Уважаемые читатели и авторы!
Мы начинаем этот год с реформирования редакционной политики «Всероссийского криминологического журнала». Эти изменения связаны, во-первых, со сменой
руководства Байкальского государственного университета, а во-вторых, с тем, что
действия прежнего руководства были связаны со значительными нарушениями публикационной этики (приписное авторство, принудительное цитирование и т.п.), что
повлекло исключение ВКЖ из международной базы данных Scopus.
Между тем «Всероссийский криминологический журнал» продолжает индексироваться в Web of Science, других международных базах и в настоящий момент соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к журналам международного уровня.
В то же время, чтобы сохранить высокий научный уровень журнала и привести
его материалы в соответствие с основными принципами научной публикационной
этики, редакционным советом был принят ряд решений, которые следует учесть авторам, желающим опубликовать результаты своих исследований в ВКЖ.
С целью ограничения возможности приписного авторства редколлегия принимает научные статьи, подготовленные не более чем двумя авторами. В исключительных случаях (при выполнении программ в рамках грантов и наличии авторского
коллектива) по решению редакционной коллегии количество авторов может быть
увеличено до трех.
Для повышения научного уровня статей, публикуемых в ВКЖ, редколлегия не будет повторно рассматривать статьи, получившие отрицательную рецензию. В исключительных случаях, когда тема статьи имеет дискуссионный характер, а сама статья
получила как отрицательную, так и положительную рецензию при дополнительном
рецензировании, статья может быть принята к публикации в разделе «Дискуссионная
трибуна». Здесь будут также размещены статьи, в которых высказываются иная позиция или подходы к решению проблем, поднятых в статьях данной рубрики, или в
целом альтернативные устоявшимся представлениям.
Авторы статей, не рекомендованных рецензентами к опубликованию в представленном виде, будут получать сокращенный вариант рецензии, содержащий только замечания рецензента. Если автор представил доработанный вариант статьи и получил
рекомендацию к ее опубликованию, ему направляется полноценная рецензия. Такой
порядок позволит редакционной коллегии, во-первых, проследить уровень доработки статьи автором, а во-вторых, подготовить материалы рецензий публикуемых статей
для их размещения в РИНЦ. Кроме того, необходимо обратить внимание, что замечания могут поступить и от научного редактора, который рассматривает статью на предмет возможности ее опубликования после получения положительной рецензии.
Основными направлениями научных исследований, соответствующих тематике
журнала, в настоящий момент являются результаты уголовно-правовых и криминологических исследований. Однако если редакция сочтет интересными уголовно-процессуальные статьи, научные проблемы в которых рассмотрены в аспекте противодействия преступности, они также могут быть рекомендованы к опубликованию в
данном журнале.
Мы надеемся на конструктивное сотрудничество и ждем ваши работы, делаем
все возможное для возвращения ВКЖ в Scopus.
Редколлегия
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