Этический кодекс
I.
Общие правила
В своих работах, члены Европейской Ассоциации Истории Права обязаны сохранять
моральные и этические стандарты и придерживаться Европейских законов для
исследователей (2005/251/ES с 22.3.2005).
Член Европейской Ассоциации Истории Права:












Обязан требовать от своих коллег вести себя в воответствии с этими правилами,
Не должен защищать и поддерживать поведение которое не соответствует этим
правилам,
Считает науку и исследование неотделимой части культуры и готов их защитить
от возможных скептиков,
Против не-этичного и незаконного использования результатов исследования,
Готов обновлять и обогощать свои знания,
Готов принимать критику по отношению к своей и чужим работам,
Готов обсуждать результаты своих исследований,
Выступает за свободу мышления, самовыражения и за обмен взглядами,
Не согласен использовать ненаучные методы и методы со вливом расизма,
религии, национализма и политических мнений,
Принимает достоверные и заслуживающие доверия результаты исследований,
Против нечестности и нарушения правил этого кодекса.

II.
Правила этики в науке
Член Европейской Ассоциации Истории Права:
 Старается расширить границы научных знаний и предоставляет свои результаты
исследований общественности,
 Несёт ответственность за объективность и правильность своих исследований и
уведомлён недостаткам методов, которые он использует,





Опубликованные результаты исследований должны быть полные, не затаенные
и правильно истолкованные,
После публикации, обязан сохранить все материалы и документы на период
времени требуемый законом.
По мере трабования, покажет результаты релевантным специалистам. Члены
Ассоциации могут предавать друг другу результаты только после их публикации
в научных журналах.

III.
Правила публикации результатов исследования
Член Европейской Ассоциации Истории Права:
 Может написать своё имя, как имя автора или соавтора только если он принял
участие или имел воздействие на создание работы (напр., если он разработал
систему экспериментов, проанализировал и описал их) и с согласием соавторов,
 Если в публикации упоминаются другие работы, обязательно должны быть
ссылки на эти работы,
 Если существуют работы не подкрепляющие результаты данного исследования,
на них тоже должны быть ссылки,
 В случае ошибки в публикации – ошибка должна быть исправлена
соответствуещим образом.

IV.
Нарушение правил этики
В случае, когда обнаружится, что член Европейской Ассоциации Истории Права
нарушил оравила этого кодекса, это может привести к его исключению из Ассоциации.

