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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА 
в научно-исследовательском процессе

Понятие этики научных публикаций все актив-
нее проникает в современное научное и издатель-
ское сообщество. 
С 2011 года в ведущих мировых системах цити-
рований появилось обязательное требование для 
журналов, заключающееся в четком следовании 
принципам редакционной этики. 
В России для включения журналов в Перечень ВАК 
в числе обязательных критериев указывается на-
личие и строгое соблюдение правил предоставле-
ния рукописей, а также обязанность направить 
автору мотивированный отказ, если статья от-
клонена редакцией [1]. Эти положения также 
можно отнести к этике научных публикаций.
Тем не менее, до сих пор для многих редакций дан-
ные требования вызывают множество вопросов.
Цель данной работы – рассмотреть основные 
аспекты этики научных публикаций в современ-
ных условиях, а также привлечь внимание редак-
торов научных журналов к проблеме следования 
этике в своей работе.

Понятие этики

Этика – это система норм нравст-

венного поведения человека или 

группы людей1.

Этика (греч. ethiká, от ethikós) – каса-

ющийся нравственности, выражающий 

нравственные убеждения, ethos – при-

вычка, обыкновение, нрав2. 

Как видно из этих определений, этика 

характеризует поведение человека или 

группы людей в моральном аспекте. Ос-

новным отличием этики является то, что 

этические нормы создаются самим об-

ществом на определенном этапе его раз-

вития в форме общепринятых правил, в 

отличие, например, от законов, которые 

устанавливаются только частью общест-

ва, имеющей власть.

1 Первый социальный словарь
2 Большая советская энциклопедия
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Например, неотъемлемой частью за-

конодательной системы является испол-

нительная власть, задачей которой явля-

ется силовое принуждение общества к 

соблюдению законов. Этические нормы 

поддерживаются самим сообществом. 

В данном контексте определение будет 

относиться к научному и издательскому 

сообществу.

Место этики в научно-издательском 
сообществе

Научно-издательское сообщество 

включает в себя авторов, читателей 

и издателей. Задачей авторов явля-

ется публикация результатов их научных 

исследований с целью донесения этих 

результатов до заинтересованных чита-

телей. Издатели с помощью своих жур-

налов выступают информационными 

посредниками между авторами и читате-

лями, задачей которых является обеспе-

чение канала для обмена информацией.

Объединяет всех участников сооб-

щества именно их совместное участие в 

научно-публикационном процессе. Сле-

дование единым принципам поведения 

позволит сделать этот процесс более 

эффективным хотя бы тем, что в процес-

се взаимодействия каждый будет знать, 

чего ожидать в процессе этого общения 

от остальных участников.

Из этого следует несколько важных 

принципов для самих этических норм.

Сама по себе этика относится к об-

ласти морали и нравственности. Чтобы 

принципы этики стали жизнеспособны-

ми в сообществе, само сообщество долж-

но достичь некоторого уровня развития. 

В первую очередь должны быть преодо-

лены проблемы выживания и безопа-

сности, только после этого возникает 

потребность в причастности к некото-

рому сообществу со своими правилами и 

принципами.

Рынок научных публикаций в настоя-

щее время в России нельзя считать пол-

ностью сложившимся, пока еще многие 

журналы чувствуют себя не вполне ком-

фортно и не уверены в своем будущем. 

Но все же, количество журналов увели-

чивается, объем публикаций растет, ин-

формационная открытость поддержи-

вается большинством журналов, таким 

образом, можно говорить о том, что 

основа этого рынка сформировалась, 

критическая масса достигнута для того, 

чтобы возникла потребность в упорядо-

чивании информации и механизмов ра-

боты в области научных публикаций.

Принципы этических норм

Нормы этики должны быть общеприз-

нанными

Одно из качеств этики – это общее 

признание этических норм, как правил 

поведения в сообществе. Именно это яв-

ляется залогом единства всего сообще-

ства. 

В данном случае, к этическим нормам 

можно отнести принципы написания 

научных статей, которые будут приняты 

авторами и издателями. Эти нормы мо-

гут касаться структуры научной статьи, 

заимствований, цитирований, недопусти-

мости плагиата и т.д. Наличие таких об-

щепризнанных норм избавит авторов и 

издателей от множества проблем при рас-

смотрении статей, другими словами, это 

позволит им общаться «на одном языке».

Только всеобщее признание этиче-

ских норм будет гарантировать то, что 

эти нормы будут выполнять свою основ-

ную функцию – обеспечение единых 

правил игры для всех участников науч-

но-издательского процесса.

Нормы этики должны быть общеиз-

вестными

Первым необходимым условием об-

щепризнанности этических норм долж-

на стать их всеобщая известность. Это 

логично, для того, чтобы в сообществе 
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соблюдались некие нормы, сами участ-

ники сообщества должны их знать. Так-

же с ними должны иметь возможность 

ознакомиться и потенциальные участ-

ники сообщества, только собирающиеся 

в него вступить. Например, это авторы, 

впервые публикующие свои статьи в на-

учных журналах.

Нормы этики должны формироваться 

самими участниками сообщества

Вторым необходимым условием об-

щепризнанности этических норм ста-

нет выработка этих норм самими участ-

никами сообщества. Любой участник 

сообщества должен иметь возможность 

высказать свое мнение относительно 

любой нормы этики этого сообщества, 

а также сделать предложение по вве-

дению или отмене какой-либо из этих 

норм.

Области применения норм этики 
научных публикаций

Основные аспекты этики научных 

публикаций охватывают отноше-

ния авторов, редакторов и читате-

лей в следующих областях:

 принципы подготовки научной ста-

тьи автором,

 принципы взаимодействия автора и 

редакции при подаче статьи,

  принципы соблюдения издателем 

прав всех авторов,

  взаимоотношения издателей и чи-

тателей,

  разрешение конфликтных ситуа-

ций при обнаружении плагиата, ошибок 

в результатах исследований,

а также другие вопросы, связанные с 

публикацией и распространением науч-

ных статей.

Принципы подготовки научной ста-

тьи автором

Началом научно-издательского про-

цесса можно считать момент написа-

ния статьи автором. Часто автор может 

быть не уверен, какому журналу он смо-

жет предложить свою статью для пу-

бликации. Значительным упрощением 

стало бы введение единых требований 

к структуре статьи и к ее оформлению. 

Это не исключает возможности сущест-

вования частных требований в отдель-

ных журналах, но общие требования, 

признанные всеми журналами, должны 

существовать.

Это позволит предотвратить множе-

ство проблемных ситуаций при рассмо-

трении статьи в редакции.

Принципы взаимодействия автора и ре-

дакции

Основная цель этих принципов – 

сделать общение более предсказуемым. 

Гораздо проще общаться, когда знаешь, 

чего ожидать от собеседника.

Эти принципы должны включать, с 

одной стороны, обязанности редакции, 

такие как, например, необходимость 

рассматривать авторский материал кон-

фиденциально, не допуская утечки этой 

информации за пределы редакции.

С другой стороны, эти принципы 

также должны включать и обязанности 

автора, например, не отправлять ста-

тью одновременно в несколько разных 

журналов, а также не пытаться добить-

ся опубликования статьи угрозами или 

подкупом.

Принципы соблюдения авторских прав

Множество вопросов связано с ав-

торством и авторскими правами в про-

цессе публикации научной статьи. Эти 

проблемы, пожалуй, можно действи-

тельно считать наиболее важными, по-

скольку некорректная работа может 

привести к трудно исправимым послед-

ствиям. Например, на этапе отправки 

статьи в редакцию статья автора оказы-

вается практически беззащитной. Опа-

сения автора часто заключаются в том, 

чтобы не допустить злонамеренного ис-

этика научных публикаций охваты-

вает отношения авторов, редакто-

ров и читателей
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проблема неэтичного поведения до 

сих пор актуальна для международ-

ного научного и издательского сооб-

щества

Публикационная этика в научно-исследовательском процессе

пользования своего произведения, при 

котором текст могут просто украсть и 

опубликовать под совершенно другим 

именем.

Вторая сложность заключается в 

том, что после публикации неточности 

в указании авторства довольно сложно 

исправить, эта информация может до-

вольно быстро распространиться, что 

приведет к нарушению авторских прав.

Взаимоотношения издателей и чита-

телей

Как ни странно, эта область включа-

ет в себя наиболее объемный обмен ин-

формацией, но при этом она наименее 

изучена. Последствия неэтичного пове-

дения на этом этапе могут причинить 

наибольший ущерб его участникам. 

В частности, это касается недопу-

стимости попыток редакции повлиять 

на мнение читателей статьи, призывая 

обратить внимание или, наоборот, кри-

тиковать высказывания автора, если об 

этом с автором не было четкой догово-

ренности.

Разрешение конфликтных ситуаций

В научно-издательском процессе ча-

сто невозможно избежать конфликтов, 

которые могут быть связаны с обнару-

жением плагиата в опубликованных 

работах, с некорректным заимствова-

нием, с конкурирующими публикация-

ми и т.д. Целью соблюдения этических 

норм является более эффективное вза-

имодействие заинтересованных сто-

рон при разрешении конфликтной си-

туации.

Приведенный обзор областей, кото-

рые включает в себя этика научных пу-

бликаций, не является исчерпывающим. 

Как показывает зарубежная практика, 

поле этики научных публикаций являет-

ся активно растущим и непрерывно по-

полняется новыми вопросами. 

Кроме того, российская практика мо-

жет быть дополнена совершенно спе-

цифическими явлениями, такими как 

угрозы авторов в адрес редакторов жур-

налов, шантажом авторов со стороны 

редакций с требованием оплаты за пу-

бликацию, отзыв статьи автором после 

проведенной работы по редактирова-

нию текста. 

Российский центр этики 
научных публикаций

В 
зарубежных странах давно созда-

ны центры, основная цель деятель-

ности которых заключается в раз-

работке и поддержке принципов этики 

научных публикаций, в качестве приме-

ра можно привести COPE (Committee 

on publication ethics) со штаб-квартирой 

в Великобритании. Собственные прин-

ципы этики существуют в крупных меж-

дународных издательствах, например, 

в Elsevier. Но проблема неэтичного по-

ведения до сих пор является актуальной 

для международного научного и изда-

тельского сообщества, например, при 

достижении компромисса между двумя 
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Publication ethics in the research process

In the article the concept of ethics in relation to the field 

of scientific publications is considered, the main aspects of 

the ethics of scientific publications are analyzed. The authors 

propose the creation of the Russian Committee on ethics of 

scientific publications in order to solve such problems as the 

increasing the number of qualitative publications in Russian 

scientific journals.

с положениями Кодекса этики на-

учных публикаций можно ознако-

миться на официальном сайте www.

publicet.org

важнейшими задачами: скоростью рас-

пространения научных публикаций и их 

качеством [2].

Одной из проблем российских изда-

телей для вступления в международные 

сообщества по разработке правил этики 

является с одной стороны географиче-

ская удаленность и высокая стоимость 

вступления, с другой – «непонятность» 

российского рынка для иностранных 

организаций, что значительно усложня-

ет процесс взаимодействия.

Для решения этой проблемы в 2012 

году по инициативе ВИНИТИ РАН и 

ряда ведущих научных издательств был 

создан российский Комитет по этике 

научных публикаций, основной зада-

чей которого является разработка пра-

вил и принципов этики в научно-изда-

тельском процессе. Эта организация 

создана в форме некоммерческого пар-

тнерства, членами которого могут быть 

издатели, научные организации, рас-

пространители научной информации, 

а также все участники научно-издатель-

ского процесса, заинтересованные в 

разработке и поддержании свода пра-

вил и принципов в виде Кодекса этики 

научных публикаций. 

Основным условием участия издате-

лей в этой организации можно назвать 

безусловное соблюдение всех положе-

ний Кодекса этики научных публика-

ций. В него включены только наиболее 

общие положения, позволяющие всем 

участникам принимать участие и над-

еяться на соблюдение другими общих 

«правил игры» в процессе публикации 

научных статей. 

Более подробно с положениями Ко-

декса можно ознакомиться на офици-

альном сайте Комитета по этике науч-

ных публикаций – www.publicet.org. 

Литература:

1. Критерии для включения в Перечень 

журналов, рекомендованных ВАК для пу-

бликаций результатов научных исследо-

ваний http://vak.ed.gov.ru/common/img/

uploaded/files/vak/enumeration/2010/

kriterii-01-07-2010-1.doc

2. Bell, Jeffrey. Predatory publishers are 

corrupting open access // Nature. – 2012. – 

vol. 489.

3. Рекомендации всемирной ассоциации 

медицинских редакторов по принци-

пам этики научных публикаций в меди-

цинских журналах // Международный 

журнал медицинской практики.– 2005. 

– № 5 

4. Сергеев Н.М. Этика соавторства и эти-

ка цитирования // Российский химиче-

ский журнал. – 1999. – № 6.

5. Руководство Комитета по этике на-

учных публикаций COPE http://publica 

tionethics.org/resources/guidelines




