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Этика научных публикаций в журнале
«Вестник войск РХБ защиты»

Раздел подготовлен по материалам издательства 
научной литературы Elsevier, а также по материалам 
Международного Комитета по публикационной 
этике (COPE), Международного комитета редакто-
ров медицинских журналов (ECMJE) и аналогич-
ным материалам, выложенным на сайтах россий-
ских научных журналов («Биопрепараты» и др.).

1. Общие положения
1.1. Настоящие нормы устанавливают этические 

принципы и правила опубликования результатов 
научных исследований, правила авторской этики, 
этические правила рецензирования и редактирова-
ния научных публикаций, применяемые в процессе 
опубликования научных статей и иных материалов 
в журналах в журнале «Вестник войск РХБ защиты».

1.2. Все авторы, редакторы, рецензенты, изда-
тель, а также учреждения, участвующее в издатель-
ском процессе, обязаны соблюдать этические нормы 
и правила и принимать все разумные меры для пре-
дотвращения их нарушений.

1.3. Соблюдение правил этики научных публи-
каций всеми участниками публикационного про-
цесса способствует повышению качества издания и 
исключению возможности неправомерного исполь-
зования авторских материалов в интересах отдель-
ных лиц.

2. Этические принципы и правила деятельности 
главного редактора

Главный редактор журнала в своей деятельно-
сти должен придерживаться следующих этических 
принципов и правил:

2.1. обеспечивать независимость научного ре-
цензирования статей;

2.2. нести ответственность за решение о том, ка-
кие рукописи, поступившие в редакцию журнала, 
будут приняты к опубликованию, а какие отклонены;

2.3. обосновывать свое решение в случае откло-
нения рукописи;

2.4. учитывать рекомендации рецензентов и 
членов редакционной коллегии при принятии окон-
чательного решения об опубликовании рукописи;

2.5. не допускать к опубликованию информа-
цию, если имеется достаточно оснований полагать, 
что она является плагиатом;

2.6. оценивать научное содержание рукописей вне 
зависимости от расы, пола, социального статуса, сек-
суальной ориентации, религиозных взглядов, граж-
данства или политических предпочтений авторов;

2.7. принимать решение об опубликовании ма-
териалов, руководствуясь такими критериями, как 
качество исследования, соответствие рукописи те-
матике и Правилам журнала, ее актуальность, науч-
ная новизна и практическая значимость;

2.8. не использовать для личных целей или для 

передачи третьим лицам неопубликованные дан-
ные, полученные из представленных к рассмотре-
нию рукописей;

2.9. принимать все разумные меры для обеспече-
ния и защиты конфиденциальности персональной 
информации;

2.10. не раскрывать информацию о представлен-
ной в журнал рукописи никому, кроме автора(ов), со-
трудников редакции и издателя (при необходимости);

2.11. обеспечивать конфиденциальность имен и 
другой информации, касающейся рецензентов;

2.12. исключать влияние интересов бизнеса или 
политики на принятие решения об опубликовании 
материалов;

2.13. не допускать конфликта интересов вслед-
ствие конкурентных и других взаимодействий и 
отношений с авторами, компаниями и организаци-
ями, имеющими отношение к рукописи.

3. Этические принципы и правила деятельности 
заместителей главного редактора

Заместители главного редактора журнала в сво-
ей деятельности должны придерживаться следую-
щих этических принципов и правил:

3.1. обеспечивать распространение информации о 
политике журнала (авторам, читателям, рецензентам);

3.2. уважать право на конфиденциальность и 
тайну личной информации;

3.3. не передавать поступившие в редакцию ру-
кописи третьим лицам, не имеющим отношения к 
редакционно-издательскому процессу;

3.4. брать самоотвод от рассмотрения рукописей 
в случае наличия конфликта интересов вследствие 
конкурентных и других взаимодействий и отноше-
ний с авторами, компаниями или другими органи-
зациями, связанными с рукописью;

3.5. не оставлять без ответа претензии, касаю-
щиеся рассмотренных рукописей или опубликован-
ных материалов, а при возникновении конфликтной 
ситуации принимать все необходимые меры для 
восстановления нарушенных прав. Подобные меры 
включают взаимодействие с авторами рукописи и 
аргументацию соответствующей жалобы или тре-
бования, но также могут подразумевать взаимодей-
ствие с соответствующими организациями и иссле-
довательскими центрами;

3.6. при наличии убедительных доказательств 
того, что утверждения или выводы, представленные 
в рукописи, ошибочны, должен сообщать об этом 
автору, главному редактору и издателю (при необхо-
димости) с целью скорейшего внесения в рукопись 
изменений, изъятия рукописи или других соответ-
ствующих ситуации действий;

3.7. при обнаружении в работе после ее опубли-
кования серьезных ошибок и неточностей обязует-
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ся публиковать на сайте журнала соответствующие 
исправления или опровержения или ретрагировать 
недобросовестную статью в установленном порядке;

3.8. взаимодействовать с авторами и способство-
вать соблюдению ими норм публикационной этики.

4. Этические принципы и правила деятельности 
рецензента

Все научные статьи и материалы, публикуемые 
в журнале, кроме редакционных материалов, про-
ходят обязательное рецензирование, организуемое 
по принципу двойного слепого рецензирования, в 
некоторых случаях, когда требуется публичное об-
суждение статьи, рецензирование открытое. Рецен-
зенты должны следовать следующим принципам и 
правилам:

4.1. оперативно отвечать на предложение напи-
сать рецензию, а в случае отказа сообщать об этом 
редактору;

4.2. соглашаться на рецензирование рукописи 
только в том случае, если уверены, что смогут под-
готовить качественную рецензию в течение предла-
гаемого или совместно согласованного срока, своев-
ременно уведомляя редакцию журнала, если необ-
ходимо продление срока для подготовки рецензии;

4.3. сообщать в редакцию журнала об обстоя-
тельствах, препятствующих рецензенту своевре-
менно подготовить рецензию, назвать точную дату 
ее предоставления;

4.4. сохранять конфиденциальность информа-
ции или идей, полученных в ходе рецензирования, 
не допускать их использования с целью получения 
личной выгоды, не подвергать огласке никакие де-
тали рукописи и рецензии;

4.5. соблюдать собственную конфиденциаль-
ность; имя рецензента знают только редактор и 
главный редактор (заместитель главного редактора) 
журнала, данная информация не разглашается;

4.6. подготавливать объективные и конструк-
тивные рецензии, которые смогут помочь авторам 
улучшить их рукопись, ясно и аргументировано вы-
ражать свое мнение;

4.7. быть конкретными в своей критике и под-
тверждать свои выводы вескими доказательствами 
и соответствующими ссылками;

4.8. воздерживаться от неэтичных персональ-
ных комментариев или безосновательных обвине-
ний в адрес авторов рукописи;

4.9. предоставлять авторам рецензируемого ма-
териала возможность для обоснования своей иссле-
довательской позиции;

4.10. выявлять значимые опубликованные ра-
боты, соответствующие теме и не включенные в би-
блиографию к рукописи; на любое научное утверж-
дение, опубликованное ранее, в рукописи должна 
быть соответствующая библиографическая ссылка;

4.11. незамедлительно уведомить редакцию 
журнала при обнаружении существенной схожести 
между рукописью и другим документом;

4.12. заявлять обо всех возможных конфликтах 

интересов, связанных, например, с личными, фи-
нансовыми, профессиональными, политическими, 
религиозными или другими мотивами; отказаться 
от подготовки рецензии, если понимает, что не смо-
жет дать рукописи беспристрастную и справедли-
вую оценку.

5. Этические принципы и требования, предъяв-
ляемые к авторам научных публикаций

Авторы должны соблюдать следующие принци-
пы и требования:

5.1. представлять к опубликованию рукопись, 
содержащую достоверные результаты качествен-
но и объективно выполненного исследования, без 
фальсификации или недобросовестного манипули-
рования данными;

5.2. предоставлять в редакцию журнала рукопи-
си в соответствии с принятыми правилами для авто-
ров, следовать требованиям и стандартам журнала;

5.3. представлять новые результаты научной ра-
боты в контексте предыдущих исследований, кор-
ректно ссылаться на работы других исследователей, 
отражать их полно и сбалансировано, вне зависимо-
сти от того, поддерживают они гипотезы и толкова-
ния автора публикации или нет;

5.4. гарантировать, что публикуемое исследование 
было проведено в соответствии с этическими норма-
ми и нормативными правовыми требованиями;

5.5. не использовать данные, не предназначен-
ные для открытой печати;

5.6. отвечать на вопросы редактора или рецензен-
та профессионально и в кратчайшие сроки, предо-
ставлять им все необходимые пояснения и дополни-
тельную информацию относительно своей рукописи;

5.7. предоставлять по запросу редактора или ре-
цензента первичные необработанные данные, име-
ющие отношение к рукописи (согласно ALPSP-STM 
Statement on Data and Databases), если это осуще-
ствимо, сохранять эти данные в течение адекватно-
го периода времени после опубликования статьи;

5.8. соблюдать требования к оригинальности 
текста рукописи;

5.9. не допускать плагиата (представление чужой 
работы как авторской, копирование или перефрази-
рование существенных частей чужих работ без ука-
зания авторства) и заявления собственных прав на 
результаты чужих исследований;

5.10. точно и корректно оформлять цитаты и 
ссылки на другие работы, указывать авторство дан-
ных, текста, рисунков и идей, которые автор полу-
чил из других источников (во всех случаях должна 
быть ссылка на первоисточник);

5.11. включать в статью ссылки только на те ра-
боты, с которыми они лично ознакомились;

5.12. не представлять в редакцию журнала руко-
писи статей, опубликованных ранее;

5.13. не публиковать рукопись, по большей части 
посвященную одному и тому же исследованию, бо-
лее чем в одном журнале как оригинальную статью;

5.14. публиковать определенного типа статьи 
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более чем в одном журнале только в том случае, 
если редакции заинтересованных журналов согла-
шаются на вторичную публикацию. Библиография 
первичной работы должна быть представлена и во 
второй публикации;

5.15. не использовать без письменного разреше-
ния первоисточника данные, полученные приватно 
(например, в ходе беседы, переписки или в процессе 
обсуждения с третьими сторонами); стремиться к 
урегулированию споров, которые могут возникнуть 
как на этапах подготовки рукописи к печати, так и 
после ее опубликования;

5.16. не использовать информацию из конфиден-
циальных источников без четкого письменного раз-
решения, полученного от источника информации;

5.17. гарантировать, что только те лица, которые 
соответствуют критериям авторства (то есть внесли 
значительный вклад в работу), обозначены в руко-
писи в качестве авторов, и что заслуживающие ав-
торства исследователи не были исключены из соста-
ва авторов;

5.18. не пытаться воздействовать на учредите-
ля, главного редактора и его заместителей через ис-
пользования личных связей и административного 
ресурса;

5.19. четко обозначить в рукописи возможность 
возникновения рисков, если работа, описанная в 
рукописи, предполагает использование химических 
реагентов, процедур или оборудования, при эксплу-
атации которых такие риски возможны;

5.20. всегда соблюдать права на неприкосновен-
ность частной жизни. Если в работе предполагается 
участие людей или животных как объектов исследо-
вания, авторы должны указать в рукописи, что все 
стадии исследования соответствуют законодатель-
ству и нормативным требованиям исследователь-
ских организаций, а также одобрены соответствую-
щими этическими комитетами. В рукописи должно 
быть четко отражено, что от всех граждан, ставших 
объектами исследований, получено информирован-
ное согласие;

5.21. указывать все источники финансирова-
ния исследований, включая прямую и косвенную 
финансовую поддержку, работу по найму, консуль-
тирование, наличие акционерной собственности, 
получение гонораров, предоставление экспертных 
заключений, предоставление оборудования или ма-
териалов, гранты и иные виды поддержки;

5.22. раскрывать любые конфликты интересов (де-
кларация интересов), которые могут повлиять на ре-
зультаты исследований или интерпретацию рукописи;

5.23. сотрудничать с редактором при внесении в 
рукопись правок или при ее сокращении;

5.24. с уважением относиться к работе редакто-
ра и рецензента, своевременно устранять в рукопи-
си указанные ими недостатки или аргументирован-
но пояснять свою позицию;

5.25. уведомлять редактора в случае обнаруже-
ния ошибки в рукописи, направленной в редакцию, 
принятой к опубликованию или в уже опублико-
ванной работе;

5.26. соавторы должны гарантировать, что они 
ознакомились с рукописью, одобрили ее оконча-
тельную версию и согласились с ее представлением 
к опубликованию.

6. Этические принципы и правила деятельности 
учредителя (издателя)

Учредитель (издатель) журнала должен придер-
живается следующих этических принципов и правил:

6.1. осознавать, что деятельность журнала не 
является коммерческим проектом и не несет в себе 
цели извлечения прибыли;

6.2. оказывать поддержку редакции журнала в 
соблюдении этических аспектов ее деятельности и 
помогать взаимодействовать с другими журналами 
и (или) издателями, если это способствует более ка-
чественному выполнению сотрудниками редакции 
своих обязанностей;

6.3. обеспечивать информационную открытость 
журнала путем опубликования на официальном 
сайте журнала сведений о редакционной коллегии, 
условий опубликования статей, правил оформления 
статей, правил рецензирования статей, положения о 
публикационной этике и другой информации, свя-
занной с журналом;

6.4. обеспечивать размещение на официальном 
сайте журнала полной и исчерпывающей информа-
ции о платных услугах либо об их отсутствии;

6.5. обеспечивать размещение полных текстов 
статей на сайте журнала и других платформах от-
крытого доступа (согласно принципам Будапешт-
ской инициативы 2002 г.);

6.6. обеспечивать редакции журнала соответ-
ствующую специализированную юридическую 
поддержку (консультирование) в случае необходи-
мости.
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