
В на уч ной ста тье, пред став ля е мой для пуб ли ка ции в «Вестнике Института законода-
тельства и правовой информации имени М.М. Сперансткого», долж ны быть ука за ны сле -
ду ю щие дан ные об ав то ре:

– фа ми лия, имя, от че ст во (пол но стью);

– ме с то ра бо ты с ука за ни ем ад ре са ор га ни за ции и те ле фо на;

– долж ность, уче ная сте пень, уче ное зва ние, по чет ное зва ние; 

– кон такт ная ин фор ма ция (поч то вый ад рес, те ле фон, ад рес эле к трон ной поч ты).

Текст ста тьи дол жен со от вет ст во вать сле ду ю щим па ра ме т рам:

– объ ем ста тьи – 7–25 стра ниц фор ма та А 4;

– по ля (верх нее, ни жнее, ле вое, пра вое) по 20 мм.;

– шрифт – Times New Roman, раз мер 14;

– ин тер вал – по лу тор ный.

В кон це ста тьи  по ме ща ют ся библиографические ссылки, оформ лен ные в со от вет ст вии
с ГОСТ 7.0.5 – 2008. Ссыл ки в тек с те оформ ля ют ся в ква д рат ные скоб ки.  

Òåê ñ òû ñòà òåé è ïðè ëî æåí íûõ ìà òå ðè à ëîâ íà ïðàâ ëÿ þò ñÿ â ðå äàê öèþ æóð íà ëà 
â ïèñü ìåí íîì âè äå ïî àä ðå ñó: 664003, ã. Èð êóòñê, óë. Ãîðü êî ãî, 31, 

Èí ñòè òóò çà êî íî äà òåëü ñò âà è ïðà âî âîé èí ôîð ìà öèè èì. Ì.Ì. Ñïåðàíñêîãî, 
à òàê æå ïî ýëå ê òðîí íîé ïî÷ òå (ýëå ê òðîí íûé àä ðåñ ðå äàê öèè: izpi@mail.ru).

Ма те ри а лы ас пи ран тов, со ис ка те лей при ни ма ют ся при на ли чии ре ко мен да ции на уч но -
го ру ко во ди те ля или со от вет ст вен но ка федр ву зов, от де лов, сек то ров на уч но-ис сле до ва -
тель ских уч реж де ний.

Ре ше ние о вклю че нии ста тей и дру гих ма те ри а лов в жур нал при ни ма ет ре дак ци он ный
совет, ко то рый от би ра ет для опуб ли ко ва ния ра бо ты, от ве ча ю щие тре бо ва ни ям ак ту аль но -
с ти и на уч ной но виз ны. 

Опуб ли ко ва ние ста тей осу ще ств ля ет ся на без воз ме зд ной ос но ве. Воз на г раж де ние ав то -
рам не вы пла чи ва ет ся.

Ав то ры не сут пол ную от вет ст вен ность за под бор и до сто вер ность при ве ден ных фак тов,
ссы лок, а так же за ис поль зо ва ние дан ных, не пред наз на чен ных для от кры той пе ча ти.

На прав ляя ста тью в ре дак цию жур на ла, ав тор вы ра жа ет свое со гла сие на ее опуб ли ко -
ва ние и раз ме ще ние в се ти Ин тер нет, а так же на ее рас про ст ра не ние в иных фор мах. 
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