
 
Публикационная этика 

 

1. Общие положения и стандарты 
Публикационная этика журнала «Вопросы кибербезопасности» придерживается 

норм  и правил международного Комитета по публикационной этике - COPE, изложенных 
в Кодексе поведения редакторов (Code of Conduct) и соответствующих сводах передового 
опыта (Best Practices)1, и принципам Ассоциации научных редакторов и издателей, 
изложенных в декларации «Этические принципы научных публикаций»2. 

Исследователям (авторам) и экспертам (рецензентам) предметной области - 
проблематики информационной безопасности) следует придерживаться 
профессиональной этики, например, сообществ ISACA и (ISC)2. 

Базовыми регулирующими принципами журнала и его менеджмента приняты его 
ОТКРЫТОСТЬ и ИНФОРМИРОВАННОСТЬ3 о его работе. 

Все публикации бесплатные. Журнал не печатает платную рекламу. 
Информационные материалы, касающиеся актуальных научных мероприятий и 
достижений, печатаются бесплатно в порядке поступления. 

Вопросы защиты персональных данных4 и иных тайн, интеллектуальной 
собственности, в том числе вопросы защиты авторского права5, регулируются российским 
законодательством6. 

 

2. Особые моменты  
2.1. Гарантии и доверие 

Авторы, подавшие заявку на публикацию в журнале «Вопросы 
кибербезопасности», гарантируют корректность персональной идентификационной 
информации и то, что исследование выполнено лично, является оригинальным, не 
планируется к публикации в ином издании, представленные результаты исследования 
являются достоверными, публикация не нарушает авторских и иных прав, а также тайн, 
подлежащих регулированию в Российской Федерации. Авторы гарантируют издателю 
возмещение убытков в случае выявления подобных нарушений. 

Рецензенты и научные руководители, представившие в редакцию ходатайство о 
публикации, разделяют ответственность с авторами.  

Авторы передают издателю на безвозмездной основе исключительное право на 
созданное произведение, а также передают издателю безвозмездно право собственности 
на саму рукопись, если автором и издателем не предусмотрено иное. В свою очередь 
издательство распространяет публикацию по открытой лицензии с сохранением 
авторства. 

 
  

                                                           
1 См. перевод на русский язык: http://academy.rasep.ru/files/documents/_____3_1.pdf  
2 http://rasep.ru/images/docs/declaration_anri_2016.pdf  
3 В соответствии с ГОСТ Р ИСО 27001. 
4 См. ТК РФ (гл.14) и ФЗ-152. 
5 См. ГК  РФ (ч. 4).  
6 Настоящая публикационная этика базируется на положениях Конституции Российской Федерации. 
 

https://publicationethics.org/about
https://www.isaca.org/Certification/Code-of-Professional-Ethics/
https://www.isc2.org/Ethics
http://academy.rasep.ru/files/documents/_____3_1.pdf
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Редакция, в том числе назначенные ей рецензенты, гарантируют оперативность 
коммуникаций и результативность выполнения принятых работ. Внутренняя рецензия 
проводится в течение двух недель. Принятая к публикации работа подлежит изданию в 
ближайших двух номерах (в течение полугода). 

 
2.2. Разрешение на использование контента 

Редакция придерживается политики, исключающей заимствование любого 
контента более 20%. Использование заимствованных материалов (в том числе 
иллюстраций) допускается только с указанием источника и разрешением авторов 
вопросов легитимности заимствования (перепечатки). 

 
2.3. Конфликтные ситуации 

Редакция оставляет за собой право отклонить публикацию статьи в случае 
нарушения этических норм и правил, а в случаях возможного ущерба, провести 
соответствующие проверочные и публичные мероприятия, не противоречащие 
законодательству РФ. 
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