Приложение 1
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ЭТИКА
Редакционная коллегия журнала «Вестник Института законодательства и
правовой информации Республики Казахстан» поддерживает политику,
направленную на соблюдение принципов издательской этики, признает, что
отслеживание соблюдения принципов издательской (редакционной) этики
является одной из главных составляющих рецензирования и издания и
заявляет об отсутствии злоупотребления служебным положением.
Этические правила и нормы соответствуют принятым ведущими
международными научными издательствами. Соблюдение этических норм и
правил обязательно для всех участников процесса публикации научных
материалов: авторов, рецензентов, членов редколлегии, редактора и
сотрудников РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой
информации Республики Казахстан».
Общей задачей для редакции журнала и рецензента является повышение
качества публикуемых в журнале материалов.
Конфиденциальность и объективность
Каждая
полученная
для
рецензирования
рукопись
должна
рассматриваться как конфиденциальный документ. Она не может быть
показана или обсуждаться с другими лицами за исключением лиц,
уполномоченных главным редактором. Рецензии должны выполняться
объективно. Недопустимы личностные нападки на автора. Рецензенту
следует выражать свою точку зрения ясно и обоснованно.
Разглашение сведений и конфликт интересов
Неопубликованные сведения, разглашенные в представленной статье, не
должны использоваться в какой-либо работе рецензента без письменного
разрешения автора. Конфиденциальная информация или идеи, полученные
при рецензировании, не должны использоваться для получения личной
выгоды.
Рецензенту следует отказаться от своего участия в рецензировании в
случае, если присутствует конфликт интересов, проистекающий из
конкуренции, сотрудничества или других отношений с кем-либо из авторов,
компаний или учреждений, имеющих отношение к статье.
Все авторы должны раскрывать в своей рукописи любой конфликт
интересов, который мог бы быть истолкованным как влияющий на
результаты оценки их рукописи.
Обязанности авторов
Оригинальность и нелегальное заимствование (плагиат)
Авторы статьи должны гарантировать, что они написали оригинальную
работу, и если авторы использовали работу и/или слова других авторов, это

должно быть соответствующим образом отмечено ссылкой или указано в
тексте.
Плагиат имеет много форм: от выдачи чужой работы за свою до
копирования или перефразирования существенных частей чужой работы (без
ссылки на источник), а также до заявления о своих правах на результаты,
полученные в исследованиях, выполненных другими лицами. Плагиат во
всех своих формах является неэтичным поведением при публикации и
недопустим.
Представление одной и той же рукописи более чем в один журнал
одновременно является неэтичным поведением при публикации и
недопустимо.
Необходимо
должным
образом
признавать
работы
других
исследователей. Авторы должны давать ссылки на публикации, которые
оказали влияние на содержание описываемой работы.
Авторство работы
Авторство должно ограничиваться теми лицами, которые внесли
значительный вклад в концепцию, планирование, выполнение или
интерпретацию описываемого исследования.
Все лица, внесшие значительный вклад, должны быть указаны как
соавторы. Если какое-либо лицо принимало участие в какой-либо
существенной части публикации, то ему должна быть выражена
признательность, либо он должен быть включен в список соавторов.
Последовательность авторов указывается в зависимости от вклада в
научную статью и приводится в том порядке, как это указано
непосредственно самими авторами.
Ошибки в опубликованных работах
Если автор обнаруживает значительную ошибку или неточность в своей
опубликованной работе, то его обязанностью является срочно известить
главного редактора журнала об этом и сотрудничать с ним до разъяснения
ситуации. Если главный редактор узнает от третьей стороны о том, что
опубликованная работа содержит значительную ошибку, обязанностью
автора является срочное опровержение или исправление допущенной
ошибки, либо представление главному редактору доказательств,
подтверждающих правильность опубликованной работы.

