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Определение систематических махинаций в процессе публикации 

Систематические недобросовестные манипуляции в процессе подготовки 

публикации – это неоднократное использование человеком или группой 

людей нечестных или мошеннических методов с целью: 

• воспрепятствовать независимой оценке научной работы независимым 

экспертом или повлиять на нее ненадлежащим образом; 

 

• неправомерно приписать себе авторство над научной работой; 

 

• опубликовать поддельные или незаконно заимствованные 

исследования. 

Систематические недобросовестные манипуляции производятся с целью 

воздействия на публикацию и/или получения прибыли и затрагивают более 

одной рукописи и, возможно, более одного журнала.  

Систематические недобросовестные манипуляции в процессе публикации 

могут вызывать обеспокоенность на разных уровнях:   

• Недобросовестные манипуляции в рецензировании. Этот тип махинаций 

может происходить непосредственно при помощи махинаций или взлома 

системы подачи материалов в издание. Также они могут происходить, 

когда у авторов есть возможность самостоятельно предлагать рецензентов 

и вводить их контактные адреса электронной почты в систему журнала 

для подачи заявок. Авторы могут указать вымышленные имена или имена 

реальных экспертов, но контактные адреса электронной почты 

подделываются таким образом, чтобы вся переписка с указанными 

экспертами была направлена обратно авторам. Затем мошенники 

представляют положительные заключения по итогам рецензирования, 

чтобы их рукопись была принята к публикации. 



 

Этот тип манипуляций может быть осуществлен группой лиц, которые 

соглашаются действовать в качестве ложных рецензентов для рукописей 

друг друга, гарантируя тем самым получение удовлетворительных 

результатов рецензирования и повышая количество публикаций 

участников группы.  

 

Сторонние редакционные агентства могут осуществлять такого рода 

манипуляции. За вознаграждение они предлагают рецензентов от имени 

авторов, но предоставляют поддельные адреса электронной почты, 

которые вводятся в систему издания для подачи заявок (хотя не всегда при 

участии авторов). Затем они также предоставляют удовлетворительные 

результаты рецензирования, гарантируя тем самым принятие рукописи, за 

что могут взимать плату (рис. 1).  

 

• Авторство за деньги/подделка документа. Другой вариант – это 

первоначально указать имя опытного приглашенного автора, особенно 

для односторонних слепых рецензирований и открытых 

рецензирований, а затем заменить имя во время редактирования или 

после принятия статьи редакцией (рис. 2). 

 

• Замена рукописи. Иногда первоначально подается рукопись высокого 

качества (чтобы она прошла рецензирование), а затем, после ее 

принятия редакцией, она заменяется аналогичной, но менее 

качественной рукописью (собственной рукописью авторов). 



 

Инфографика 1. Пример манипуляции с рецензированием 



 

Инфографика 2. Пример авторства за деньги 

 

Примечание: Манипуляции с рецензированием могут происходить 

независимо друг от друга и осуществляться авторами в небольших 

масштабах, например, если группа лиц пытается повысить количество 

собственных публикаций. Авторство на продажу, скорее всего, будет 

сопровождаться манипуляциями с рецензированием, поскольку получение 

гонорара от авторов зависит от принятия работ к публикации. 

Примечание: тематические или специальные выпуски, которые курирует 

приглашенный редактор, особенно уязвимы для такого рода манипуляций. 

 

 

 



 

Инфографика 3. Подозрительные закономерности в подаче рукописей  

 

Инфографика 4. Подозрительные закономерности в содержании 

рукописей/статей 



Этот список не является исчерпывающим. Следует обратить особое 

внимание, если сходные закономерности в содержании и изложении данных 

встречаются в многочисленных рукописях или публикациях. 

 

 

 

Инфографика 5. Подозрительные закономерности, связанные с 

рецензированием 

 

Как изучить и предотвратить дальнейшие манипуляции с 

публикациями 

При обнаружении подозрительной закономерности в первую очередь 

необходимо: 

• Определить, кто является причиной проблемы – рецензенты или 

авторы? 

 

..1. Найдите другие поданные материалы и публикации тех же 

авторов. 



..2. Проверьте рецензентов подозрительных рукописей и 

опубликованных статей. 

..3. Проверьте адреса электронной почты рецензентов подозрительных 

рукописей и статей. 

..4. Проверьте, поступали ли запросы на изменение авторства или 

внесение существенных изменений после принятия редакцией. 

 

• Определить, есть ли слабые места в вашей процедуре подачи 

рукописей или системе их обработки, которые можно устранить, 

чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции. 

Дальнейшее изучение проблемы может включать: 

• Поиск IP-адресов компьютеров для того, чтобы определить все ли 

рукописи были поданы с одного и того же адреса.  

• Проведение межиздательской проверки подозрительных 

закономерностей через Форум издателей COPE. 

• Обращение за помощью к COPE. 

Профилактические меры могут включать следующее: 

• Использование технологий, например, добавление пометок к 

рукописям или поиск по подозрительным именам или электронным 

письмам среди всех научных изданий. Это может сделать 

закономерности более очевидными. 

• Предоставление информации и обучение редакторов с целью 

повышения осведомленности о существующих типах махинаций и о 

том, на что следует обратить внимание. 

 

Форум издателей COPE  

Члены COPE из числа издателей могут обращаться за советом к другим 

членам издательского объединения через конфиденциальный форум, 

организованный COPE. Он предоставляет конфиденциальный способ обмена 

информацией о махинациях в процессе публикации, например о 

подозрительных закономерностях, с другими издателями, чтобы они могли 

отыскивать подобные закономерности в своих системах. Со временем эти 

общие закономерности и полученные выводы могут превратиться в ресурс, 

который смогут использовать все члены организации для помощи в изучении 

подозрительной деятельности. 



 

Блок-схема 1. Систематические манипуляции в процессе подготовки 

публикации заподозрены до публикации 



 

Блок-схема 2. Систематические манипуляции в процессе подготовки 

публикации заподозрены после публикации 



 

Таблица 1: Рекомендуемые действия 

Рекомендуемые действия в зависимости от результатов проведенного 

исследования и степени уверенности в выводах о том, что имели место 

систематические недобросовестные манипуляции в процессе подготовки 

публикации. 

 

Степень 

уверенности 

Описание 

проблемы или 

подозрительные 

черты 

Рекомендуемые действия 

НИЗКАЯ 

Подозрительные 

признаки из этого 

ряда сами по себе 

не подрывают 

авторитет 

рукописи или 

статьи и могут 

быть совершенно 

законными 

действиями 

невиновных 

авторов. 

Запрос на замену 

одного или двух 

авторов до 

принятия 

редакцией или 

после 

публикации. 

Если это единственный 

подозрительный признак, то 

следуйте соответствующей схеме 

COPE относительно изменения 

авторства. 

 

Как распознать потенциальные 

нарушения в сфере авторства 

https://doi.org/10.24318/cope.2019.2.22 

 

Изменения авторства: 

https://doi.org/10.24318/cope.2019.2.9 

https://doi.org/10.24318/cope.2019.2.11 

https://doi.org/10.24318/cope.2019.2.8 

https://doi.org/10.24318/cope.2019.2.10 

 

Если присутствуют признаки из 

других рядов этой таблицы, следуйте 

указаниям, данным в этих рядах.   

 Использование 

схожих 

формулировок в 

других рукописях 

для описания цели 

исследования, 

методологии и т.д. 

или схожих 

форматов 

представления 

результатов. 

Если присутствуют признаки из 

рядов средней или высокой степени 

уверенности, следуйте указаниям, 

данным в этих рядах.   

 

Если признаки из других рядов 

отсутствуют, но удовлетворительное 

разъяснение не получено, 

рекомендуется отклонить 

рукопись/опубликовать объявление с 

обеспокоенностью о достоверности 

https://doi.org/10.24318/cope.2019.2.22
https://doi.org/10.24318/cope.2019.2.10


 

Степень 

уверенности 

Описание 

проблемы или 

подозрительные 

черты 

Рекомендуемые действия 

СРЕДНЯЯ 

Подозрительные 

признаки из этого 

ряда сами по себе 

не подрывают 

авторитет 

рукописи или 

статьи, требуется 

дополнительная 

информация от 

авторов или 

подробное 

рассмотрение 

проблемы 

Несанкционированн

ые (например, 

сделанные во время 

этапа внесения 

правок без 

информирования 

редактора) 

изменения в 

авторстве или 

изменения, 

запрашиваемые 

после принятия 

редакцией, но до 

публикации, 

особенно если они 

включают 

изменение старшего 

автора или 

ответственного 

автора. 

Обратитесь за разъяснениями 

относительно того, что вас 

беспокоит. 

 

 Авторы используют 

много адресов 

электронной почты, 

возможно 

одинаковых по 

типы, не 

привязанных к 

учреждениям 

Обратитесь за разъяснениями 

относительно того, что вас 

беспокоит. 

 

 Авторы предложили 

рецензентов и 

предоставили 

адреса электронной 

почты, не 

привязанные к 

учреждениям. 

Обратитесь за разъяснениями 

относительно того, что вас 

беспокоит. 

 

 Короткий срок 

выполнения 

рецензии с 

минимальным 

Подробнее рассмотрите 

рецензию. Были ли рецензенты 

предложены автором? 

Рассматривают ли одни и те же 



количеством 

изменений и 

положительной 

рекомендацией. 

Имеют ли отчеты о 

рецензировании 

схожий формат и 

схожие 

формулировки? 

рецензенты много рукописей? 

Имеются ли работы в соавторстве 

или другие связи между 

рецензентами и авторами? При 

необходимости обратитесь к 

авторам и рецензентам за 

разъяснениями относительно 

того, что вас беспокоит. 

 

(См. также схемы COPE по 

махинациям в рецензировании, 

предполагаемым во время 

процесса рецензирования и после 

публикации 

https://doi.org/10.24318/cope.2019.

2.20 

https://doi.org/10.24318/dvuDitEV , 

а также 

Как распознать потенциальные 

манипуляции в процессе 

рецензирования 

https://doi.org/10.24318/cope.2019.

2.15).  

 Известно, что тип 

представленных 

данных 

используется при 

манипуляциях в 

публикациях или 

эти данные легко 

получить в виде 

стоковых 

изображений, 

например, данные 

по вестерн-

блоттингу 

Запросите доступ к исходным 

данным, если данные (например, 

это могут быть целые, 

необрезанные изображения 

блотов/гелей) выглядят 

подозрительно - убедитесь, что 

запущен процесс проверки 

исходных данных и установления 

их достоверности, прежде чем 

делать это. Например, какие 

критерии будут применяться для 

признания данных подлинными, 

кто будет выносить это решение, 

что будет сделано, если такое 

решение не сможет быть принято 

или данные не смогут быть 

предоставлены и т.д. 

 При проведении 

исследований с 

участием людей, 

данных или тканей, 

одобрение комитета 

Запросите у авторов 

дополнительную информацию - 

например, доказательства 

одобрения комитета по этике, 

доказательства того, что согласие 

https://doi.org/10.24318/cope.2019.2.15
https://doi.org/10.24318/cope.2019.2.15


по этике и/или 

заявление о 

согласии 

отсутствует или не 

соответствует 

описанному 

исследованию 

было получено. 

 

Степень уверенности Описание проблемы 

или подозрительные 

черты 

Рекомендуемые 

действия 

ВЫСОКАЯ 

Подозрительные 

признаки из этого ряда 

сами по себе подрывают 

авторитет рукописи или 

статьи достаточно, 

чтобы оправдать 

дальнейшие действия 

Существенные 

изменения после 

принятия редакцией - 

изменения в методах, 

результатах и выводах. 

Существенные 

несанкционированные 

изменения (например, 

редактор не был 

проинформирован) в 

авторстве, например, 

изменение всего списка 

авторов, и/или 

изменения в 

учреждениях, 

происходящие после 

принятия редакцией, но 

до публикации. 

Потребуйте от авторов 

отреагировать на 

беспокоящую вас 

проблему и 

предоставленные 

доказательства 

 Явные признаки 

махинаций с 

рецензированием 

(например, они могли 

быть обнаружены при 

исследовании 

признаков, показанных 

в разделе средней 

степени уверенности в 

данной таблице): 

поддельные 

электронные адреса, 

использованные для 

предложенных автором 

рецензентов (например, 

Потребуйте от авторов 

отреагировать на 

беспокоящую вас 

проблему и 

предоставленные 

доказательства 



поддельные 

электронные адреса, 

использующие имена 

реальных экспертов в 

данной области) или 

один и тот же 

электронный адрес 

использовался разными 

людьми (например, для 

разных рукописей), 

отчеты о 

рецензировании коротки 

и имеют схожий 

формат. 

 Есть доказательства 

того, рецензии на 

рукопись были 

предоставлены с того же 

IP-адреса, что и сама 

рукопись. 

Потребуйте от авторов 

отреагировать на 

беспокоящую вас 

проблему и 

предоставленные 

доказательства 
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