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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ЭТИКЕ ЖУРНАЛОВ 

ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

 

1. Основные положения. 

1.1. Редакционный коллектив научных журналов Гуманитарного 

национального исследовательского института «Нацразвитие» 

придерживается принятых международным сообществом 

принципов публикационной этики, отраженных в рекомендациях 

Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication 

Ethics (COPE), Кодекс этики научных публикаций), Декларации 

«Этические принципы научных публикаций», принятой на Общем 

собрании АНРИ, прошедшем в рамках 5-й Международной научно-

практической конференции «Научное издание международного 

уровня – 2016: решение проблем издательской этики, 

рецензирования и подготовки публикаций» (г. Москва, 20 мая 2016 

г.), а также учитывает опыт авторитетных международных журналов 

и издательств 

1.2. Основными этическими принципами научных публикаций в 

журналах ГНИИ «Нацразвитие» являются:  

принцип научной честности,  

принцип объективности,  

принцип профессионализма,  

принцип беспристрастности,  

принцип уважения к авторам и читателям. 

1.3. Политика свободного доступа 

Журналы ГНИИ «Нацразвитие» предоставляют непосредственный 

открытый доступ к своему содержанию, обеспечивая принцип увеличения 

глобального обмена информацией и знаниями путем обеспечения  

свободного открытого доступа к результатам исследований. 

 

2. Основные термины, используемые в данном Положении. 

Этика научных публикаций – это система норм профессионального 

поведения во взаимоотношениях авторов, рецензентов, редакторов, 

издателей и читателей в процессе создания, распространения и 

использования научных публикаций. 



Автор – это лицо или группа лиц (коллектив авторов), участвующих в 

создании публикации результатов научного исследования. 

Главный редактор – лицо, возглавляющее редакцию и принимающее 

окончательные решения в отношении производства и выпуска журнала. 

Издатель – юридическое или физическое лицо, осуществляющее выпуск в 

свет научной публикации. 

Научная статья – законченное и опубликованное авторское 

произведение. 

Плагиат (заимствование без ссылок на автора) – умышленное 

присвоение авторства чужого произведения науки или искусства, чужих идей 

или изобретений. Плагиат может быть нарушением авторско-правового 

законодательства и патентного законодательства и в качестве такового может 

повлечь за собой юридическую ответственность. 

Редактор – представитель научного журнала или издательства, 

осуществляющий подготовку материалов для публикации, а также 

поддерживающий общение с авторами и читателями научных публикаций. 

Редакционная коллегия – совещательный орган из группы авторитетных 

лиц, который оказывает главному редактору помощь в выборе, подготовке и 

оценке произведений для издания. 

Рецензент – эксперт, действующий от имени научного журнала или 

издательства и проводящий научную экспертизу авторских материалов с 

целью определения возможности их публикации. 

Рукопись – поданное для опубликования в редакцию авторское 

произведение, но не опубликованное. 

Читатель – любое лицо, ознакомившееся с опубликованными 

материалами 

 

3. Авторские права и приватность. 

3.1. Авторские права. Авторы, публикующие в данном журнале, 

соглашаются со следующим: 

3.1.1. Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и 

предоставляют журналу право первой публикации работы на 

условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая 

позволяет другим распространять данную работу с обязательным 

сохранением ссылок на авторов и оригинальную публикацию в этом 

журнале. 

3.1.2. Авторы сохраняют право заключать отдельные договоры, 

касающиеся не-эксклюзивного распространения  работы в 

опубликованном в журнале «Нацбезопасность»  виде (например - 

публикация в монографии), со ссылкой на оригинальную 

публикацию в журнале «Нацбезопасность». 

3.1.3. Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет 

(например, на персональном сайте) до процесса рассмотрения ее для 

публикации в журнале «Нацбезопасность», а также во время 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


рассмотрения. Такое размещение может приводить к широкому 

обсуждению статьи и увеличению ссылок на публикацию. 

 

3.2. Приватность.  

Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте журнала, будут 

использованы исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не 

будут использованы для каких-либо других целей или предоставлены другим 

лицам и организациям. 

 

4. Этика научных публикаций 

4.1 Все статьи, предоставленные для публикации в журналах ГНИИ 

«Нацразвитие», проходят рецензирование на оригинальность материала и 

наличие значимости.  

4.2. В процессе рецензирования осуществляется анализ материалов на 

предмет  соблюдение этики. В свою очередь редакционная коллегия журнала, 

рецензенты и издатель придерживаются этических норм обозначенных в 

Рекомендациях по добросовестной практике научных публикаций Комитета 

по этике научных публикаций. 

  

4.3. Обязанности редколлегии: 

4.3.1. Решение о публикации 

4.3.1.1. Редколлегия рецензируемого журнала «Нацбезопасность» 

является ответственной за принятие решения о том, какие статьи будут 

опубликованы в журнале. Решение принимается на основании 

рецензий, представляемых на статью. 

4.3.1.2. Редколлегия придерживается политики журнала и 

действует в рамках законных требований, поскольку она несет 

ответственность за нарушение авторских прав.  

4.3.2. Конфиденциальность 

4.3.2.1. Члены редакционной коллегии, сотрудники Института и 

рецензенты не должны разглашать никакую информацию о 

представленной рукописи (конфиденциальная информация) кому-либо, 

кроме самого автора, рецензентов, потенциальных рецензентов, 

издателя. 

4.3.3. Раскрытие информации и конфликт интересов 

4.3.3.1. Неопубликованные материалы, находящиеся в 

представленной статье, не должны быть использованы в собственном 

исследовании научного редактора и рецензентов без специального 

письменного разрешения автора. 

  

4.4. Обязанности рецензентов: 
Рецензенты оказывают помощь редакционной коллегии при принятии 

редакционного решения, а также помогают автору усовершенствовать 

работу. 

4.4.1. Конфиденциальность 



4.4.1.1. Любые рукописи, полученные для рецензирования, 

являются конфиденциальными документами.  

4.4.2. Подтверждение источников 

4.4.2.1. Рецензенты должны идентифицировать в материале 

источники информации. Любое утверждение должно сопровождаться 

соответствующей ссылкой. Рецензент информирует редакцию о 

существенной схожести или частичном совпадении между рукописью, 

которая рецензируется, и другой уже опубликованной работой, которая 

знакома рецензенту. 

4.4.3. Раскрытие информации и конфликт интересов 

4.4.3.1. Рецензент не должен рассматривать рукопись, если имеет 

место конфликт интересов в результате его отношений или связей с 

кем-либо из авторов, компаний или организаций, связанных с 

материалом публикации. 

  

4.5. Обязанности авторов: 
4.5.1. Оригинальность и плагиат 

4.5.1.1. Авторы должны гарантировать, что они написали 

полностью оригинальную работу. Если авторы использовали работу 

и/или слова других авторов, это должно быть соответственно указано и 

процитировано. 

4.5.2. Доступ к данным и сохранность 

4.5.2.1. Автор должен быть готов обеспечить доступ к данным, 

связанными с материалом публикации, на протяжении разумного 

периода времени после опубликования. 

4.5.3. Многоразовая, избыточная или конкурирующая публикация 

4.5.3.1. Представление рукописи более чем в один журнал 

одновременно означает неэтичное издательское поведение и является 

недопустимым. 

4.5.4. Подтверждение источников 

4.5.4.1. Авторы должны процитировать публикации, которые 

имели значение при создании заявленной работы. 

4.5.5. Авторство материала 

4.5.5.1. Авторство необходимо ограничить теми лицами, которые 

внесли ощутимый вклад в подготовку материалов.  

4.5.5.2. Автор должен гарантировать, что список авторов 

содержит только действительных авторов и в него не внесены те, кто 

не имеет отношения к данной работе.  

4.5.6. Раскрытие информации и конфликт интересов 

4.5.6.1. Все авторы должны сообщать, если в их работе имеется 

финансовый либо другой конфликт интересов, который может 

повлиять на результаты или интерпретацию их рукописи. 

 

5. Политика раскрытия и конфликты интересов 



5.1. Информация или идеи, полученные в ходе рецензирования, должны 

сохраняться конфиденциальными и не использоваться с целью 

получения личной выгоды. 

5.2. Рецензенты не должны участвовать в рассмотрении рукописей в 

случае наличия конфликтов интересов вследствие взаимодействий и 

отношений с любым из авторов или организациями, связанными с 

авторами представленных работ. 

 

6. Заимствования и плагиат 

6.1. Редакционная коллегия журналов ГНИИ «Нацразвитие» при 

рассмотрении статьи может произвести проверку материала с 

помощью системы Антиплагиат. В случае обнаружения 

многочисленных заимствований редакция действует в соответствии 

с правилами COPE. 

 

7. Политика размещения препринтов и постпринтов 

7.1. В процессе подачи статьи автору необходимо подтвердить, что 

статья не была опубликована или не была принята к публикации в 

другом научном журнале.  

7.2. К рассмотрению для публикации допускаются статьи, размещенные 

ранее авторами на личных или публичных сайтах, не относящихся к 

другим издательствам. 
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