
Для авторов 

Уважаемые авторы, просим внимательно ознакомиться с приведенным 

ниже порядком представления рукописей, их оформления, рецензирования и 

принятия к опубликованию. 

Порядок направления материалов в редакцию 

1. Автор направляет в электронном виде на адрес редакции журнала: 

author@vestcrim.ru статью и заявку.  

2. Для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федера-

ции в сфере авторского права, редакция журнала «Вестник криминалистики» 

предлагает заключить авторский договор на опубликование авторских мате-

риалов, который в виде публичной оферты размещен на сайте журнала: 

(сайт находится в разработке).  

Договор считается заключенным после получения редакцией журнала 

статьи и заявки на опубликование статьи. В заявке приводятся следующие 

сведения об авторе: 

— данные об авторе (ФИО, дата рождения, место рождения, паспортные 

данные: серия, №, выдан, код подразделения); 

— адрес места работы; 

— электронный адрес; 

— телефон. 

 Те же сведения указываются в отношении каждого соавтора. 

3. Направление статьи и заявки в электронном виде в редакцию журнала 

является акцептом,  о заключении с редакцией журнала «Вестник кримина-

листики» безвозмездного договора об отчуждении исключительного права на 

Произведение на основании ст.ст.1234, 1285 ГК РФ.  

4. Статьи проходят рецензирование в обязательном порядке. 

5. Если автором является соискатель ученой степени кандидата юриди-

ческих наук, следует дополнительно представить сканированную копию ре-

цензии научного руководителя. 

6. В случае включения в текст статьи рисунков, графиков, иного иллю-

стративного материала, автор должен представить в отдельном файле эти ил-

люстрации с подписями под каждой из них. 

Рецензирование рукописей 

В журнале осуществляется рецензирование всех представленных для 

опубликования рукописей.  

Рецензирование осуществляется квалифицированным специалистом по 

тематике рецензируемого материала.  

Рецензирование осуществляется в течение 45 дней с момента поступле-

ния рукописи по электронной почте на адрес редакции журнала.  

 В рецензии отражается актуальность и проблематика темы исследова-

ния, соответствие тематике журнала, адекватность примененных методов ис-

следования, степень научной новизны исследования, практическая значи-
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мость, характеристика статьи по стилю, замечания рецензента автору (если 

имеются), в качестве общего заключения — вывод о рекомендации для опуб-

ликования в журнале «Вестник криминалистики».  

При наличии замечаний рецензента, автору рекомендуется внести ис-

правления в статью в срок до 14 рабочий дней. После устранения замечаний 

и прохождения повторного рецензирования, статья принимается к опублико-

ванию.   

Рецензии хранятся в редакции издания в течение 5 лет.  

Статьи, опубликованные или принятые к публикации в других изданиях, 

к публикации в журнале «Вестник криминалистики» не допускаются. Если 

статья (материал) одновременно направляется в другое издание либо была 

опубликована ранее, автор обязан сообщить об этом в редакцию. 

Статья публикуется в авторской редакции, но в случае превышения объ-

ема, рукопись может быть сокращена по усмотрению редактора. 

Общие требования к рукописям статей 

1. Статья принимается в электронном виде в формате MS Word 7.0 и бо-

лее поздних версий. 

2. Текст оформляется через полуторный интервал, кегль шрифта – 14, 

поля: верхнее, нижнее = 2 см, правое = 3 см, правое = 2 см. Абзацный отступ 

следует задавать только с помощью функции «ГЛАВНАЯ / АБЗАЦ / ОТ-

СТУПЫ И ИНТЕРВАЛЫ / ПЕРВАЯ СТРОКА» и должен быть равен 1 см. 

3. Допускается размещение диаграмм в формате Excel, рисунков в фор-

мате TIFF или JPEG, с обязательным приведением их в отдельном файле с 

подписями к каждому рисунку. Рисунки и диаграммы выполняются без за-

ливки в черно-белом варианте.  

4. Сноски в тексте не размещаются. Оформляются затекстовые биб-

лиографические ссылки с размещением номер источника и страницы цитиро-

вания в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Образец оформления библиографической ссылки: 

Если делается ссылка на автора и его книгу, без цитирования кон-

кретного фрагмента:  

В тексте: 

Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не 

позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59]. 

В затекстовой ссылке: 

59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 

1961.  

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа: 

В тексте: 

[10, с. 81] 

В затекстовой ссылке: 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 c. 

5. Объем материала допускается до 30 000 печатных знаков, что соот-

ветствует объему до 20 страниц. 



Образец оформления Библиографического списка. 

 

Библиографический список/References: 

 

1. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 c. [Berdyaev 

N.A. The meaning of history. M.: Mysl', 1990. 175 p.  (In Russ.)] 

2. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 

1961. 419 с. [Kaufman IM Terminological dictionaries: bibliography. M., 1961. 

419 p. (In Russ.)] 

3. Иванова Е.В., Дьяконова О.Г. Правовые формы судебно-

экспертной деятельности в ракурсе проблемы конкурентно-способности // 

Аубакировские чтения: материалы международной научно-практической 

конференции (19 февраля 2018 г.). Алматы, 2018. С.144-147. [Ivanova EV, 

Dyakonova OG Legal forms of forensic activity in the view of the problem of 

competitiveness : Aubakirov’s readings: materials of the international scientific-

practical conference. Almaty, 2018. P.144-147. (In Russ.)] 

 

6. На последней странице статья должна быть проставлена подпись ав-

тора, подтверждающая, что статья выверена, данные соответствуют действи-

тельности.  

 

7. Структурные элементы статьи, подлежащие опубликованию: 

1) Заголовок статьи на русском и английском языках; 

2) Сведения об авторе: фамилия (полностью), инициалы;  

3) Аннотация (Abstract). Представляется на русском и английском язы-

ках в количестве от 150-250 слов и должна отражать постановку про-

блемы исследования, цель работы, результаты исследования и крат-

кий вывод. 

4) Ключевые слова (Keywords) – 10-15 слов на русском и английском 

языках; 

5) Текст статьи, включающий: введение, цель работы, материал, обсуж-

дение,  выводы. 

6) Библиографический список на русском языке и список литературы на 

английском языке в отношении источников, опубликованных на рус-

ском языке (References).  

7) Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая сте-

пень, ученое звание, должность, место работы, адрес места работы, 

адрес электронной почты на русском и английском языках. 

 

 

 


