
Условия появления научной работы автора в "Библиотеке научных публикаций 
"Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"

Принимаются  к  публикации  научные  работы,  в  том  числе  содержание 
прикладные  положения  или  значимые  для  повышения  эффективности 
правоприменительной  практики,  совершенствования  законодательства,  а  также 
посвящённые  проблемам  теории  права,  работы  научно-прикладного  характера  по 
бухгалтерскому учёту (включая Международные стандарты финансовой отчётности) и 
аудиту.

Цель  публикации  в  электронном  научном  журнале  "Библиотека  научных 
публикаций  "Электронного  периодического  справочника  "Система  ГАРАНТ" 
(Свидетельство  о  регистрации  СМИ  ЭЛ  N ФС77-54346  от  29.05.2013  года;  далее  - 
"Библиотека научных публикаций"), распространяемом в том числе в составе Системы 
ГАРАНТ, - обеспечение доступности дискуссионных положений научного исследования 
для ознакомления заинтересованных лиц и осуществления заочной дискуссии в связи с 
этими положениями.

Все  материалы,  отвечающие  описанным  ниже  требованиям,  необходимо 
направлять  в  электронном  виде  по  адресу  электронной  почты  analitika@garant.ru  с 
пометкой  "для  публикации  в  научном  журнале  "Библиотека  научных  публикаций". 
Просим  снабжать  электронные  сообщения  атрибутами  автоматического  или 
полуавтоматического  информирования  адресанта  о  получении  (прочтении)  письма 
адресатом. Ответ будет дан, как правило, в виде электронного сообщения в течение 
десяти рабочих дней,  следующих за датой получения материалов (срок может быть 
продлён  в  зависимости  от  количества  ранее  поступивших  работ).  В  случае 
положительного  решения  для  опубликования  в  "Библиотеке  научных  публикаций 
"Электронного  периодического  справочника  "Система  ГАРАНТ"  потребуется 
заключение лицензионного договора с автором.

A. Формальные условия для начала рассмотрения работы по существу

К  каждой  присланной  работе  должна  прилагаться  в  виде  отдельного  файла 
следующая информация (перечень может быть в будущем расширен):

1. Название статьи (на русском и английском языке);
2. Сведения об авторах (на русском и английском языке):
2.1. фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
2.2. место работы каждого автора;
2.3. контактная информация (e-mail) для каждого автора;
3. Аннотация (на русском и английском языке);
4. Ключевые слова (на русском и английском языке);
5.  Отнесение автором содержания  работы к  нужному значению тематического 

рубрикатора:  УДК/ББК  либо  другим  библиотечно-библиографическим 
классификационным и предметным индексам;

6. Библиографический список литературы;
7. Рецензия на работу (для произведений,  созданных единолично автором, не 

имеющим учёной степени, необходима положительная рецензия научного руководителя 
либо иного известного ученого по рассматриваемой теме).

B. Минимальные пожелания к содержанию научного произведения



1.  Присланный  автором  для  публикации  текст  научной  работы  должен  быть 
вычитан,  сверен  самим  автором,  оформлен  в  соответствиями  с  требованиями 
соответствующих  государственных  стандартов  (ГОСТ).  Если  публикация  состоялась 
или  ожидается  в  течение  ближайших  двух  календарных  месяцев,  эту  информацию 
необходимо  предварительно  сообщить,  иначе  в  публикации  работы  может  быть 
отказано. Условие связано с обеспечением объективного подсчёта значения индекса 
научного цитирования.

2. Недопустим плагиат,  то есть преднамеренное, недобросовестное дословное 
воспроизведение  или  воспроизведение  в  изменённом  виде  (заимствование) 
фрагментов произведений (их переводов) других авторов без должного оформления в 
виде цитаты, а равно цитирование без цели обсуждения, критики, полемики объёмных 
фрагментов произведений других авторов или созданных другими лицами текстов, не 
являющихся  объектами  авторского  права  (включая  перешедшие  в  общественное 
достояние, тексты официальных документов).

Кроме  того,  недопустимо  воспроизведение  объёмных  фрагментов  ранее 
опубликованного  или  доведённого  до  сведения  лиц,  не  являющихся  кругом  семьи 
автора, текста произведения (перевода текста) автора, если упомянутый текст взят из 
научной  работы  автора,  ранее  успешно  рассмотренной  в  составе  аттестационных 
материалов  (диссертационное  исследование,  публикации,  реферат,  автореферат) 
диссертационным  советом  по  соответствующей  специальности  (аналогичным 
иностранным  институтом  научного  сообщества),  бывших  предметом  публичного 
обсуждения и защиты значимости её положений, в результате которой уже состоялось 
присвоение учёной степени.

3. Этический элемент содержания произведения науки. Высказанное в научной 
работе автором положение должно быть оригинальным в той степени, в какой новизна 
положения  (идея)  должна  была  быть  известной  автору  как  добросовестному, 
компетентному в соответствующей научной области исследователю.

В  случае,  если  высказанные  положения  (включая  положения,  которые  были 
доработаны автором), идеи были опубликованы ранее другими учёными (приоритет по 
времени  научной  публикации  в  любой  форме,  доведения  до  сведения  научного 
сообщества),  то  в  предлагаемой  к  публикации  в  "Библиотеке  научных  публикаций" 
работе должны ссылки на авторство идеи (первоначальной идеи).

Если  в  течение  разумного  срока  после  публикации  в  "Библиотеке  научных 
публикаций"  заинтересованное  лицо  документально  подтвердит  несоответствие 
упомянутому  в  первом  абзаце  этого  пункта  критерию  и  необходимость  указания  в 
тексте такой публикации ссылки на опубликованную ранее научную работу (публичное 
выступление)  другого  учёного,  автору  будет  направлен  запрос  с  приложением 
упомянутого обращения заинтересованного лица. В случае отсутствия в разумный срок 
ответа  автора  воспроизведение  в  электронном  виде  в  "Библиотеке  научных 
публикаций" может быть приостановлено до оценки этической стороны ситуации.

4. Работы должны носить дискуссионный характер. Если в объёме текста работы 
доминируют  не  предполагающие  возможность  каких-либо  возражений  утверждения 
(например, описательный текст с общеизвестными фактами; утверждения в качестве 
описания  жизненных  фактов,  оценок  других  лиц  без  указания  источника 
осведомлённости; обзор мнений без последующего их сопоставления и высказывания 
авторской позиции, отчёт о состоявшихся научных мероприятиях, эссе исторического 
или жизнеописательного характера) или в этой части работа носит публицистический 
характер, в публикации такой работы в "Библиотеке научных публикаций" может быть 
мотивированно отказано.



5.  Завершённость  текста  научной  работы,  неприкосновенность  произведения. 
Отправленный  автором  текст,  не  требовавший  предварительного  рецензирования 
учёным,  область  научных  интересов  которого,  подтверждаемая  фактом  публикаций, 
соответствует  рассматриваемому  в  работе  вопросу  и  имеющим  учёную  степень  по 
соответствующей научной специализации, может быть изменён автором до заключения 
лицензионного договора для опубликования в электронном виде в "Библиотеке научных 
публикаций "Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ".


