
Требования к представлению статей  
в сборник статей победителей конкурса научных работ,  

выполненных обучающимися Академии МВД  
 

К опубликованию в сборнике статей принимаются статьи по тематике 
конкурсных работ, завоевавших призовые категории (Лауреат, 1, 2, 3 
категории). 

 
Статьи на бумажном и электронном носителях представляются в НИО 

Академии МВД централизованно от кафедр. 
К статьям прилагаются: 
- выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации к 

опубликованию и отметкой об отсутствии в материалах сведений, составляющих 
государственные секреты и служебную информацию ограниченного 
распространения (общая на все статьи от кафедры); 

- краткий отчет о проверке статей на оригинальность (не менее 55%), 
сформированный программой «Антиплагиат». 

 
Материалы должны быть подписаны автором и (или) научным 

руководителем (с указанием ФИО, должности, ученой степени и ученого звания).  

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ статьи, ранее опубликованные (принятые к 
опубликованию) в других изданиях. 

Содержание статьи должно носить ОТКРЫТЫЙ характер.  
 

Требования к оформлению: 
Объем статьи – от 12 до 15 тысяч знаков (с пробелами), включая список 

использованной литературы; текстовый редактор – MS Word 93-MS Word 2000 
(расширение doc.); формат листа – А 4; все поля – 2 см; абзацный отступ – 
1,25 см; шрифт Times New Roman, высота – 14 пунктов; междустрочный 
интервал – полуторный. 

Строчными буквами с выравниванием по левому краю печатается УДК. 
Далее через строку слева курсивом печатаются инициалы и фамилия автора 
(авторов), далее – статус обучающегося. Через одну строку – ученая степень, 
ученое звание, фамилия и инициалы научного руководителя. На следующей 
строке заглавие ПРОПИСНЫМИ буквами с выравниванием по центру. Далее, 
через одну строку с абзацного отступа – текст статьи (выравнивание по ширине).  

Ссылки на использованные источники приводятся по тексту в квадратных 
скобках (например, [1, с. 34]). Список источников (т.е. список использованной 
литературы) размещается в конце статьи, нумеруется в порядке появления ссылок 
в тексте и оформляется в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь.  

 
Пример оформления статьи – на следующей странице. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЖЕНЩИНЫ ПРЕСТУПНИЦЫ В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

 

Глубокое познание общественной опасности преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, причин их совершения предполагает 

выявление личностных особенностей преступников, в частности женщин-

преступниц. Это способствует пониманию того, почему при равных 

социальных условиях жизни одни лица совершают преступления, а другие – 

активно противодействуют их совершению. При всем многообразии 

определений личности преступника наиболее удачным представляется 

следующее понятие. Преступник – «лицо, которое совершило преступление, в 

котором проявилось его антиобщественная направленность, влияющая в 

сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер преступного 

поведения» [1, с. 285]. 
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