Уважаемые коллеги!
Государственное учреждение «Научно-практический центр Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» предлагает докторантам,
аспирантам, соискателям, научным работникам, преподавателям, судебным экспертам, работникам правоохранительных органов, судов, адвокатам опубликовать
результаты своих исследований в сборнике научных трудов «Вопросы криминологии,
криминалистики и судебной экспертизы».
Сборник издается с 1970 г. с периодичностью два выпуска в год и является
одним из наиболее авторитетных изданий по судебной экспертизе и криминалистике
в Республике Беларусь.
Цель данного научного издания - публикация научных статей, содержащих
результаты экспериментальных исследований, экспертной практики, теоретических
и методических разработок в области судебной экспертизы и связанных с ней областей знаний.
Статьи и дискуссионные материалы научного характера публикуются
в следующих разделах сборника:
•
•
•
•
•

Уголовное право и криминология
Уголовный процесс
Криминалистика
Судебно-экспертная деятельность
Судебная медицина

Сборник научных трудов рассчитан на широкую аудиторию: научных сотрудников, судебных экспертов, работников правоохранительных органов, судей, адвокатов, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов и др.
Сборник научных трудов «Вопросы криминологии, криминалистики
и судебной экспертизы» включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь
для опубликования результатов диссертационных исследований по юридическим
специальностям:
12.00.08
(уголовное
право;
криминология
и уголовноисполнительное право); 12.00.09 (уголовный процесс); 12.00.12 (криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность); по медицинским наукам: 14.03.05 (судебная медицина), а также в Российский индекс научного
цитирования - РИНЦ (https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=64168).
Научные статьи проходят обязательную процедуру рецензирования. Рецензент
назначается редакционной коллегией.
Редколлегия оставляет за собой право отклонять без рецензирования статьи,
не соответствующие профилю сборника научных трудов или оформленные не
по требованиям.
Статьи могут представляться на русском, белорусском и английском языках.
Публикация научных статей осуществляется на безвозмездной основе,
авторские гонорары не выплачиваются.
Требования к оформлению научных статей и архив сборника размещены на
сайте: www.sudexpertiza.by.
Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Dear Colleagues!
State Institution Scientific and Practical Center of the State Forensic Examination
Committee of the Republic of Belarus offers doctoral candidates, post-graduate students,
applicants, researchers, professors, forensic experts, law enforcement officials, judicial
officers and attorneys (advocates) to publish results of their research in the collection of
scientific papers «Issues of Criminology, Forensics and Forensic Examination».
The collection has been publishing since 1970 with a frequency of two issues a year
and is one of the most authoritative publications on forensic and criminological studies in
the Republic of Belarus.
This research edition objective is to publish scientific articles containing results of
experimental studies, forensic practices, theoretical and methodological developments in the
field of forensic examination and related fields of knowledge.
Articles and discussion papers are published in the following sections of the
collection:
• Criminal Law and Criminology
• Criminal Proceedings
• Forensic Science
• Forensic Activities
• Medical Jurisprudence
The collection of scientific works is designed for a wide audience: research staff,
forensic experts, staff of the law enforcement agencies, judges, attorneys (advocates),
teaching staff, doctoral candidates, candidates for a master's degree, students, etc.
The collection of scientific papers «Issues of Criminology, Forensics and Forensic
Examination» is included into the List of scientific publications of the Republic of Belarus
for publishing results of doctoral researches in legal professions: 12.00.08 (criminal law;
criminology and penal enforcement law);
12.00.09 (criminal proceedings);
12.00.12 (forensic science; forensic activities; operational search activities); in medical
sciences: 14.03.05 (medical jurisprudence) as well as to the Russian Science Citation Index
(https://elibrary.ru//contents.asp?titleid=64168).
Scientific articles undergo a mandatory review procedure. A reviewer is appointed by
the Editorial Board.
The Editorial Board reserves the right to reject, without reviewing, articles that do not
correspond to the profile of the scientific papers collection or which are not designed
according to the existing requirements.
Articles can be submitted in Russian, Belarusian and English.
Publications of scientific articles are free of charge; royalties are not paid.
Requirements for scientific articles design and the archive of the collection are posted

on the website: www.sudexpertiza.hy.

We hope for fruitful cooperation!

