Редакционная этика журнала
«Вестник Владимирского юридического института»
Редакционная этика журнала «Вестник Владимирского юридического
института» (далее: Журнал) разработана с учетом Кодекса этики научных
публикаций Некоммерческого партнерства «Комитет по этике научных публикаций» (URL: http://publicet.org/code).
Основные термины
Этика научных публикаций – это система норм профессионального поведения во взаимоотношениях авторов, рецензентов, редакторов, издателей
и читателей в процессе создания, распространения и использования научных
публикаций.
Редактор – представитель научного журнала или издательства, осуществляющий подготовку материалов для публикации, а также поддерживающий общение с авторами и читателями научных публикаций.
Автор – это лицо или группа лиц (коллектив авторов), участвующих
в создании публикации результатов научного исследования.
Рецензент – эксперт, действующий от имени научного журнала или издательства и проводящий научную экспертизу авторских материалов с целью
определения возможности их публикации.
Издатель – юридическое или физическое лицо, осуществляющее выход
в свет научной публикации.
Читатель – любое лицо, ознакомившееся с опубликованными материалами.
Плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произведения
науки или искусства, чужих идей или изобретений. Плагиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодательства
и в качестве такового может повлечь за собой юридическую ответственность.
Этический кодекс Журнала представляет собой свод правил, которыми
должны руководствоваться в своих взаимоотношениях участники процесса
научных публикаций: авторы, редакторы, рецензенты и читатели. Соблюдение
правил этики всеми участниками этого процесса способствует обеспечению прав
авторов на интеллектуальную собственность, повышению качества издания
в глазах профессионального сообщества и исключению возможности неправомерного использования авторских материалов в интересах отдельных лиц.

Принципы профессиональной этики
в деятельности редактора и издателя
Уважительно относиться к автору и его труду, стараясь вникнуть в его
замыслы, требования и пожелания, стремясь поддерживать его творчество
и научный поиск, а не диктовать автору свои условия.
Осуществлять все контакты с авторами исключительно в благожелательном, корректном тоне.
Не делать каких-либо предпочтений авторам в зависимости от расы, пола
и иных обстоятельств, не относящихся к достоверности представленных сведений и научной значимости работы.
Не допускать к публикации работы, в отношении которых имеется достаточно оснований полагать, что они содержат плагиат, не имеют научной ценности,
не соответствуют профилю Журнала и его опубликованной редакционной политике.
Обеспечивать привлечение объективных и компетентных рецензентов,
при необходимости осуществлять их замену.
Хранить редакционную тайну, т. е. не раскрывать без письменного согласия
автора процесс работы над статьей и ее содержание, не давать без разрешения
автора читать кому-либо, кроме рецензентов журнала, авторский материал.
Не оставлять без ответа претензии, касающиеся рассмотренных рукописей или опубликованных статей, принимать все необходимые меры для разрешения конфликта этического характера.
Принуждение авторов цитировать Журнал недопустимо.
Принципы профессиональной этики
в деятельности рецензента
Относиться к полученной для рецензирования рукописи как к конфиденциальному документу, не предоставлять его для ознакомления другим лицам.
Давать объективную и аргументированную оценку изложенным результатам исследования.
Не использовать неопубликованные данные из рукописей.
Сообщать редакции о своей недостаточной компетенции для объективной
оценки рукописи и об обстоятельствах, препятствующих такой ее оценке.
Принципы, которыми должен руководствоваться
автор научных публикаций
Осознавать, что автор несет первоначальную ответственность за новизну
и достоверность результатов исследования.

Обеспечивать новизну и достоверность результатов исследования,
не допускать заведомо ошибочных и сфальсифицированных утверждений.
Обеспечивать, чтобы результаты исследования, изложенные в предоставленной в Журнал рукописи, были оригинальными, а все использованные материалы других авторов были оформлены с точным указанием этих авторов
и первоисточников.
Не допускать чрезмерные заимствования и плагиат в любых формах.
Учитывать в статье все работы, имевшие значение при проведении исследования, и обеспечивать ссылки на них.
Включать в число соавторов всех лиц, внесших существенный вклад
в проведение исследования, и не включать тех, кто такого вклада не внес.
Гарантировать, что статья публикуется впервые и не была ранее опубликована или направлена в другое издание.
Уведомить редакцию Журнала об обнаружении существенных ошибок или
недочетов в статье на этапе ее рассмотрения или после ее опубликования.

