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ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
1
 

1. Сингапурское заявление о добросовестности в исследованиях (глобальное 

руководство по ответственному проведению исследований). Подготовлено и принято 2-й 

Всемирной конференцией по добросовестности в исследованиях в Сингапуре (2nd World 

Conference on Research Integrity in Singapore), 21-24 июля 2010 года 

(www.singaporestatement.org). Рекомендовано в качестве глобального руководства по 

ответственному проведению исследований Комитетом по этике научных публикаций (The 

Committee on Publication Ethics – COPE
2
). 

2. Кодекс поведения и руководящих принципов наилучшей практики для редактора 

журнала (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors). Одобрен 

Советом COPE 7 марта 2011 года
3
. 

3. Этические принципы для рецензентов (подготовлены Ирэн Хэймс от имени 

Совета COPE)
4
. 

4. Кодекс поведения для издателя журнала (Code of Conduct for Journal Publishers)
5
. 

5. Кодекс этики научных публикаций
6
. Подготовлен Комитетом по этике научных 

публикаций
7
. 

 

 

 

БАЗОВЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
8
 

                                                           
Утверждено на заседании Редакционной коллегии журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Серия 14. Право». Протокол № от 12.09.2015.  
1
 Все нижеприведенные стандарты и правила признаются редакцией серии в той мере, в которой не 

вступают в противоречие с российским законодательством и согласуются с общепризнанными этическими 

нормами.  
2
 Комитет по этике научных публикаций – благотворительный фонд, основанный в 1997 году в 

Великобритании. Членами фонда являются крупные мировые издатели, редактора академических изданий, 

исследователи и иные заинтересованные в соблюдении публикационной этики лица. Фонд имеет 

многотысячный международный состав, представляющий все научные дисциплины. Полный перечень 

разработанных фондом руководств доступен по адресу: http://publicationethics.org/resources/guidelines 
3
 Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors /COPE. 2011. 11 p. Available at: 

http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_1.pdf 
4
 Hames I. COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers /COPE. March 2013. V.1. 5p. Available at: 

http://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf 
5
 Code of Conduct for Journal Publishers / COPE. Available at: 

http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0.pdf  
6
 www.publicet.org/code 

7
 Комитет по этике научных публикаций — российская общественная организация, созданная в форме 

Некоммерческого партнерства в 2012 году. Членами организации являются российские научные 

издательства.  

http://www.singaporestatement.org/
http://publicet.org/code/


ДЛЯ АВТОРОВ: 

1. Уважать право авторства и соблюдать нормы авторского права. 

2. Не допускать плагиата, фальсификаций и/или манипуляций используемыми 

и/или полученными данными. 

3. Не представлять в редакцию ранее опубликованные работы. 

4. Обеспечивать возможность проверки (подтверждения) полученных результатов 

другими исследователями путем понятного изложения (описания) аргументации 

поставленного вопроса (проблемы, вывода, решения), а также методов (способов, 

подходов). 

5. Максимально точно отражать вклад каждого автора в выполнение общей работы. 

ДЛЯ РЕДАКТОРОВ: 

1. Ориентироваться на интересы читателей и авторов. 

2. Обеспечивать высокое качество технического редактирования, оформления и 

представления публикуемых материалов.  

3. Содействовать свободному выражению мнений на страницах своего журнала.  

4. Следовать принципам открытости, научной честности и независимости по 

отношению к авторам, рецензентам и читательской аудитории. 

5. Не допускать превалирования коммерческих интересов над интересами 

творчества. 

ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТОВ: 

1. Выполнять принятые на себя обязательства по рецензированию рукописей 

добросовестно, в установленные сроки и только в пределах своей профессиональной 

компетенции. 

2. При написании рецензии следовать принципам объективности, 

конструктивности, непредубежденности и корректности. 

3. Соблюдать конфиденциальность рецензии и не допускать возможности 

использования информации, полученной в ходе рецензирования, в каких бы то ни было 

целях (за исключением целей, связанных с публикацией).  

4. Избегать любых возможных конфликтов интересов. 

                                                                                                                                                                                           
8
 Данные правила основаны и по своему содержанию соответствуют или согласуются с вышеприведенными 

стандартами либо воспроизводят их с определенными модификациями. Большинство из этих правил 

доступны (с подробными пояснениями) на русском языке: Подготовка и издание научного журнала. 

Международная практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных 

публикаций: Руководства комитета по этике научных публикаций (Сommittee on publication ethics –COPE) и 

издательства Elsevier. Сборник переводов. М., 2013. 140 с. Электронный адрес доступа к этому изданию: 

http://shkola.neicon.ru/dopy/71-etika-nauchnykh-publikatsij/204-podgotovka-i-izdanie-nauchnogo-zhurnala-

mezhdunarodnaya-praktika-po-etike-redaktirovaniya-retsenzirovaniya-izdaniya-i-avtorstva-nauchnykh-publikatsij-

rukovodstva-komiteta-po-etike-nauchnykh-publikatsij-sommittee-on-publication-ethics-cope-i-izdatelstva-el   


