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Published quarterly, Russian Journal of Forensic Science, is an open access, peer-reviewed
journal aimed to provide the very latest information both in research, practical and educational
areas related to a wide range of fields across the forensic sciences. Fields include: forensic
pathology and histochemistry, chemistry, biochemistry and toxicology, biology, serology,
odontology, psychiatry, anthropology, digital forensics, the physical sciences, firearms, and
document examination, as well as investigations of value to public health in its broadest sense,
and the important marginal area where science and medicine interact with the law.

The journal publishers original research, reviews, case reports, commentaries, letters to the
editor, clinical and laboratory observations by Russian and international authors, pertinent to
readers in CIS countries and around the world.

In determining content, the primary considerations are excellence, relevance and novelty. The
Journal emphasizes vigorous peer-review and accepts papers in Russian and English with most
rapid turnaround time possible from submission to publication. Abstracts for all papers are
available in both languages.

Russian Journal of Forensic Science is an official publication of the Russian Association of
Forensic Medical Experts that partners with many prominent international and national
organization in the same fields like Diagnostik & Forschungs INSTITUT FÜR GERICHTLICHE
MEDIZIN. Therefore, it is in the key aims of the journal to facilitates relevant research and
education in the focused fields according to the world’s highest standards.

Цели и задачи
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Журнал «Судебная медицина», публикуемый ежеквартально, - рецензируемое издание с
открытым доступом, цель которого - предоставить самую свежую информацию, как в
исследовательской, практической, так и в образовательной областях, связанных с
широким спектром областей судебной медицины.
Области включают в себя: судебно-медицинскую патологию и гистохимию, химию,
биохимию и токсикологию, биологию, серологию, одонтологию, психиатрию,
антропологию, цифровую криминалистику, физические науки, огнестрельное оружие и
экспертизу документов, а также исследования, где наука и медицина взаимодействуют с
законом.
Журнал публикует оригинальные исследования, обзоры, тематические
отчеты, комментарии, письма в редакцию, клинические и лабораторные наблюдения
российских и зарубежных авторов на темы, релевантные аудитории в странах СНГ и
всего мира.
При выборе рукописей основными критериями являются
качество, релевантность и актуальность публикаци. Журнал уделяет большое внимание
профессиональному рецензирования и принимает статьи, как на русском, так и
английском языках, пытаясь максимально сократить срок между приемом и
публикацией. Аннотации для всех статей доступны на обоих языках.
Журнал является официальным изданием Российской ассоциации судебно-медицинских
экспертов, которая сотрудничает со многими известными профильными
международными и национальными организациями, как например, Diagnostik &
Forschungs INSTITUT FÜR GERICHTLICHE MEDIZIN. Таким образом, в своих целях
(содействия исследованиям и образованию в судебной медицине) журнал следует
самыми высокими мировыми стандартами.
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