
Требования к статьям и условия публикации 

Статья должна быть подготовлена на основе конкретной судебно-следственной 
практики. Она может представлять собой рекомендации по применению конкретной статьи 
УК РФ или УПК РФ, анализ спорного вопроса правоприменения, коллизий законодательства. 

Авторский материал должен отвечать следующим критериям: 
Практическая ценность. В статье должна рассматриваться проблема, решение которой 

имеет значение для практики (пробелы или коллизии в законодательстве, отсутствие 
единообразной практики по какому-либо вопросу), причем ее анализ должен завершаться 
конкретными рекомендациями участникам процесса в рамках действующего законодательства 
(как вариант — возможности толкования недоработок законодателя в свою пользу 
учатснитками процесса). Авторам следует избегать теоретических тем, а если тема статьи 
предполагает теоретическую или историческую часть, их следует сделать минимально 
краткими и вынести в отдельный раздел. В статье необходимо привести как можно больше 
свежих примеров из следственной или судебной практики с обязательным указанием 
реквизитов дел. Желательно также приводить свежие данные статистики (по региону и(или) по 
РФ). 

Актуальность и новизна. В статье должна рассматриваться проблема, важная на момент 
публикации. Не принимаются статьи, посвященные проблемам, которые уже давно успешно 
разрешены законодателем. 

В статье не следует делать выводы, основываясь на выводах других авторов. Статьи 
компилятивного характера не принимаются. 

Информативность. Для удобства навигации по тексту материал должен быть четко 
структурирован, разбит на несколько частей и сопровожден подзаголовками. Помимо 
заголовка, автору необходимо сформулировать в двух-трех предложениях основную мысль 
статьи и обосновать ее актуальность. Приветствуются таблицы, схемы, диаграммы и 
дополнительная информация по теме, которая в журнале помещается во вставках на полосе. 

Объем материала — от 10 000 до 25 000 знаков. 

Подготовленную статью можно прислать по электронной почте на адреса: 

ramazanov@action-media.ru 

up@arbitr-praktika.ru 

или выслать по факсу: 8 (495) 967-86-25 либо обычной почтой по адресу: 127015, 
Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8, «Актион-Медиа», офис 903. 

В течение двух недель редакция рассматривает материал и сообщает автору о 
возможности его опубликования. В случае принятия статьи к публикации автору сообщается 
ориентировочный срок ее выхода, в некоторых случаях указывается на имеющиеся в статье 
недоработки и необходимость корректировки материала. Далее со статьей работают редактор и 
корректор. Перед публикацией подготовленный материал обязательно согласовывается с 
автором. 

Между издательством и автором заключается договор о передаче исключительных прав 
на использование произведений, передаваемых редакции для публикации. 

После выхода статьи в журнале автору выплачивается гонорар из расчета 0,2−0,4 рубля 
за знак с пробелом (количество знаков подсчитывается в отредактированном варианте). Автор 
получает 1 экземпляр журнала. 



АРХИВ НОМЕРОВ журнала «Уголовный процесс» и примеры опубликованных материалов 
доступны на сайте журнала www.ugpr.ru  
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