
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 

1. Редакция журнала «Сравнительная политика» осознает тот факт, что в академическом 
сообществе достаточно широко распространены случаи нарушения этики публикации 
научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить 
плагиат, подачу в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение 
результатов чужих научных исследований, а также подтасовку данных. Мы выступаем 
против любых подобных практик. 

2. Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только 
неприемлемы с этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития 
научных знаний, подрывая авторитет политических наук. Потому мы полагаем, что 
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий 
авторов, редакторов, рецензентов и читателей. Мы призываем всех заинтересованных 
лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением 
этики публикации научных исследований. 

3. Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению 
подобных нечестных практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а 
также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам информацию, 
которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора. 
Журнал «Сравнительная политика» проверяет все статьи на предмет любых 
нарушений, а также выбирает рецензентов таким образом, чтобы исключить 
вероятность столкновения интересов и не допустить предвзятого отношения к 
предоставленным рукописям. 

4. Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Более того, мы 
дезавуируем предыдущие статьи и публично сообщим об обнаруженных фактах 
неэтического поведения, если у нас в распоряжении окажутся неопровержимые 
доказательства подобных деяний. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то 
редакция считает себя обязанной удалить ее с веб-сайта и из базы данных в сети 
Интернет. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при 
соблюдении максимальной открытости и публичности. 

5. Журнал «Сравнительная политика» гарантирует прозрачность публикационной 
политики и требований, предъявляемых к рукописям. Мы полагаем, что за соблюдение 
прозрачности в равной степени несут ответственность авторы, читатели и 
академическое сообщество в целом. В этой связи в своей деятельности и в нашей 
работе с авторами и рецензентами мы руководствуемся кодексами Комитета по 
издательской этике.  

6. Журнал подтверждает, что он публикует материалы исключительно на безвозмездной 
основе. Любые попытки предложить финансовое вознаграждение со стороны авторов 
или других заинтересованных лиц повлекут за собой  моментальный отказ в 
публикации. 

7. Следуя этическим правилам, редакция журнала «Сравнительная политика» 
придерживается принципа конфиденциальности, который простирается на процессы 
рецензирования и опубликования, а также подразумевает сохранение анонимности 
авторов и рецензентов. Наш журнал будет требовать соблюдения такого же уровня 
этической ответственности и от привлекаемых рецензентов. 

8. Редакция активно изучает и перенимает положительный опыт других журналов и 
издательств, а потому приглашает их к сотрудничеству. Мы будем пристально следить 
за развитием практики публикации академических изданий, пересматривая 
существующие правила и процедуры с тем, чтобы соответствовать ведущим мировым 
научным стандартам. 
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