
ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

 

Редакция и редакционная коллегия журнала «Вестник психотерапии» следует этике 

научных публикаций, принятой в научном сообществе, VII раздела «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» Гражданского кодекса 

Российской Федерации и Устава журнала. 

Все поданные в журнал «Вестник психотерапии» материалы проходят «двойное 

слепое» рецензирование (рецензент не знает, кто автор статьи и в каком учреждении была 

подготовлена статья, автор не знает, кто рецензент).  

Ответственность за некорректное заимствование материалов лежит на авторе. 

Редакция журнала «Вестник психотерапии» осуществляет проверку подаваемых 

материалов на плагиат. К сожалению, в настоящее время ни один из имеющихся методов 

проверки не гарантирует 100 % выявления недобросовестного заимствования.  

Основные нормы и правила взаимоотношений между авторами, рецензентами и 

редакторами журнала строятся на основе рекомендаций, разработанных в отечественном 

Некоммерческом партнерстве «Комитет по этике научных публикаций» 

(http://publicet.org/), при соблюдении норм публикационной этики, требуемых в SCOPUS и 

Web of Science (Committee of Publication Ethics, COPE). 

 

Принципы профессиональной этики редактора  

(редколлегии и редакционного совета) 
В своей деятельности редактор (редколлегия, редакционный совет) несет 

ответственность за обнародование произведений автора, используя принципы: 

- при принятии решения о публикации руководствуется достоверностью 

представления данных и научной значимостью рассматриваемой работы; 

- интеллектуальное содержание рукописей оценивается  вне зависимости от расы, 

пола, сексуальной ориентации, религиозных взглядов, происхождения, гражданства, 

социального положения или политических предпочтений авторов; 

- неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению 

рукописей, не должны использоваться для личных целей или передаваться третьим лицам 

без письменного согласия автора. Информация или идеи, полученные в ходе 

редактирования и связанные с возможными преимуществами, должны сохраняться 

конфиденциально и не использоваться с целью получения личной выгоды; 

- информация к публикации не допускается, если имеется достаточно оснований 

полагать, что в ней содержится недобросовестное заимствование материала, она является 

плагиатом. 

- совместно с издателем не должны оставлять без ответа претензии, касающиеся 

рассмотренных рукописей или опубликованных материалов, а также при выявлении 

конфликтной ситуации принимать все необходимые меры для восстановления 

нарушенных прав. 

 

Принципы профессиональной этики рецензента 
Рецензент осуществляет научную экспертизу авторских материалов, вследствие чего 

его действия должны носить непредвзятый характер, заключающийся в выполнении 

следующих принципов: 

- рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как 

конфиденциальный документ, который нельзя передавать для ознакомления или 

обсуждения третьим лицам, не имеющим на то полномочий от редакции; 

- дается объективная и аргументированная оценка изложенным результатам 

исследования, неприемлема персональная критика автора; 

- неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению 

рукописей, не должны использоваться рецензентом для личных целей; 
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- если, по мнению рецензента, он не обладает достаточной квалификацией для 

оценки рукописи либо не может быть объективным, например, в случае конфликта 

интересов с автором или организацией, в этом случае следует сообщить об этом редактору 

с просьбой исключить его из процесса рецензирования данной рукописи. 

  

Принципы профессиональной этики автора научных публикаций 
Автор (или коллектив авторов) несет персональную ответственность за новизну и 

достоверность результатов научного исследования, что предполагает соблюдение 

следующих принципов: 

- в редакцию журнала должны представляться достоверные результаты проведенных 

исследований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения 

недопустимы; 

- присланные материалы должны гарантировать, что результаты исследования – 

полностью оригинальны. 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; 

- необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход 

исследования, в частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, 

которые имели значение при проведении исследования; 

- не должны направляться в журнал материалы, которые были отправлены в другой 

журнал и находятся на рассмотрении, а также статью, уже опубликованную в другом 

журнале; 

- соавторами статьи являются лица, внесшие существенный вклад в проведение 

исследования и анализе полученных материалов. Не признаются авторами результата 

интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в 

создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, 

консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо 

только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использование, а 

также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ (ст. 

1228 Гражданского кодекса РФ); 

- при обнаружении существенных ошибок или неточностей в статье на этапе ее 

рассмотрения или после ее опубликования, автор должен как можно скорее уведомить об 

этом редакцию журнала. 

 

 

 

 

 

 

 


