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При направлении материалов в журнал 

просим вас соблюдать следующие требования.

Редакционный совет и редакция журнала 

рассматривают материалы оригинального ха-

рактера, не публиковавшиеся ранее и не при-

нятые к публикации другими журналами. Они 

должны быть присланы по электронной почте 

и представлены в редакцию на бумажном но-

сителе вместе с электронным носителем в сле-

дующих объемах: 

• статья — 10–25 страниц — 20 000–

75 000 печатных знаков со всеми сносками и 

пробелами;

• обзор, рецензия, информация — не бо-

лее 3 страниц;

• иные материалы, либо материалы объе-

мом более 15 страниц — по согласованию с ре-

дакцией.

При определении объема материала про-

сим исходить из таких параметров: 

• текст печатается на стандартной бумаге 

А-4 через 1,5 интервала; 

• размер шрифта основного текста 14; 

• сноски можно печатать через 1 интервал; 

• размер шрифта 12; 

• поля: слева 3 см, сверху, справа и сни-

зу — 2 см. 

При ссылках на авторов в тексте следует ука-

зать инициалы и фамилию, в сноске — наобо-

рот, сначала фамилию, затем инициалы автора; 

обязательно привести название публикации, ис-

точник — место, год, номер, страница. Ко всем 
ссылкам на русском языке необходимо добавлять 
транслитерацию на английском языке. Пример: 

Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом оке-

ане. История и теория международных отно-

шений в Восточной Азии после Второй миро-

вой войны (1945–1995) / А.Д. Богатуров. М. : 

Конверт-МОНФ, 1997 [Bogaturov A.D. Velikie 

derzhavy na Tihom okeane. Istorija i teorija me-

zhdunarodnyh otnoshenij v Vostochnoj Azii posle 

vtoroj mirovoj vojny (1945–1995) M. : Konvert-

MONF, 1997].

При использовании нормативного акта 

следует указать в тексте его вид (Федераль-

ный закон, Указ Президента Российской 

Федерации и т.д.), дату (день принятия — 

цифрами, месяц — словом, год принятия — 

четырьмя цифрами, т.е., например, 12 дека-

бря 2006 г.), привести в кавычках полное (без 

сокращений) наименование (в том числе — 

не РФ, а Российской Федерации). В этом 

случае в сноске достаточно указать источ-

ник публикации. Можно привести в тексте 

вид, дату и без кавычек сокращенное наи-

менование акта, дающее правильное пред-

ставление о документе. Тогда в сноске надо 

привести полное название акта и источник 

публикации. 

Все сноски размещаются после текста ста-

тьи. Нумерация сносок сквозная (1, 2, 3…). 

На первой странице материала после заго-

ловка помещаются фамилия и инициалы ав-

тора, а в подстрочнике — фамилия, имя, от-

чество, должность и место работы, ученая 

степень — при наличии. Например: доцент ка-

федры (ее название) факультета (название фа-

культета, название вуза), кандидат юридиче-

ских наук.

После заголовка, фамилии и инициалов 

автора размещается краткая аннотация статьи 

(не более 3 абзацев) и ключевые слова (не бо-

лее 5) на русском и английском языках. 

На последней странице в обязатель-

ном порядке автор подписывает материал.

Здесь же приводятся: 

• фамилия, имя, отчество автора (полно-

стью); 

• должность и место работы, учебы 

(с правильным наименованием факультета, 

вуза, учреждения и т.п.); 

• ученая степень (при наличии); 

• точные контактные данные: 

 — адрес — служебный и (или) домашний, 

с индексом; 

 — телефон(ы) (стационарный, мобиль-

ный) и факс (с кодом); 

 — адрес электронной почты. 

Статьи и материалы принимаются при на-

личии рецензии или рекомендации соответ-

ственных кафедр вузов, отделов, секторов 

научно-исследовательских учреждений, либо 

двух известных ученых, научного руководите-

ля (для аспирантов).  

Статьи необходимо направлять на e-mail 

по двум адресам: avtor@lawinfo.ru и sravnitpo-

lit@mail.ru. 

При несоблюдении перечисленных требо-

ваний присланные материалы не рассматри-

ваются.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
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