Публикационная этика научно-практического журнала
«Вестник Самарского юридического института»
Научно-практический журнал «Вестник Самарского юридического
института» поддерживает общепринятые этические нормы и стандарты
научных публикаций, следуя рекомендациям таких организаций, как
Международный комитет публикационной этики (Committee on Publication
Ethics – COPE), Европейская ассоциация научных редакторов (European
Association of Science Editors – EASE), а также Комитет по этике научных
публикаций.
Во

избежание

недобросовестной

практики

в

публикационной

деятельности (плагиат, изложение недостоверных сведений и др.) в целях
обеспечения

высокого

качества

научных

публикаций,

признания

общественностью полученных автором научных результатов редакция
журнала, авторы, рецензенты обязаны соблюдать этические стандарты,
нормы и правила и принимать все разумные меры для предотвращения их
нарушений.
Этические принципы, которыми должны руководствоваться авторы
научной публикации, редакция журнала, рецензенты
1. Статья должна содержать достоверное оригинальное научное
исследование и предоставляться для публикации впервые.
2. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть
оформлены с обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные
заимствования, а также плагиат в любых формах, включая неоформленные
цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих
исследований,

неэтичны

и

неприемлемы.

Материалы,

защищенные

авторским правом (например, таблицы, цифры или крупные цитаты), могут
воспроизводиться только с разрешения их владельцев.
3. Соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие
существенный вклад в проведение исследования. Представитель авторского

коллектива обязуется продемонстрировать финальную версию статьи всем
участникам её создания и получить их согласие с оценкой их вклада в работу.
4. Редакция журнала вправе отклонить публикацию статьи с
признаками клеветы, оскорбления, плагиата или нарушения авторских прав.
Окончательное решение о публикации статьи или об отказе в таковой
принимается главным редактором журнала.
5. Редакция журнала гарантирует конфиденциальность, т.е. обязуется
не раскрывать информацию о представленной рукописи никому, кроме
соответствующих

авторов,

рецензентов,

других

редакционных

консультантов.
6. Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку
изложенным результатам исследования. Персональная критика автора
неприемлема.
7. Неопубликованные данные, полученные из представленных к
рассмотрению рукописей, не должны использоваться рецензентом для
личных целей.
8. Рецензент обязан уведомить журнал, если он обнаружили какой-либо
конфликт интересов, либо какие-либо иные обстоятельства, препятствующие
им сформировать справедливую и беспристрастную оценку статьи.
9. Рецензент, считающий, что он не является специалистом по
рассматриваемым в статье вопросам, или понимает, что он не сможет
своевременно представить рецензию на статью, должен незамедлительно
сообщить редакционной коллегии о невозможности рецензирования им
представленной статьи.
10.

Редакция

рецензентов.

сохраняет

конфиденциальность

личных

данных

