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3.2. Реализация указанной в п. 3.1 цели осуществляется посредством 

решения следующих задач: 

 сохранение традиций и развитие российской криминалистики; 

 содействие реализации творческого потенциала обучающихся и 

практических работников; 

 выявление и поощрение молодых исследователей; 

 информирование сотрудников правоохранительных органов о 

значимых результатах научно-исследовательской работы молодых ученых; 

 разработка мер, направленных на укрепление межведомственного 

взаимодействия при противодействии преступности; 

 совершенствование иных общественных отношений, способствующих 

повышению эффективности борьбы с преступностью. 

 

4. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся в вузах по 

программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, подготовки научных и 

научно-педагогических кадров. 

4.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.  

4.3. Язык Конкурса русский. 

4.4. Конкурс проводится отдельно в следующих группах (без ограничения 

по возрасту, независимо от формы обучения): 

первая группа – обучающиеся по программам специалитета, 

бакалавриата, магистратуры; 

вторая группа – обучающиеся по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре, 

программам ассистентуры-стажировки. 

4.5. От участников первой группы конкурсные работы принимаются в 

соавторстве с научным руководителем, который участником Конкурса не 

является. 

Для участников второй группы подготовка конкурсных работ в 

соавторстве не предусмотрена. 

4.6. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в данном Положении. 

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

5.1. Рассмотрение конкурсных работ, определение призеров и 

победителей осуществляет Конкурсная комиссия. 

5.2. Конкурсная комиссия формируется организаторами Конкурса 

ежегодно. 

5.3. Сопредседателями Конкурсной комиссии являются: 

заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

руководитель управления научно-исследовательской деятельности 

(научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления 
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криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета 

Российской Федерации. 

5.4. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава.  

5.5. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в дистанционной форме 

с использованием платформ видеоконференц-связи.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. На конкурс представляются самостоятельно подготовленные научные 

статьи по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки 

(юридические науки) по технико-, тактико-криминалистическим, правовым и 

связанным с ними вопросам использования специальных знаний при 

раскрытии, расследовании и профилактике преступлений в соответствии с п. 3 

настоящего Положения. 

6.2. Научная статья должна быть оформлена следующим образом. 

Текст — через 1,5 интервала, кегль шрифта — 14, с подписью автора на 

последней странице. Иллюстрации не предусмотрены. 

Ссылки — затекстовые, сноски — концевые; обозначаются арабскими 

цифрами. Нумерация ссылок и сносок сквозная, знак препинания в тексте — 

после знака ссылки или сноски. Текст — через 1 интервал, кегль шрифта — 12. 

Объем статьи, включая все указанные в п. 6.3 элементы, не должен 

превышать 10 страниц (20 000 печатных знаков с пробелами).  

6.3 Научная статья, помимо текста, должна содержать следующие 

элементы, оформленные в соответствии с требованиями журнала: 

 индекс УДК и ББК (определяется автором самостоятельно в 

соответствии с классификаторами);  

 название статьи (на русском и английском языках);  

 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, место работы 

указываются на русском и английском языках); 

 адрес электронной почты для опубликования в журнале; 

 аннотацию к статье объемом 100–150 слов (на русском и английском 

языках); 

 ключевые слова из текста статьи (5–7 слов или словосочетаний без 

аббревиатур указываются на русском и английском языках); 

 пристатейный библиографический список (список составляется 

только на русском языке в алфавитном порядке из наименований источников, 

указанных в ссылках, и размещается после текста статьи).  

6.4. Статьи обучающихся по программам специалитета, бакалавриата, 

магистратуры принимаются только в соавторстве с научным руководителем, 

фамилия, имя, отчество, должность, место работы которого указываются на 

русском и английском языках после сведений об авторе статьи независимо от 

алфавитного порядка. Также должен быть указан адрес электронной почты для 

опубликования в журнале. 



4 
 

6.5. Уровень оригинальности текста научной статьи (без учета указанных 

в п. 6.3 элементов) должен быть не менее 65 % без учета цитирования и 

самоцитирования. 

6.6. Работы, оформленные с нарушением требований настоящего 

Положения, к Конкурсу не допускаются. 

6.7. В Конкурсе не могут участвовать ранее опубликованные статьи или 

статьи, направленные в иные издания.  

6.8. Для участия в Конкурсе следует направить: 

 заявку (Приложение № 1), 

 научную статью, 

 заполненную и подписанную автором оферту, а также оферту, 

заполненную и подписанную соавтором, при участии в Конкурсе в порядке, 

указанном в п. 6.4 (Приложение № 2); 

 справку о проверке текста научной статьи на наличие заимствований 

из открытых источников в сети Интернет и других источников.  

6.9. Указанные в п. 6.8 материалы представляются только в электронном 

виде (в формате Word 7.0 или более поздней версии) в качестве не 

архивированных приложений к одному письму, направляемому с адреса 

электронной почты автора на адрес электронной почты ИГ «Юрист»: 

avtor@lawinfo.ru  

При направлении материалов в поле письма «Тема» следует указать: 

«Фамилия автора_инициалы_на_Конкурс_имени_Комиссарова». 

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. ИГ «Юрист» обеспечивает не позднее, чем за календарный месяц до 

окончания приема заявок, размещение информации о Конкурсе: 

 в профильных изданиях,  

 на странице журнала «Эксперт-криминалист» на сайте ИГ «Юрист»,  

 в социальных сетях и мессенджерах (с использованием аккаунтов ИГ 

«Юрист»). 

7.2. Академия направляет информацию о Конкурсе в высшие учебные 

заведения России (согласно списку рассылки о проводимых в Академии 

конференциях и иных научных мероприятиях), размещает информации о 

Конкурсе на сайте Академии. 

7.3. Конкурс проводится ежегодно в заочной форме. 

7.4. Этапы проведения Конкурса: 

 с 14 марта до 14 мая календарного года ИГ «Юрист» принимает 

материалы, направляемые молодыми учеными, изъявившими желание 

участвовать в Конкурсе (конкурсные работы, поступившие после окончания 

указанного срока, к Конкурсу не допускаются); 

 с 14 мая до 14 июня календарного года статьи проходят конкурсный 

отбор; 

 с 14 июня до 20 июня календарного года сопредседатели Конкурсной 

комиссии из числа отобранных призеров выбирают трех победителей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
mailto:avtor@lawinfo.ru


5 
 

 до 1 июля информация об итогах Конкурса, включая сведения о 

призерах и победителях, размещается на странице журнала «Эксперт-

криминалист» на сайте ИГ «Юрист» и Академии. 

7.5. ИГ «Юрист» готовит в электронной форме дипломы победителей и 

призеров Конкурса за подписью сопредседателей Конкурсной комиссии и 

направляет их победителям и призерам в срок до 1 августа календарного года, 

используя адрес электронной почты, указанный в заявке. 

7.6. По запросу, направленному в порядке, предусмотренном п. 6.9, ИГ 

«Юрист» готовит и высылает в электронной форме сертификат участника 

Конкурса, используя адрес электронной почты, указанный в заявке. 

7.7. Подготовка и рассылка дипломов и сертификатов на бумажных 

носителях не предусмотрена. 

  

8. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

8.1. Конкурсная работа должна представлять собой теоретическое или 

прикладное исследование актуальных проблем, определяемых автором 

самостоятельно в соответствии с целями и задачами Конкурса, содержать 

результаты анализа и обоснованные выводы по существу рассматриваемых 

вопросов, предложения по совершенствованию правоприменительной и/или 

экспертной практики. 

8.2. Основными критериями оценки конкурсных работ являются:  

 соответствие содержания научной статьи выбранной теме;  

 обоснованность актуальности, целей и задач исследования;  

 наличие элементов научной новизны;  

 научный стиль изложения, последовательность аргументации, 

самостоятельность мышления, грамотность;  

 уровень понимания современного состояния проблемы; 

 анализ материалов по проблеме, опубликованных в журнале 

«Эксперт-криминалист» и/или иных журналах ИГ «Юрист»; 

 практическая значимость выводов; 

 соблюдение требований к оформлению. 

8.3. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы по пятибалльной 

шкале (от 0 до 5 баллов), где «0» – самый низкий балл, а «5» – самый высокий, 

определяя соответствие работ критериям, указанным в пункте 8.2.  

В случае если две или более конкурсные работы получили равные 

оценки, Конкурсная комиссия использует дополнительные критерии для 

определения призеров Конкурса:  

 уровень оригинальности текста научной статьи;  

 обзор источников, включенных в пристатейный библиографический 

список. 

  

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

9.1. По результатам оценки конкурсных работ Конкурсная комиссия 

определяет 10 призеров Конкурса.  
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Сопредседатели Конкурсной комиссии из числа призеров определяют 

трех победителей Конкурса. 

Победители Конкурса получают дипломы I, II, III степени. 

Призеры, не вошедшие в число победителей, получают дипломы 

призеров без уточнения степени. 

9.2. Победители и призеры Конкурса получают право на публикацию 

научной статьи в № 4 федерального научно-практического журнала «Эксперт-

криминалист» за календарный год. 

Журнал включен Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации 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. 

9.3. ИГ «Юрист» посредством почтовой связи бесплатно направляет 

победителям и призерам Конкурса авторский экземпляр журнал «Эксперт-

криминалист» с опубликованной статьей. 

9.4. Победитель Конкурса (диплом I степени) получает право на 

бесплатную годовую подписку на любой журнал Издательской группы 

«Юрист».  

Победители Конкурса (дипломы II и III степени) получают право на 

бесплатную годовую подписку на журнал «Эксперт-криминалист». 

9.5. Научные статьи участников Конкурса, не вошедших в число 

призеров, положительно оцененные Конкурсной комиссией, могут быть 

опубликованы в журналах ИГ «Юрист» и Академии в течение первого 

полугодия года, следующего за годом проведения Конкурса. 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе молодых ученых  

на лучшую научную статью в журнал «Эксперт-криминалист» 

имени профессора В.И. Комиссарова 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место обучения  

Место работы, 

занимаемая должность 

(при наличии) 

 

Почтовый адрес с указанием 

индекса 

 

Код города и номер 

контактного телефона 

 

Е-mail  

Название научной статьи  

 

Настоящей заявкой я даю согласие ООО «Издательская группа «Юрист», 

организаторам Конкурса и Конкурсной комиссии на обработку моих 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции, 

действующей на момент подачи заявки). 

С Положением о Всероссийском конкурсе молодых ученых на лучшую 

научную статью в журнал «Эксперт-криминалист» имени профессора В.И. 

Комиссарова ознакомился, с правилами проведения Конкурса, изложенными в 

Положении, согласен. 

Научная статья, представленная на Конкурс, не была опубликована и не 

направлена для рассмотрения и публикации в другое издание. 

 
«___» ________________ 20___ г. 

 

____________________       (__________________________________________________) 
                                    (Подпись)  (Ф.И.О. полностью)   
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Приложение № 2 

 
В Общество с ограниченной ответственностью  

«Издательская группа «Юрист» 

Адрес: 115035, Москва, Космодамианская набережная, д. 26/55, стр. 7. 

Электронная почта: avtor@lawinfo.ru 

ОФЕРТА 

 Я, [указать Ф.И.О. полностью], дата рождения [], гражданство [], документ, удостоверяющий 

личность []
1
, дата выдачи [], орган, осуществивший выдачу [], адрес места жительства [], почтовый адрес 

[]
2
, адрес электронной почты []

3
, действуя от своего имени и в своих интересах,  

предлагаю Обществу с ограниченной ответственностью «Издательская группа «Юрист» 

(ОГРН 1077746043308, ИНН 7705773595), именуемому в дальнейшем «Издательство»,  

заключить со мной безвозмездный договор об отчуждении в полном объеме в пользу Издательства 

принадлежащего мне исключительного права на [указать форму (статья, обзор и т.п.) и полное наименование 

произведения], полный текст которой вместе со сканированной копией настоящей Оферты направляется в 

Издательство в качестве приложения к соответствующему сообщению электронной почты (далее – 

«Произведение»). 

Настоящим гарантирую Издательству, что я являюсь автором Произведения, и что на момент 

направления настоящей Оферты в Издательство все интеллектуальные права на Произведение принадлежат 

мне, не находятся в залоге, не состоят под арестом и не обременены правами третьих лиц каким-либо иным 

образом.  

При опубликовании Произведения (полностью либо в части) прошу указывать следующие сведения обо 

мне как об авторе Произведения: [указать - Ф.И.О. полностью либо в формате «Фамилия И.О.»], ученая 

степень [], ученое звание [], место работы [], должность []. В случае изменения перечисленных в настоящем 

абзаце сведений обязуюсь незамедлительно письменно уведомлять об этом Издательство. 

Настоящим даю свое согласие на внесение в Произведение, по усмотрению Издательства, изменений, 

сокращений, дополнений, снабжение Произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, 

послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, при условии, что такие изменения, 

сокращения, дополнения, иллюстрации, предисловия, послесловия, пояснения и/или комментарии не 

извращают и не искажают смысл Произведения или какой-либо его части.   

Согласен быть связанным, в течение всего установленного ниже срока для акцепта Издательством 

настоящей Оферты, всеми условиями действующей в Издательстве редакционной политики, опубликованными 

в международной информационной сети «Интернет» по адресу http://lawinfo.ru/for-authors/policy/ (далее – 

«Редакционная Политика»).  

Подтверждаю свое согласие считать письменную форму безвозмездного договора между мной и 

Издательством об отчуждении исключительного права на Произведение соблюденной с момента акцепта 

данной Оферты Издательством в порядке, предусмотренном Редакционной Политикой. 

Я также даю свое согласие на хранение и обработку Издательством всех моих персональных данных, 

указанных в абзацах первом и пятом настоящей Оферты, а также на использование Издательством моих 

персональных данных, указанных в абзаце пятом настоящей Оферты, путем доведения их до сведения 

неограниченного круга лиц, в той степени, в которой это необходимо для осуществления исключительного 

права на Произведение. Данное согласие выдано на весь срок действия исключительного права на 

Произведение.  

Срок для акцепта Издательством данной Оферты в соответствии с порядком, предусмотренным 

Редакционной Политикой, составляет 1 (один) год со дня получения Издательством Оферты и Произведения. В 

случае акцепта Издательством данной Оферты в течение установленного настоящим абзацем срока 

исключительное право на Произведение, свободное от каких-либо прав третьих лиц, в полном объеме 

переходит к Издательству с момента такого акцепта. 

 

«___» ________________ 20___ г. 

 

____________________       (__________________________________________________) 
                 (Подпись)  (Ф.И.О. полностью)   

                                                 
1
  Для военнослужащих – военный билет, для остальных – общегражданский паспорт. 

2
 Указывается при отличии почтового адреса от адреса регистрации по месту жительства. 

3
 Адрес электронной почты, указываемый в оферте, должен совпадать с адресом, с которого оферта и другие 

материалы для участия в Конкурсе будут направлены в ИГ «Юрист».  
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