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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Недобросовестная публикационная практика —
досадное явление в мире научной литературы, которое имеется во всех сферах и областях. Только немногие журналы или книги от него застрахованы.
Предупреждение недобросовестной публикационной практики — это зона ответственности каждого
автора, редактора, рецензента, издателя или организации.
Scopus требует от каждого индексируемого
журнала четкого и находящегося в свободном
доступе Положения о публикационной этике и
недобросовестной практике (Publication Ethics
and Publication Malpractice Statements). Любой
издатель, журнал которого находится в базе данных,
несет ответственность за соблюдение этих правил.
При создании такого раздела на сайте журнала (наличие которого обязательно при подаче в заявки в
Scopus) создатели ресурса не призывают использовать специальные утвержденные формулировки, однако рекомендует обратить внимание на следующие
документы:
• опубликованные исчерпывающие положения о
соблюдении подобных правил на сайтах ведущих
издательств; в качестве примера можно обратиться к сайту издательства Elsevier;
• опубликованные полные руководства и советы,
которые могут быть адаптированы под условия
работы любого издательства следующих организаций:
2
º Committee on Publication Ethics (COPE) ;
3
º World Association of Medical Editors (WAME) ;
º International Committee of Medical Journal
Editors (ICMJE) 4;
º Consolidated Standards of Reporting Trials
(CONSORT) 5;
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• Положение о публикационной этике и недобросовестной практике (Publication Ethics and
Malpractice Statement, PEMS), в котором даются
разъяснения, что подразумевается под понятиями «публикационная этика» и «недобросовестная
практика» и какие обязательства есть у журнала, его редакторов, издательства и учредителей.
Ниже дан перевод текста этого документа (PEMS).
ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКЕ И
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ ПРАКТИКЕ: ТРЕБОВАНИЯ К
ЖУРНАЛУ
Publication Ethics and Publication Malpractice Statements
1. Редакционный совет/коллегия
º Журналы должны иметь редакционную коллегию/совет или иной орган управления, члены
которого являются признанными экспертами в
научной области. Полные имена и аффилиации
членов редакционной коллегии должны быть
представлены на сайте журнала.
º Журналы должны публиковать контакты редакции на своем сайте.
2. Авторы и зона ответственности журнала в их отношении
º Информация о любых расходах, которые понесет автор при отправке статьи в журнал или в
процессе подготовки публикации, должна быть
четко прописана в разделе для авторов. Авторам необходимо иметь возможность ознакомиться с условиями публикации до подачи статьи на рассмотрение.
º Авторы обязаны принимать участие в процессе
рецензирования.
Все
перечисленные в статье авторы должны
º
внести значимый вклад в подготовку исследования.
º Авторы обязаны отозвать статью в случае обнаружения ошибок или исправить их.
º Необходимо указывать список литературы,
источники финансовой поддержки.
º Запрещено публиковать одно и то же исследо45
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вание более чем в одном журнале.
3. Процесс рецензирования
º Весь научный контент в журнале должен проходить процедуру рецензирования.
º Экспертная оценка определяется как получение советов по отдельным рукописям от ученых-экспертов в своей области.
º Политика рецензирования должна быть четко
прописана на сайте журнала.
Решение
рецензента должно быть объективº
ным.
º У рецензентов не должно быть конфликта интересов.
º Рецензенты должны указать автору на актуальную работу по теме его исследования, если она
не была процитирована.
º Статьи должны рассматриваться конфиденциально.
4. Публикационная этика
º Издатели и редакторы должны предпринимать
разумные шаги для идентификации и предупреждения публикации статей, в которых содержатся нарушения разного рода.
Недопустима
поддержка неправомерных дейº
ствий со стороны редакции журнала и сознательное допущение таких действий.
º В случае если редакция журнала была осведомлена о неправомерных действиях, издатель или
редактор должен принять соответствующие
меры.
º Журнал должен иметь инструкции по отзыву
или исправлению статей, если возникнет такая
необходимость.
º Издатели и редакторы должны публиковать исправления, пояснения, сообщения об отзыве
статьи или извинения в случае возникновения
необходимости.
5. Авторское право и доступ к контенту
º Информация об авторском праве и лицензировании должна быть четко прописана на сайте
журнала.

º Варианты, при которых статьи из журнала доступны для читателей после подписки или информация о стоимости просмотра, покупки отдельной статьи, должны быть описаны на сайте
журнала.
6. Архивация
º На сайте журнала должно быть четко прописано, как журнал планирует хранить резервные
копии и предоставлять доступ к уже опубликованному контенту в случае прекращения работы журнала.
ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И
КОРРЕКТНОЙ ПРАКТИКИ:
7. Учредитель и управленец
º Информация об учредителе и/или управляющем журнала должна быть четко прописана на
сайте журнала.
º Издатель не может использовать названия
организации, которые могут ввести в заблуждение потенциальных авторов и редакторов
журнала об организационной принадлежности
журнала.
8. Сайт
º Сайт журнала (в том числе тексты, которые
на нем размещены) должен демонстрировать
стремление редакции журнала поддерживать
высокие этические и профессиональные стандарты.
9. График выхода
º Для сериальных изданий периодичность выхода журнала в свет должна быть четко прописана.
10. Название журнала
º Название журнала должно быть уникальным,
не перекликаться с названиями других журналов, не вводить в заблуждение потенциальных
авторов и читателей.
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