
Положение об этике научных публикаций в журнале 
«Фармакоэкономика: теория и практика» 
 
Редакция журнала «Фармакоэкономика: теория и практика» в своей 
деятельности руководствуется принципами публикационной этики, 
разработанными Комитетом по этике научных публикаций (The Committee 
on Publication Ethics – COPE, 
http://publicationethics.org/resources/guidelines). 
 
Представленные ниже принципы этического поведения обязательны для 
всех сторон, вовлеченных в процесс рассмотрения и публикации научной 
статьи: автора(ов), рецензентов, редакции, редакционно-издательской 
группы, редакционной коллегии журнала и издателя. 
 
Основные термины 
 
Автор – это лицо или группа лиц (коллектив авторов), участвующих в 
создании статьи по результатам научного исследования. 
 
Главный редактор – лицо, возглавляющее редакцию и принимающее 
окончательные решения в отношении производства и выпуска журнала. 
 
Издатель – юридическое или физическое лицо, осуществляющее выход в 
свет научной публикации. 
 
Компиляция – статья, состоящая из материалов, опубликованных прежде 
другими авторами, без творческой переработки и собственного 
авторского осмысления. Статья, состоящая из набора ссылок и цитат, без 
авторских комментариев, оценок либо анализа также приравнивается к 
компиляции. 
 
Оригинальный текст – не заимствованный и не переводной текст, который 
автор представляет в периодическое печатное издание впервые (не имеет 
значения, используется собственная работа или работа другого автора). 
Плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или искусства, чужих идей или изобретений. Плагиат может быть 

Condition about reviewing of scientific articles in journal 
«Pharmacoeconomics: theory and practice» 
 
Editors of the journal «Pharmacoeconomics: theory and practice» are guided 
by the principles of publication ethics, developed by the Committee on the 
Ethics of Scientific Publications (of The Committee on Publication Ethics - 
COPE, http://publicationethics.org/resources/guidelines). 
 
 
The next principles of ethic behavior are obligatory for all the parties engaged 
in the process of consideration and publication of scientific article: author(s), 
reviewer(s), editorial board, editorial-and-publishing group, editorial group 
and publisher. 
 
Key terms 
 
Author – that is a person or group of people (group of authors) who take part 
in creation of article according to scientific investigation’s results. 
 
Editor in chief – this is a head of the editorial board, this person makes final 
decision about publication and issue of the journal. 
 
Publisher – that is juridical or individual person who releases scientific 
publication. 
 
Compilation – it is an article which consists of materials published before by 
the other authors, without creative revision and personal author’s cognition. 
The article which consists of set of links and quotations, without author’s 
comments, evaluations or analysis is considered as compilation. 
 
 
Original text – it is not appropriated and not translated text which is provided 
by the author to periodical printing for the first time (it doesn’t matter the 
author uses personal work or work by other author). 
Plagiarism – premeditated appropriation of authorship of somebody’s 
scientific or art work, ideas and inventions. Plagiarism may be a violation of 

http://publicationethics.org/resources/guidelines


нарушением авторско-правового, патентного законодательства и в 
качестве такового может повлечь за собой юридическую ответственность. 
 
Редактор – представитель научного журнала или издательства, 
осуществляющий подготовку материалов для публикации, а также 
поддерживающий общение с авторами и читателями научных 
публикаций. 
 
Редакционная коллегия – совещательный орган из группы авторитетных 
лиц, который оказывает главному редактору помощь в выборе, 
подготовке и оценке произведений для издания. 
 
Рецензент – эксперт, действующий от имени научного журнала или 
издательства и проводящий научную экспертизу авторских материалов с 
целью определения возможности их публикации. 
 
Читатель – любое лицо, ознакомившееся с опубликованными 
материалами. 
 
Этика научных публикаций – это система норм профессионального 
поведения во взаимоотношениях авторов, рецензентов, редакторов, 
издателей и читателей в процессе создания, распространения и 
использования научных публикаций. 
 
Этические принципы, которыми должен руководствоваться автор 
научной публикации 
 
Представление статьи на рассмотрение в редакцию подразумевает, что 
она содержит полученные автором (коллективом авторов) новые научные 
результаты, которые ранее нигде не публиковались. 
 
Авторы должны осознавать, что несут персональную ответственность за 
предоставляемый текст рукописи, что предполагает соблюдение 
следующих принципов: 
 

 Предоставлять достоверные результаты проделанной работы или 

author’s laws, patent law and entail legal responsibility. 
 
 
Editor – representative of the scientific journal or publisher who prepares 
materials for publication and has a contact with authors and readers. 
 
 
 
Editorial group – deliberative body of competent people which helps the 
editor in chief to select, prepare and estimate materials for issue. 
 
 
Reviewer – expert, who works for and on behalf of scientific journal or 
publisher, makes scientific expertise of author’s materials in order to define 
possibility of publication. 
 
Reader – it is every person who looked through the published materials. 
 
 
Scientific publications’ ethics – it is a norms’ system of professional behavior in 
interrelations of authors, reviewers, editors, publishers and readers in the 
process of creating, distributing and application of scientific publications. 
 
 
Ethic principles which should be followed by every author of scientific 
publication 
 
The providing articles for consideration in the editorial board means that it has 
new scientific results got by the author (or group of authors) and which 
haven’t been published before. 
 
Authors should understand that they carry personal liability for the provided 
text of manuscript; that suggests the following of the next principles: 
 
 

 Provide reliable results of work or research. Definitely wrong, knavish 



исследования. Заведомо неправдивые, мошеннические или 
сфальсифицированные утверждения приравниваются к 
неэтичному поведению и являются неприемлемыми. 

 
 Участвовать в процессе экспертной оценки рукописи статьи. 

Главный редактор может запросить у авторов исходные данные 
научной статьи для редакционного обзора, и авторы должны быть 
готовы предоставить открытый доступ к таким данным, если это 
представляется возможным, и в любом случае должны быть 
готовы сохранять исходные материалы в течение разумного 
периода времени, прошедшего после их публикации. 

 
 Гарантировать, что результаты исследования, изложенные в 

рукописи, представляют собой самостоятельную и оригинальную 
работу. В случае использования фрагментов чужих работ и/или 
заимствования утверждений других авторов, в статье должны 
быть оформлены соответствующие библиографические ссылки с 
обязательным указанием автора и первоисточника. 

 
 Осознавать ответственность за новизну и достоверность 

результатов научного исследования. 
 

 Признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход 
исследования или определивших характер представленной 
научной работы. В частности, в статье должны быть сделаны 
библиографические ссылки на русскоязычные и зарубежные 
публикации, которые имели значение при проведении 
исследования. 

 
 Представлять в журнал оригинальную рукопись, которая не была 

отправлена в другой журнал и не находится сейчас на 
рассмотрении, а также статью, ранее не опубликованную в другом 
журнале. Несоблюдение этого принципа расценивается как грубое 
нарушение этики публикаций и дает основание для снятия статьи с 
рецензирования. Текст статьи должен быть оригинальным, то есть 
публиковаться в представленном виде в периодическом печатном 

or faked statements equal to unethical behavior and can be 
considered as inappropriate. 

 
 

 Take part in the process of expert assessment of article’s manuscript. 
The editor in chief may request the initial data of scientific article for 
editorial review, and authors must provide free access for these data, 
if it is possible, in every case authors should save initial materials 
during reasonable period of time after the publication. 

 
 
 

 Provide guarantees that the results of research stated in the 
manuscript are independent and original. In the case of other work’s 
fragments usage or appropriations of statements by other authors, 
this work should have corresponding bibliographic references with 
mandatory definition of the author and primary source. 

 
 

 Understand that authors carry initial liability for novelty and reliability 
of the scientific research results. 

 
 Recognize contribution by all the people engaged in the process of 

research or set the character of the presented scientific work. In 
particular, this article must have bibliographic references on Russian 
and foreign publications which had a meaning during the research 

 
 

 Present original manuscript to the journal which hasn’t been sent to 
other one and hasn’t been under consideration, and also article hasn’t 
been published in other journal. Non-compliance of this principle is 
considered as a rude violation of the publication ethics and gives 
substantiation for reviewing refusal. Text of article must be original, in 
other words it must be published in the present form in periodical 
printing for the first time. 

 



издании впервые. 
 

 Гарантировать правильный состав списка соавторов работы. В 
числе соавторов статьи должны быть указаны все лица, внесшие 
существенный интеллектуальный вклад в ее концепцию, 
структуру, а также в проведение или интерпретацию результатов 
представленной работы. Другим людям, участвовавшим в 
некоторых аспектах работы, должна быть выражена 
благодарность. Среди соавторов недопустимо указание лиц, не 
участвовавших в исследовании. 

 
 В случае обнаружения существенных ошибок или неточности в 

статье на этапе ее рассмотрения или после ее опубликования 
незамедлительно уведомить об этом редакцию журнала и 
принять совместное решение о признании ошибки и/или ее 
исправлении в максимально короткие сроки. Если редакция 
журнала узнает от третьего лица, что опубликованная работа 
содержит существенные ошибки, автор обязан незамедлительно 
убрать или исправить их, или же представить редакции 
доказательства правильности представленной им информации. 

 
 

 Указывать в своих рукописях все источники финансирования 
работы, заявлять о возможных конфликтах интересов, которые 
могут повлиять на результаты исследования, их интерпретацию, а 
также на суждения рецензентов. 

 
Этические принципы в деятельности рецензента 
 
Рецензент осуществляет научную экспертизу авторских материалов, 
вследствие чего его действия должны носить непредвзятый характер, 
заключающийся в соблюдении следующих принципов: 
 

 Экспертная оценка должна помогать автору улучшить качество 
текста статьи, а главному редактору – принять решение о 
публикации. 

 
 Guarantee the right membership list of co-authors. This list should 

have all the people who made an essential intellectual contribution in 
the concept, structure and carrying out or interpretation of the 
presented work’s results. Other people who took part in some aspect 
of the work should be thanked. People who do not take part in the 
research can’t be included in the list of co-authors. 

 
 
 

 In the case of detection of critical mistakes or uncertainties in the 
work at the stage of its consideration or after publication, it is 
necessary to inform the journal’s editorial board about this 
immediately and make a collective decision about mistake’s 
confession and/or correction it as soon as possible. If the editorial 
board knows about it from third party, author ought to eliminate or 
correct the mistakes immediately or provide evidences of 
information’s correctness. 

 
 
 

 Define all the source of investment in the manuscripts; declare about 
possible conflicts of interest, which can influence the results of the 
research, its interpretation and reviewers’ opinion. 

 
 
Ethic principles in reviewer’s activity 
 
Reviewer carries out a scientific expertise of author’s materials, so his actions 
should be impartial, following the next principles: 
 
 

 Expert assessment should help the author to improve quality of the 
article’s text and the editor in chief to make a decision for publication. 

 
 



 
 

 Рецензент, который не считает себя специалистом в области 
тематики статьи или знает, что не сможет своевременно 
представить рецензию на статью, должен известить об этом 
главного редактора и устраниться от процесса рецензирования. 

 

 Рецензентом не может быть автор или соавтор рецензируемой 
работы. 

 
 Любая рукопись, полученная от редакции на рецензирование, 

является конфиденциальным документом. Ее нельзя обсуждать с 
другими лицами, за исключением лиц, указанных главным 
редактором. 

 
 Рецензент должен быть объективным. Недопустимы 

персональные замечания автору. Рецензент должен выражать 
свое мнение четко и аргументированно. 

 
 Рецензенту, по возможности, необходимо выявлять 

опубликованные статьи, имеющие отношение к рецензируемой 
статье и не процитированные автором. Любое утверждение в 
рецензии о том, что некоторое наблюдение, вывод или аргумент 
из рецензируемой статьи уже ранее встречались в литературе, 
должно сопровождаться точной библиографической ссылкой. 
Рецензент также должен обращать внимание главного редактора 
на значительную схожесть или частичное совпадение 
рецензируемой статьи с любой другой, ранее опубликованной. 
 

 Рецензент не должен использовать информацию и идеи из 
представленной ему на рецензию статьи для личной выгоды, 
соблюдая конфиденциальность этой информации и идей. 

 

 Рецензент не должен принимать к рассмотрению рукописи при 
наличии конфликта интересов, вызванных конкуренцией, 
сотрудничеством или другими отношениями с любыми авторами 

 
 The reviewer who doesn’t consider himself to be a specialist in the 

certain sphere or knows that can’t provide the review of the article in 
time, must inform the editor in chief about it and retire from the 
reviewing. 

 
 The reviewer can’t be the author or co-author of the reviewing work. 

 
 

 Every manuscript got from the editorial board for reviewing is a 
confidential document. It can’t be discussed with other people 
excluding people defined by the editor in chief. 

 
 

 Reviewer must be impartial. Personal remarks to author are forbidden. 
Reviewer must express own opinion clearly and with reason. 

 
 

 If it is possible, reviewer should find published articles corresponding 
to the reviewing article and not quoted by the author. Every statement 
in the review that observation, conclusion or argument form the 
article has been met in the literature before, it should be accompanied 
with certain bibliographic reference. Reviewer also should pay 
attention of the editor in chief about similarity or partial coincidence 
of the work with every other article had been published before. 

 
 

 Reviewer can’t use information of ideas form the presented for 
reviewing article for personal profit, following confidentiality of this 
information and ideas 

 
 Reviewer should take into consideration the articles with conflict of 

interest, caused by competition, cooperation or any other relations 
with any author or organization connected with the article. 

 
 



или организациями, связанными со статьей. 
 
Принципы профессиональной этики в деятельности редакции и 
редакционной коллегии 
 
В своей деятельности редакция и члены редакционной коллегии журнала 
несут ответственность за обнародование авторских произведений, что 
влечет необходимость следования следующим основополагающим 
принципам: 
 

 При принятии решения о публикации главный редактор научного 
журнала руководствуется достоверностью представленных 
данных и научной значимостью рассматриваемой работы. 

 

 Главный редактор не должен иметь никакого конфликта 
интересов в отношении статей, которые он отклоняет или 
принимает. 
 

 Главный редактор журнала несет ответственность за решение о 
том, какие из статей, присланных в журнал, будут приняты к 
публикации, а какие отклонены. При этом он руководствуется 
политикой журнала и соблюдает юридические ограничения, 
избегая клеветы, нарушения авторских прав и плагиата. 

 Главный редактор оценивает рукопись исключительно по ее 
научному содержанию. 

 
 Главный редактор, сотрудники редакции, члены редакционной 

коллегии журнала не должны раскрывать никакую информацию 
по представленной в журнал статье никому, кроме автора(ов), 
назначенных и потенциальных рецензентов, других сотрудников 
редакции и, при необходимости, издателя. 

 

 Неопубликованные данные, полученные из представленных к 
рассмотрению рукописей, не должны использоваться главным 
редактором, сотрудниками редакции, редакционно-издательской 
группы или членами редакционной коллегии для личных целей 

Principles of professional ethics in activity of editorial board and editorial 
group 
 
During the activity the journal’s editorial board and members of editorial 
group carry liability for publication of author’s works what leads to the next 
main principles: 
 
 

 During the decision making about publication the editor in chief is 
guided by reliability of the presented data and scientific importance of 
the considered work. 

 
 The editor in chief shouldn’t have conflicts of interest towards the 

articles he refuses or apply. 
 
 

 The editor in chief carries liability for the decision which articles will be 
published or refused. Meanwhile he is guided by the policy of the 
journal and follows juridical restrictions, avoiding libel, author’s 
copyright violation and plagiarism. 

 
 The editor in chief evaluates a manuscript only by scientific content. 

 
 

 The editor in chief, employees of editorial board, editorial group of the 
journal can’t expose information about article to nobody, except 
authors, assigned potential reviewers and other editorial board 
members, and sometimes publisher. 

 
 

 Not published data, got from the manuscripts presented for 
consideration, can’t be used by the editor in chief, employees of 
editorial board, editor-and-publishing group or editorial group for 
personal profit or given for third party (without author’s written 
permission). 

 



или передаваться третьим лицам (без письменного согласия 
автора). 

 

 Главный редактор не должен допускать к публикации 
информацию, если имеется достаточно оснований полагать, что 
она является плагиатом. 

 

 Статья, в случае принятия к опубликованию, размещается в 
открытом доступе; авторские права сохраняются за авторами. 

 
 Главный редактор совместно с издателем не должны оставлять 

без ответа претензии, касающиеся рассмотренных рукописей или 
опубликованных материалов. При выявлении конфликтной 
ситуации они должны принимать все необходимые меры для 
восстановления нарушенных прав, а при обнаружении ошибок – 
содействовать публикации исправлений или опровержений. 

 
 Главный редактор, сотрудники редакции, редакционно-

издательской группы и члены редакционной коллегии журнала 
должны обеспечивать конфиденциальность имен и другой 
информации, касающейся рецензентов. Если это необходимо, то 
при решении вопроса о привлечении нового рецензента 
последний может быть проинформирован об именах предыдущих 
рецензентов. 

 
Принципы профессиональной этики в деятельности издателя 
 
В своей деятельности издатель несет ответственность за обнародование 
авторских произведений, что влечет необходимость следования 
следующим основополагающим принципам и процедурам: 
 

 Способствовать исполнению этических обязанностей редакцией, 
редакционной коллегией, рецензентами и авторами в 
соответствии с данными требованиями. 

 
 Оказывать поддержку редакции журнала в рассмотрении 

 
 The editor in chief shouldn’t concede information to publication, if 

there are enough evidences that this work is a plagiarism. 
 
 

 Article, in the case of publication, is posted in free access; the authors’ 
copyrights are saved. 

 

 Editor in chief together with publisher shouldn’t ignore the claims 
concerning the considered articles or published materials. In any 
conflict situation they should take measures for violated rights’ 
restoration, and in the case of mistakes discoveries they should assist 
in corrective publication or disclaimer. 

 
 

 Editor in chief, employees of editorial board, editorial-and-publishing 
group and member of editorial group should support confidentiality of 
names and other information concerning reviewers. If it is necessary, 
in decision making for new reviewer attraction, this reviewer can be 
informed about previous ones. 

 
 
Principles of professional ethics in publisher’s activity 
 
Publisher carries liability for publishing author’s works; that leads to the 
necessity to follow the next main principles and procedures: 
 
 

 Promote realization of ethic responsibilities by the editorial board, 
editorial group, reviewers and authors according to the requirements. 

 
 

 Support the journal’s editorial board in consideration of claims to ethic 
aspects of publishing materials and help to interact with other journals 
and/or publishers, if it is a responsibility of editors. 

 



претензий к этическим аспектам публикуемых материалов и 
помогать взаимодействовать с другими журналами и/или 
издателями, если это способствует исполнению обязанностей 
редакторов. 

 
 Обеспечивать конфиденциальность полученной от авторов 

публикаций любой информации до момента ее опубликования. 
 

 Осознавать, что деятельность журнала не является коммерческим 
проектом и не несет в себе цели извлечения прибыли. 

 
 Быть уверенным, что потенциальная прибыль от размещения 

рекламы не влияет на решения редакции о принятии статьи к 
публикации. 

 
 Быть всегда готовым опубликовать исправления, разъяснения, 

опровержения и извинения, когда это необходимо. 
 

 Предоставлять редакции журнала возможность исключения 
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