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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке публикации 

научных материалов 

в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Научно-теоретический журнал «Вестник Российского университета 

кооперации» (далее – Журнал) является периодическим печатным изданием. 

1.2. Учредителем журнала является автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» (далее – Университет), согласно Свидетельству о регистрации 

средства массовой информации ПИ № ФС77-46177 от 12.08.2011 г. 

1.3. Издателем Журнала является Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации. В качестве издательства (типографии) может 

выступать любое третье лицо, имеющее законное право на ведение издательской 

деятельности на территории Российской Федерации. 

1.4. Журнал издается в соответствии с федеральным законодательством о средствах 

массовой информации, Уставом Университета, Положением о Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале), Уставом редакции, настоящим Положением и 

иными нормативными правовыми документами. 

1.5.  Журнал выпускается с 2008 года. 

1.6.  Журнал имеет международный стандартный номер сериального издания (ISSN 

2227-4383), подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» (15115). 

1.7.  Номера Журнала передаются в Российскую книжную палату (филиал ИТАР-

ТАСС), Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Национальную 

библиотеку Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 

г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и Законом Чувашской Республики 

«О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об обязательном экземпляре 

документов Чувашской Республики» от 28.12.2013 г. № 104. 

1.8.  Почтовый адрес редакции Журнала: 428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 

д. 24, Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации 

1.9.  Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ).  

1.10. Журнал имеет страницу на официальном сайте Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации по адресу: 



 

http://cheb.ruc.su/science/vestnik-ruk/ 

1.11. Журнал имеет официальную электронную почту: vestnikruc@mail.ru. 

1.12. Журнал издается в печатной форме с периодичностью 4 номера в год. 

1.13. Журнал имеет идентичную по содержанию полнотекстовую электронную 

версию, которая размещается в сети Интернет после выхода печатного варианта на 

страницах Журнала на официальных сайтах Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации и Научной электронной библиотеки 

(elibrary.ru). 

1.14.  Основным языком издания Журнала является русский. В отдельных случаях 

материалы в составе Журнала могут быть опубликованы на английском языке, но с 

наличием развернутой аннотации на русском языке. 

1.15.  Журнал не может быть использован для призыва к захвату власти, 

насильственному изменению конституционного строя и целостности государства, для 

разжигания национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни, 

для пропаганды войны, порнографии, культа насилия и жестокости. 

1.16. Принадлежность и объем интеллектуальных прав на публикуемые в 

Журнале материалы определяются действующим законодательством РФ. Университету 

принадлежат исключительные права на редакционно-издательское оформление, на само 

издание Журнала, на размещение выпусков Журнала в российских и иностранных 

научных базах данных и электронных библиотеках. 

1.17. Для эффективной организации деятельности по изданию журнала 

формируются редакционный совет и редакционная коллегия (далее – Редколлегия). 

Председателем редакционного совета является председатель Совета Центросоюза 

Российской Федерации. Главным редактором Журнала является ректор Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, его 

заместителем – советник ректора Российского университета кооперации. 

         Составы редакционного совета и Редколлегии формируются из числа ученых 

(докторов и кандидатов наук) по научным направлениям Журнала и утверждаются 

приказом главного редактора или его заместителя. Редколлегия формирует научно-

издательскую политику Журнала. Ответственным за выпуск Журнала является начальник 

отдела по научной работе Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. 

1.18. Тираж выпусков Журнала определяется редакцией по согласованию с 

главным редактором или заместителем главного редактора. 

1.19.  Каждый выпуск Журнала содержит:  

- название Журнала, год и номер выпуска; 

- индекс ISSN; 

- наименование учредителя Журнала;  

- состав редакционного совета Журнала; 

- состав редакционной коллегии Журнала;  

- фамилию, инициалы ответственного за выпуск;  

- дату подписания в печать; 

- адреса редакции, издателя, типографии;  

- знак (знаки) охраны авторского права; 

- другие сведения, предусмотренные действующими издательскими стандартами и 

техническими условиями. 

1.20.  Ведущим направлением редакционной политики Журнала является 

освещение традиционных и инновационных направлений развития региональной и 
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мировой экономики, включая кооперативный сектор, а также актуальных проблем 

отечественной и зарубежной юридической науки. 

1.21. Целевой аудиторией журнала являются: 

- руководители и специалисты различных уровней и сфер народного хозяйства (в 

том числе кооперативных организаций и объединений), чья деятельность связана с 

решением вопросов производства, продвижения, реализации материальных и 

нематериальных благ и вопросов юридического сопровождения финансово-

хозяйственной деятельности; 

- практикующие юристы, государственные служащие и иные представители 

исполнительной и законодательной власти; 

- преподаватели, сотрудники, студенты и слушатели образовательных организаций 

высшего и дополнительного образования; сотрудники научных организаций. 

1.22. Основные разделы журнала: «Экономические науки», «Юридические науки». 

Дополнительные разделы журнала: «Научная жизнь», «Рецензии», «Юбиляры». 

 

2. Этика научных публикаций 

2.1.  Данный параграф был разработан в соответствии с рекомендациями Комитета 

по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics). 

2.2.  Этика научных публикаций – это система норм профессионального поведения, 

которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях участники процесса 

научных публикаций: авторы, рецензенты, редакторы, издатели. 

2.3.  Принципы публикационной этики редакции 

В своей деятельности редакция несет ответственность за обнародование авторских 

произведений, что накладывает необходимость следования следующим 

основополагающим принципам: 

2.3.1. Институт рецензирования. Эксперты имеют все возможности свободно 

высказать мотивированные критические замечания относительно уровня и ясности 

изложения представленного материала, его соответствия профилю журнала, новизны и 

достоверности результатов. Рекомендации рецензентов являются основанием для 

принятия окончательного решения о публикации статьи. 

2.3.2. Решение о публикации статьи. Ответственность за решение о публикации 

полностью лежит на редакции. Представление материала на рассмотрение подразумевает, 

что он содержит полученные авторами новые научные результаты, которые ранее нигде 

не публиковались. При принятии решения о публикации редакция руководствуется 

качеством представленных данных и научной значимостью рассматриваемой работы. 

Редакция не должна допускать к публикации информацию, если имеется достаточно 

оснований полагать, что она является плагиатом. 

Редакция принимает решение о публикации, руководствуясь политикой 

Университета, с учетом действующего законодательства в области авторского права. 

Редакция оценивает материалы исключительно по их научному содержанию, 

безотносительно расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных убеждений, 

этнической принадлежности, гражданства и политических взглядов авторов. 

2.3.3. Соблюдение авторских прав. Материалы, в случае принятия к 

опубликованию, размещаются в открытом доступе, а публикация статьи под именем 

автора подразумевает возникновение авторских прав. Публикация не согласованного с 

автором текста, передача текстов статей в другие журналы без согласования с авторами, 

равно как и внесение посторонних лиц в число соавторов, является нарушением 

авторского права и норм этики, поскольку не только вводит в заблуждение читателей, но 



 

и расценивается как мошенничество. 

2.3.4. Конфиденциальность. Неопубликованные данные, полученные из 

представленных к рассмотрению материалов, не должны использоваться для личных 

целей или передаваться третьим лицам без письменного согласия автора. Информация 

или идеи, полученные в ходе редактирования и связанные с возможными 

преимуществами, должны сохраняться конфиденциальными и не использоваться с целью 

получения личной выгоды. Сотрудники редакции не имеют права раскрывать 

информацию о представленных работах никому, кроме соответствующих авторов, 

рецензентов, редакционных консультантов. 

2.3.5. Конфликт интересов и разрешение этических конфликтов. Редакция должна 

отвечать на претензии, касающиеся рассмотренных материалов или опубликованных 

работ, а также при выявлении конфликтной ситуации принимать все необходимые меры 

для восстановления нарушенных прав, в том числе публиковать соответствующие 

исправления, опровержения или извинения. 

При принятии решения о публикации материалов редакция должна учитывать 

конфликт интересов в результате конкурентных отношений, сотрудничества или других 

связей с авторами или организациями, связанными с членами редколлегии, сотрудниками 

издателя или иными лицами, принимающими решения о публикации. Редакция должна 

запрашивать от всех участников процесса раскрытия существующих конкурирующих 

интересов. Если конкуренция интересов была выявлена после публикации материалов, 

редакция обязана обеспечить публикацию поправок. 

2.4. Этические принципы рецензента. Рецензент осуществляет научную экспертизу 

авторских материалов, вследствие чего его действия должны носить непредвзятый 

характер, заключающийся в выполнении следующих принципов: 

2.4.1. Вклад в решения редакции. Экспертная оценка помогает редакции принять 

редакционное решение, автору – улучшить его работу. 

2.4.2. Оперативность и профессионализм. Выбранный для оценки работы 

рецензент, который считает, что его квалификации недостаточно для рассмотрения 

материала либо если он не может быть объективным в силу конфликта интересов с 

автором или организацией, должен сообщить редакции о необходимости исключения его 

из процесса рецензирования данной рукописи. 

2.4.3. Конфиденциальность. Материал, полученный для рецензирования, должен 

рассматриваться как конфиденциальный документ, который нельзя передавать для 

ознакомления или обсуждения третьим лицам, не имеющим на то полномочий от 

издателя. 

2.4.4. Стандарты объективности. Рецензент обязан давать объективную и 

аргументированную оценку изложенным результатам исследования. Персональная 

критика автора неприемлема. 

2.4.5. Подтверждение источников. Рецензенты должны выявлять 

соответствующие опубликованные работы в рецензируемом материале, которые не были 

процитированы авторами. Рецензент также обязан обращать внимание редакции на 

существенное или частичное сходство с какой-либо иной работой, с которой рецензент 

непосредственно знаком. 

2.4.6. Конфликт интересов. Неопубликованные сведения, использованные в 

представленном материале, не должны использоваться в собственных исследованиях 

рецензента без письменного согласия автора. Закрытая информация или идеи, 

полученные во время рецензирования, не должны использоваться для личной выгоды. 

Рецензенты не должны принимать участие в рассмотрении и оценке материалов, в 



 

которых они лично заинтересованы. 

2.5. Этические принципы авторов научных публикаций. Автор (или коллектив 

авторов) осознает, что несет ответственность за новизну и достоверность результатов 

научного исследования, что предполагает соблюдение следующих принципов: 

2.5.1. Достоверность информации. Авторы материалов должны предоставлять 

достоверные результаты проведенных исследований. Заведомо ошибочные или 

сфальсифицированные утверждения неприемлемы. Положенные в основу исследований 

данные должны быть четко изложены с целью проведения дальнейших исследований. 

2.5.2. Доступ к данным и их хранение. Авторы должны сохранять исходные 

материалы по публикации в течение разумного периода времени и по возможности 

предоставлять к ним открытый доступ для редакционного обзора. 

2.5.3. Оригинальность и плагиат. Авторы должны гарантировать, что результаты 

исследования, изложенные в представленном материале, полностью оригинальны. 

Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с обязательным 

указанием первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах, 

включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты 

чужих исследований, неэтичны и неприемлемы. 

2.5.4. Множественные, повторные и конкурирующие публикации. Авторы не 

должны представлять редакции материал, который был опубликован или находится на 

рассмотрении в другом издательстве. Если элементы материала ранее были 

опубликованы, авторы обязаны сослаться на более раннюю работу и указать, в чем 

существенное отличие новой работы от предыдущей. Дословное копирование 

собственных работ и их перефразирование неприемлемы, они могут быть использованы 

только как основа для новых выводов. 

2.5.5. Подтверждение источников. Авторы обязаны признавать вклад других лиц, 

оказавших влияние на характер представленного исследования. Обязательно наличие 

библиографических ссылок на использованные работы. Информация, полученная в 

частном порядке, путем разговора, переписки или обсуждения с третьими лицами, не 

должна использоваться без получения открытого письменного разрешения от ее 

источника. 

2.5.6. Авторство работы. Авторство должно быть ограничено теми, кто внес 

значительный вклад в концепцию, исполнение или интерпретацию заявленного 

исследования – все они должны быть перечислены в качестве соавторов. Все, кто 

принимал участие в отдельных аспектах исследовательского проекта, должны быть 

упомянуты в тексте работы. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не 

участвовавших в исследовании. 

2.5.7. Раскрытие информации и конфликт интересов. Все авторы должны 

раскрывать в своих работах информацию о любых финансовых и других значительных 

конфликтах интересов, которые могут повлиять на результаты исследования или их 

интерпретацию. 

2.5.8. Существенные ошибки в опубликованных работах. Если автор обнаруживает 

существенную ошибку или неточность в своей опубликованной работе, он обязан 

незамедлительно уведомить об этом редакцию и оказать ему помощь в устранении или 

исправлении ошибки. Если редакция узнает об ошибках от третьего лица, автор обязан 

незамедлительно исправить их, или же представить редакции доказательства 

правильности исходных материалов. 

 

3. Публикуемые материалы 



 

3.1. Журнал публикует научные статьи, научные обзоры, научные рецензии (далее 

– материалы) по экономическим и юридическим наукам по следующим научным 

специальностям: 

 08.00.00  Экономика          

08.00.01  Экономическая теория 

08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности) 

08.00.10  Финансы, денежное обращение и кредит 

08.00.12  Бухгалтерский учет, статистика 

 12.00.00  Юриспруденция  

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве; 

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право; 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

3.2. Журнал принимает к рассмотрению научные статьи:  

- носящие авторский характер; 

- не публиковавшиеся ранее в других изданиях; 

- не  содержащие  информации,  относящейся  к   государственной, служебной или 

коммерческой тайне; 

- отвечающие требованиям актуальности, научной новизны. 

3.3. В Журнале могут быть представлены обзоры научных мероприятий и научных 

публикаций, а также краткие научные сообщения и стенограммы дискуссий. 

3.4.  Все материалы, поступившие для публикации в Журнале, подлежат 

обязательному рецензированию. 

3.5. Авторское вознаграждение авторам материалов не выплачивается. 

3.6. Факт отправки автором материалов для предполагаемой публикации в 

Журнале является фактом признания автором условий рассмотрения редакцией 

материалов, их редактирования, рецензирования, переработки; с момента опубликования 

в Журнале – фактом предоставления Журналу права использовать по своему усмотрению 

материалы в целях доведения до всеобщего сведения, воспроизведения, распространения 

и размещения текста материалов и ссылок на них в информационных и иных базах 

данных. 

 

4. Порядок оформления и направления научных материалов. 

4.1.  Редакция осуществляет обязательную проверку научных материалов на 

заимствования. Авторский текст должен составлять не менее 75 %. Допускаются только 

корректные цитирования (10–12 %), все используемые источники должны войти в список 

литературы. Окончательное решение об объеме и характере заимствований принимает 

редакция. 

4.2.  Решение о включении материалов в очередной номер Журнала принимает 

главный редактор или заместитель главного редактора на основании положительного 

заключения рецензентов. 

4.3.  Направляемые для публикации материалы должны в обязательном порядке 

содержать:  

- название рубрики Журнала (согласно п. 1.22 настоящего Положения), в которую 

направляется материал; 

- индекс Универсальной десятичной классификации литературы (УДК); в случае, 



 

если автор не указал индекс УДК, он присваивается на основании названия материалов 

без учета специфики; 

- название статьи – на русском и английском языках; 

- аннотацию (1000 знаков), включающую актуальность и цель исследования, 

материалы и методы исследования, результаты и выводы – на русском и английском 

языках; 

-  ключевые слова (5–7 слов или словосочетаний) – на русском и английском 

языках; 

- список литературы (5–15 источников) – на русском («Список литературы») и 

английском («References») языках; 

-  сведения об авторе (авторах) (фамилия, имя, отчество всех авторов полностью, 

ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 

падеже, страна, город, адрес электронной почты) – на русском и английском языках. 

Образец оформления научной статьи представлен в Приложении 2. 

Образец оформления транслитерации ссылок (References) представлен в 

Приложении 3. 

4.4.  Авторские данные и контактная информация дополнительно представляются 

отдельным файлом в виде заявки для публикации научной статьи в Журнале (далее – 

Заявка). 

В Заявке отдельно по каждому автору указываются: 

- фамилия, имя, отчество автора полностью; 

- ученая степень, ученое звание; 

- должность по месту работы или статус (для студента);  

- название организации, которую представляет автор; 

- название структурного подразделения; 

- адрес организации (с почтовым индексом); 

- контактные телефоны (с кодом города), е-mail; телефон при публикации статьи 

в открытом доступе не указывается; 

- тема научной статьи;  

- необходимое количество печатных экземпляров Журнала; 

- адрес для отправки Журнала (с почтовым индексом). 

Образец оформления Заявки представлен в Приложении 4. 

4.5.  Редакция рассматривает материалы для публикации в очередном номере 

Журнала, соответствующие требованиям и поступившие в редакцию не позднее, чем за 

один месяц до публикации. Материалы, присланные позже этого срока, рассматриваются 

при подготовке следующего номера. 

4.6.  Текст материалов должен соответствовать требованиям, указанным в 

Приложении 1.  

 4.7. Стоимость публикации в Журнале определяется приказом Университета. 

 4.8. При предварительном рассмотрении редакцией поступивших материалов в 

случае наличия существенных недостатков материалы возвращаются автору для 

доработки без рецензирования. Если материалы не возвращаются авторами после 

доработки более двух месяцев, они снимаются с рассмотрения. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор (авторы) 

должны определить рубрику журнала, а также индекс статьи по Универсальной 

десятичной классификации (УДК). Статья дополнительно включает в себя: 

– название статьи на русском и английском языках; 

– аннотацию на русском и английском языках, включающую актуальность и цель, 

материалы и методы, результаты и выводы исследования (1000 знаков); 

– список ключевых слов на русском и английском языках (5–7 слов или 

словосочетаний); 

– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество 

всех авторов полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

каждого автора в именительном падеже, страна, город, адрес электронной почты; 

– список литературы на русском («Список литературы») и английском 

(«References») языках. «References» составляется согласно правилам оформления 

транслитерации ссылок на библиографические источники. 

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в 

редакторе Word. Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 

1,25 см. Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman размером 14 пт через 

полуторный интервал, выравнивается по ширине. Переносы в словах не допускаются. 

Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены 

в электронную версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные 

подписи выполняются шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе 

формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – 

Times New Roman, основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий – 10 пт; 

латинские буквы – курсив, буквы греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, 

обозначения матриц, векторов, операторов – прямой полужирный шрифт; в 

математических и химических формулах и символах (располагать по центру страницы) 

следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер ставится у 

правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, 

на которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, 

lim, inf, log, max, exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо 

набирать прямым шрифтом (например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических 

величин рекомендуется придерживаться международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме 

«Таблица» редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок 

набирается полужирным шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу 

последнего года издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая 

ссылка» в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты располагаются по 

юридической силе; включает литературные источники (не менее 5 и не более 15), 

содержащие материал, который автор использовал при написании статьи. Ссылки в 

тексте даются в квадратных скобках, например, [1, с. 12], [2, с. 48; 8, т. 3, с. 24], [9, с. 12–

18], [2; 6; 9], [8, д. 143, л. 12]. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/references_transliteration_rules.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/references_transliteration_rules.pdf


 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Автору запрещается ссылаться на 

собственные работы более 3 раз. 

8. Объем материалов: для статьи – от 8 до 16 с., для рецензии – не более 3 с., для 

краткого сообщения – не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список 

литературы, рисунки и сведения об авторах.  

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 

10. Стоимость публикации в Журнале определяется приказом Университета. 

11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями лицензионного 

договора (Приложение 6). 

Материалы присылать по адресу редакции (428025, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 411. Тел.: 8(8352) 41-98-64, 40-08-63) или 

электронному адресу: vestnikruc@mail.ru. 
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Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

УДК 343.13 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ИНСТИТУТА ДОСЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ,  

УКАЗЫВАЮЩЕЙ НА ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

И.И. Иванов 

 

В статье представлен структурный анализ правовой природы института 

доследственной проверки. Делается акцент на важности проведения доследственной 

проверки в стадии возбуждения уголовного дела и на ее процессуальном характере. Автор 

определяет институт доследственной проверки как составную часть следственной 

системы и указывает на конституционность правового режима доследственной проверки. 

Затрагиваются также вопросы, связанные с несовершенством процессуальных гарантий 

соблюдения прав и законных интересов лиц в процессе производства доследственной 

проверки. Автор указывает на существование в рамках процесса формирования 

доказательств двух фаз и, как следствие, относит доследственную проверку к досудебной 

фазе формирования доказательств. По итогам проведенного исследования сделан вывод 

о том, что доследственная проверка является значимым институтом, во многом 

определяющим дальнейший порядок досудебной деятельности. 

Ключевые слова: доследственная проверка; доказательство; фазы формирования 

доказательств; преступление; возбуждение уголовного дела. 

 

I.I. Ivanov. ON THE ISSUE OF THE LEGAL NATURE OF THE PRE-

INVESTIGATION INVESTIGATION OF INFORMATION INDICATING THE SIGNS OF 

CRIME 

In this article the author gives a structural analysis of the legal nature of the pre-

investigation investigation institute. The emphasis is placed on the importance of conducting a 

pre-investigation check in the stage of initiating a criminal case and its procedural nature. The 

author determines the institution of pre-investigation verification as an integral part of the 



 

investigation system and indicates the constitutionality of the legal regime of pre-investigation 

verification. This article addresses issues related to the imperfection of procedural guarantees of 

observance of the rights and legitimate interests of persons in the process of conducting pre-

investigation checks. Within the framework of the above-mentioned article, the author points to 

the existence of two phases within the process of evidencing evidence, and as a consequence he 

relates the pre-investigation check to the pre-trial phase of the formation of evidence. Based on 

the results of the study, the author concluded that the pre-investigation check is a significant 

institution, which largely determines the further order of pre-trial activities. 

Keywords: pre-investigation check; evidence; phase of evidence generation; crime; 

initiation of criminal case. 
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Приложение 3 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ ССЫЛОК 

НА БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Информация об источниках (затекстовая библиографическая ссылка) указывается 

в соответствии с модификацией ГОСТ 7.0.5-2008. 

Использованная литература приводится списком в конце статьи после 

русскоязычной части («Список литературы») и после части на английском языке 

(«References»). 

Заголовок «Список литературы» выравнивается по левому краю листа и 

выделяется полужирным шрифтом. Все источники («Список литературы») даются 

нумерованным списком, перечисляются по алфавиту – сначала источники на кириллице, 

затем на латинице. Источники приводятся на языке оригинала. При оформлении названий 

иноязычных работ сохраняется расстановка заглавных и строчных букв. 

При составлении списка библиографических ссылок на латинице («References») 

русскоязычные источники необходимо транслитерировать, а иностранные источники 

привести в соответствие требованиям транслитерации. 

Заголовок «References» выравнивается по левому краю листа и выделяется 

полужирным шрифтом. Все транслитерированные источники даются нумерованным 

списком в соответствии с последовательностью источников из перечня «Список 

литературы». 

Для получения транслитерированного списка литературы необходимо 

воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу на сайте 

«Транслитерация по ГОСТу онлайн» (https://transliteration-online.ru). 

Каждая из библиографических ссылок должна быть расширена переводом 

названий (статьи, монографии, журнала, конференции, места издания), который дается в 

квадратных скобках после транслитерированных частей библиографической ссылки. 

Важно соблюдение знаков препинания между элементами библиографической ссылки 

(пробел, запятая, точка, двоеточие, тире). 

Перевод названия статьи, книги, сборника и журнала на английский язык дается в 

квадратных скобках. При оформлении транслитерированной ссылки следует обратить 

внимание на следующие моменты: 

https://transliteration-online.ru/


 

- место издания необходимо раскрыть. Например, вместо «M.» указать «Moscow»; 

- количество страниц в виде «s» (123 s.) из транслитерированного варианта ссылки 

нужно заменить на «p» (123 p. – в случае указания общего количества страниц в 

источнике) или рр. (рр. 23–35 – при указании диапазона страниц статьи в журнале или 

сборнике статей); 

- при указании перевода издательства на английский язык использовать «Publ.». 

Сначала указываются фамилии и инициалы авторов (на произведение одного-трех 

авторов): 

- инициалы указываются после фамилий и не разделяются пробелами между собой; 

- при перечислении авторов запятая между фамилией автора и его инициалами не 

ставится, символ «&» не используется. 

При наличии у публикации цифрового идентификатора объекта (DOI) необходимо 

его указать. 

Примеры оформления ссылок на библиографические источники 

и их транслитерация 

Однотомные издания 

          Асмолов А.Г. Психология личности: учебник. М.; Изд-во МГУ, 1990. 367 с.  

Tpaнслитерация ссылки: 

Asmolov A.G. Psikhologiya lichnosti: uchebnik [Personality Psychology]. Moscow: 

Publ. MGU, 1990. 367 p. 

Многотомные издания 

Гуссерль Э. Логические исследования: в 2 т. М.: ДИК, 2001. Т. 2. 332 с. 

Транслитерация ссылки: 

Gusserl' Е. Logicheskie issledovaniya: v 2 t. [Logical Investigations: in 2 vol. Vol. 2]. 

Moscow: DEK, 2001. Т. 2. 332 p. (In Russ.). 

Статья в книге 

Ениколопов С.Н. Современный терроризм и агрессивное поведение // Психология и 

психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии / под ред. М.М. Решетникова. 

СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 2004. С. 181–193. 

Транслитерация ссылки: 

Enikolopov S.N. Sovremennyi terrorizm i agressivnoe povedenie [Modern terrorism and 

violent behavior]. In Reshetnikov M.M. (ed.) Psikhologiya i psikhopatologiya terrorizma. 

Gumanitarniye strategii [Psychology and Psychopathology of Terrorism. Humanitarian 



 

strategy]. Saint-Petersburg: Vostochno-Evropeiskii institut psikhoanaliza, 2004, pp. 181–193. 

Статья в периодическом издании 

Карпов А.В. Эксперимент в исследованиях процессов принятия решения: проблемы 

и перспективы // Экспериментальная психология. 2013. № 2. С. 5–18. 

Транслитерация ссылки: 

Каrpоу A.V. Eksperiment v issledovaniyakh protsessov prinyatiya resheniya: problemy 

i perspektivy [The experiment in the study of decision making process: problems and prospects]. 

Eksperimental'niya psikhologiya [Experimental Psychology], 2013, no. 2, pp. 5–18. (In Russ., 

abstr. in Engl.). 

Диссертационные материалы 

Иванов И.И. Структура и динамика интеллектуальных способностей: дис. ... докт. 

психол. наук. М., 2004. 370 с. 

Транслитерация ссылки: 

Ivanov I.I. Struktura i dinamika intellektual'nykh sposobnostei. Dis. dokt. psikhol. nauk. 

[Structure and dynamics of the intellectual abilities. Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Moscow, 2004. 

370 p.  

Материалы конференций 

Завьялова Т.В., Булычева Т.В. Методологический подход к анализу ликвидности и 

платежеспособности предприятия // Научные исследования в социально-экономическом 

развитии общества: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (26–27 апр. 2017 г.). 

Саранск, 2017. С. 217–222. 

Транслитерация ссылки: 

Zav`yalova T.V., Buly`cheva T.V. Metodologicheskij podkhod k analizu likvidnosti i 

platezhesposobnosti predpriyatiya [Methodological approach to the analysis of liquidity and 

solvency of an enterprise] // Nauchny`e issledovaniya v social`no-e`konomicheskom razvitii 

obshchestva: materialy` Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (26–27 apr. 2017 g.). Saransk, 2017. S. 

217–222. 

Электронные ресурсы 

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды [Электронный ресурс]. М.: 

Педагогика, 1989. 560 с. // Электронная библиотека МГППУ. URL: 

http://psychlib.ru/mgppu/eit/EIT-001-.HTM (дата обращения: 10.08.2013). 

Tpaнслитерация ссылки: 

El'konin D.B. Izbrannye psikhologicheskie trudy [Elektronnyi resurs] [Selected 

http://psychlib.ru/mgppu/eit/EIT-001-.HTM


 

psychological works]. Moscow: Pedagogika, 1989. 560 p. Elektronnaya biblioteka MGPPU 

[Digital Library MG PPU] .  URL: http://psychlib.ru/mgppu/eit/EIT-001-.HTM (Accessed 

10.08.2013). 

Документы 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Ч. I. 

Начальное общее образование. Основное общее образование / Министерство образования 

Российской Федерации. М.: Институт новых образовательных систем, 2004. 221 с. 

Транслитерация ссылки: 

Federal'nyi komponent gosudarstvennogo standarta obshchego obrazovaniya. C. I. 

Nachal'noe obshchee obrazovanie. Osnovnoe obshchee obrazovanie [The federal component of 

state standard of general education. P. I. Initial general education. Basic education]. Ministerstvo 

obrazovaniya Rossiiskoi Federatsii (ed). Moscow: Institut novykh obrazovatel'nykh sistem, 

2004. 221 p. 

Статья из периодического издания, имеющая doi: 

Condray R. еt al. Language comprehension in schizophrenia: Trait or state indicator? // 

Biological psychiatry. 1995. Vol. 38 (5). P. 287–296.doi:10.1016/0006-3223(95)00378-T 

Транслитерация ссылки: 

Condray Ruth, et al. Language comprehension in schizophrenia: Trait or state indicator? 

Biological psychiatry, 1995. Vol. 38 (5), pp. 287–296. doi:10,1016/0006-3223(95)00378-T 

 

 

 

 

http://psychlib.ru/mgppu/eit/EIT-001-.HTM
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Приложение 4 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

 

 

1. 
Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

 

 

2. Ученая степень, ученое звание  
 

 

3. Должность 
 

 

4. Название организации 
 

 

5. 
Название подразделения (кафедра,  

управление, отдел и т.д.) 

 

6. Адрес организации (с почтовым индексом) 
 

 

7. 
Контактные телефоны (с кодом города),  

е-mail 

 

 

8. Тема научной статьи 
 

 

9. 
Необходимое количество  

печатных экземпляров журнала 

 

10. 
Адрес для отправки журнала  

(с почтовым индексом) 
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Приложение 5 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА РЕЦЕНЗИИ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на статью, представленную для публикации в научно-теоретическом журнале  

«Вестник Российского университета кооперации» 
 

1. Название статьи: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Автор (авторы): ________________________________________________________________ 

3. Статья объемом ____страниц содержит ___ рисунков, _____таблиц и _________    

литературных источников 

4. Статья посвящена (тема, формулировка целей статьи, постановка задачи, изложение 

исходных условий) _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Актуальность работы (соответствие приоритетным научным направлениям): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. Научная новизна (оригинальность решения поставленных задач исследований): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Структурированность (логичность, последовательность, связность изложения):     

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. Основные результаты исследований (изложение результатов, теоретическая и 

практическая значимость, корректность использования математического аппарата, 

выводы):  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9. Использование литературных источников: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10. Качество оформления (соответствие требованиям редакции, использование  

терминологической лексики, отсутствие эмоционально окрашенных слов):  
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

11. Замечания рецензента: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

12. Рекомендации рецензента (рекомендуется для публикации в журнале, рекомендуется 

после доработки, не рекомендуется для публикации по причине……….................): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о рецензенте:  

_________________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, ученая степень, ученое звание) 

_________________________________________________________________________________ 

(е-mail, адрес, тел. для связи) 

Статья получена рецензентом    «______» __________________ 20__ г. 

                                                                                                                                    

___________________________                                                                      _________________________ 

                   (дата)         (подпись рецензента) 

 

 

 

Заключение редколлегии:    

_________________________________________________________________________________ 

(статья принята к публикации, отклонена, отправлена на дополнительное рецензирование,  

отправлена на доработку) 

 

 

Главный редактор (заместитель главного редактора) журнала _____________________ 

«_______» _____________20__ г. 

 

 

 

 



s 

 

 

Приложение 6 
Лицензионный договор №________ 

 

     г.  Чебоксары                                                                                 «   »                  20__   года 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», именуемая в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Андреева Валерия Витальевича, действующего на 

основании доверенности  № 107  от 06.11.2020 г., с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Сторона/Стороны", заключили настоящий договор (далее - "Договор") о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату на безвозмездной 

основе неисключительные права на использование редакцией научно-теоретического 

журнала «Вестник Российского университета кооперации» статьи 

_______________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________ 

именуемой в дальнейшем "Произведение", в обусловленных договором пределах и на 

определенный договором срок. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 1 (один) год следующие права: 

2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, 

дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения 

тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя 

автора Произведения; 

2.1.2. право на распространение Произведения любым способом; 

2.1.3. право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в 

информационных, рекламных и прочих целях; 

2.1.4. право на доведение до всеобщего сведения; 

2.1.5. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по 

настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения. 

2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы 

Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением 

Лицензиара и не было опубликовано или представлено к публикации в иных источниках. 

2.3. Лицензиар гарантирует, что передаваемое Лицензиату Произведение не содержит 

заимствований из произведений третьих лиц или иным образом нарушать авторские, 

смежные и иные права третьих лиц, не содержит клеветы, оскорбления или недостоверных 

сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц. 

2.4. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на 

передаваемое Лицензиату Произведение. 

2.5. В случае нарушения Лицензиаром указанных выше гарантий, Лицензиар обязан 

возместить Лицензиату все убытки (включая упущенную выгоду), причиненные таким 

нарушением. 

2.6. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе 

неисключительной лицензии. 

2.7. Лицензиар, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней обязан предоставить Лицензиату 

Произведение в рукописной/печатной/электронной версии для ознакомления. В течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней, если Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару 
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требования или претензии, связанные с качеством (содержанием) или объемом 

предоставленной для ознакомления рукописи Произведения, Стороны подписывают Акт 

приема-передачи Произведения. 

2.8. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи 

Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре. 

2.9. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством 

авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все 

возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.10. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не 

ограничена. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ 

юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности 

по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, 

включая упущенную выгоду. 

3.3. В случае предъявления Лицензиату претензий и исков относительно нарушения 

авторских или иных прав третьих лиц, Лицензиар принимает на себя обязательство по их 

урегулированию и несет ответственность по таким претензиям и искам.  

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему - 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные 

споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

настоящего Договора и Акта приема-передачи Произведения. 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 

по нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 

Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. 

5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том 

случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 

настоящего Договора. 

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства РФ. 

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание 

и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 

 

 



s 

 

 

6. Реквизиты Сторон 

От Лицензиара: 

Ф.И.О.: 

 

Дата рождения: 

 

 

Паспорт (серия, номер, дата и место 

выдачи) 

 

 

ИНН  

 

 

Страх. пенс. св-во  
 

 

 

Адрес:  

 

 

                        

 

 

 

________________________________(подпись) 

 

От Лицензиата: 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет 

кооперации» 

Юр. адрес: 141014, Московская обл., г. 

Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 

12/30 

Чебоксарский кооперативный 
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Согласие на размещение личных данных 

В редакцию  

научно-теоретического журнала 

 «Вестник Российского университета кооперации» 

 

 

Я, __________________________________________________________________,  

далее – Автор, настоящим подтверждаю свое согласие на размещение следующей личной 

информации при опубликовании моей статьи 

«____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 
(название статьи) 

в научно-теоретическом журнале «Вестник Российского университета кооперации»: 

- ученая степень_______________________________________________________________ 

- ученое звание________________________________________________________________  

- место работы /обучения _______________________________________________________ 
                                 (указать название кафедры (отдела, сектора), полное и сокращенное официальное название организации)   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- должность___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

- электронный адрес ___________________________________________________________ 

 

Автор: 
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проживающий по адресу:  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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