Этические обязательства рецензентов
1. Поскольку рецензирование рукописей представляет собой существенный этап в процессе
публикации и, таким образом, в реализации научного метода как такового, каждый ученый обязан
выполнять определенную часть работ по рецензированию.
2. Если выбранный рецензент не уверен, что его квалификация соответствует уровню исследований,
представленных в рукописи, он должен сразу вернуть рукопись.
3. Рецензент должен объективно оценить качество рукописи, представленную экспериментальную и
теоретическую работу, ее интерпретацию и изложение, а также учесть, в какой мере работа соответствует
высоким научным и литературным стандартам. Рецензент должен уважать интеллектуальную
независимость авторов.
4. Рецензент должен учитывать возможность конфликта интересов в случае, когда рассмотренная
рукопись близко связана с текущей или опубликованной работой рецензента. Если есть сомнения,
рецензент должен сразу вернуть рукопись без рецензии, указав на конфликт интересов.
5. Рецензент не должен оценивать рукопись, с автором или соавтором которой он имеет личные или
профессиональные связи, и если такие отношения могут повлиять на суждение о рукописи.
6. Рецензент должен обращаться с рукописью, направленной на рецензию, как с конфиденциальным
документом. Он не должен показывать рукопись другим лицам или обсуждать его с другими коллегами за
исключением особых случаев, когда рецензент нуждается в специальной консультации.
7. Рецензенты должны адекватно объяснить и аргументировать свои суждения, чтобы редакторы и
авторы могли понять, на чем основываются их замечания. Любое утверждение о том, что наблюдения,
заключение или аргумент был уже ранее опубликован, должен сопровождаться соответствующими
ссылками.
8. Рецензент должен отмечать любые случаи недостаточного цитирования авторами работ других
ученых, имеющих непосредственное отношение к рецензируемой работе; при этом следует учитывать, что
замечания по недостаточному цитированию собственных исследований рецензента могут выглядеть как
предвзятые. Рецензент должен обратить внимание редактора на любое существенное сходство между
рассматриваемой рукописью и любой опубликованной статьей или любой рукописью, одновременно
представляемой в другой журнал.
9. Рецензент должен своевременно представить отзыв.
10. Рецензенты не должны использовать или раскрывать неопубликованную информацию, аргументы
или интерпретации, содержащиеся в рассматриваемой рукописи, если на это нет согласия автора. Однако,
когда информация указывает на то, что некоторые из собственных исследований рецензента могут
оказаться безрезультатными, прекращение такой работы рецензентом не противоречит этическим нормам.

