, участию в дальнейшей дискуссии; 

• вывод о возможности опубликования данной статьи в журналах: 

«рекомендуется» (положительная рецензия), «рекомендуется при условии 

исправления отмеченных рецензентом недостатков» (доработка) или «не 

рекомендуется» (отрицательная рецензия). 

 

Рецензия направляется редакцией на электронный адрес автора. Автору не 

сообщаются сведения о рецензенте. 

Доработанная (исправленная) статья повторно направляется редакцией на 

рецензирование тому же рецензенту. Датой поступления статьи в редакцию 

считается дата возвращения автором доработанной статьи. 

 

Оригиналы рецензий или их копии в электронном виде хранятся в редакции 

пять лет с момента подписания рецензентом. 

 

Порядок опубликования 

 

Редакционная коллегия совместно с редакцией формирует очередной номер 

журнала, получивших положительные рецензии, в соответствии со следующей 

рубрикацией: 

 

Вестник Московской академии Следственного комитета Российской 
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