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Законодательство Российской Федерации в области 
авторского права:  
 Cтатья 1274 ГК РФ разрешает «цитирование в оригинале и в 

переводе в научных, полемических, критических или 
информационных целях правомерно обнародованных 
произведений в объеме, оправданном целью цитирования». 

 Согласно статье 1259 ГК РФ, авторские права распространяются на 
произведения, «выраженные в какой-либо объективной форме, в 
том числе в письменной, устной форме».  

 В статье 146 УК РФ формами нарушения авторских                               
и смежных прав выступают присвоение авторства                                  
и незаконное использование объектов этих прав,                               
причем объем заимствуемого материала                                                         
не обозначается.  



 Рост числа публикаций во всем мире. Отслеживать потенциальный 
плагиат без помощи автоматизированных программ cтало 
практически невозможно. 

 Появление программных продуктов, которые стали быстро 
подсчитывать процентные соотношения фрагментов, совпадающих с 
текстами доступных источников или не совпадающих ни с одним из 
них, формируя сводный результат по отношению ко всей коллекции 
источников. 

 Использование отчета автоматизированной системы упрощает 
проверку текстов на наличие заимствований.  

 Использование пороговых значений позволяет                                     
предварительно быстро оценить уровень                             
проверяемой работы: выявляются самые явные                                       
случаи некорректного использования чужих                                     
материалов в виде дословно воспроизведенных                             
фрагментов значительного объема                                                                             
и компилятивные тексты. 



 Вводимые в некоторых вузах количественные критерии не 
имеют общепринятого статуса и вводят в заблуждение студентов 
и аспирантов.  

  Пороговые значения допустимого объема заимствований, 
определенные автоматизированной системой, в разных 
организациях колеблются от 5 до 50 %. 

 Соответствие установленным показателям не гарантирует 
высокого качества научных текстов. 

 Использование ограничений объема заимствований                                 
не устраняет таких проблем, как академический                                  
плагиат, компиляция, фальсификация результатов                     
исследований. 



 Некорректные заимствования, независимо от объема, могут быть 
признаны формами незаконного использования объектов 
авторского права, а также присвоения авторства.  

 Многообразие представлений о допустимой доле заимствований 
затрудняет сопоставление непосредственных результатов проверок 
на плагиат в различных учреждениях, а также исключает 
определение итогового уровня качества научных текстов.  

 Мера корректности заимствований определяется                    
корректностью их оформления: наличием                                              
адекватных ссылок и библиографических описаний. 



 Пороговых значений допустимого процента заимствований в 
отчете первоначальной автоматизированной проверки  
документа 

 Система – это  инструмент проверяющего для  обнаружения 
некорректных  заимствований в текстовых  документах, а сама 
проверка –  трудоемкий интеллектуальный процесс с 
индивидуальным подходом в каждом случае. 

 Данные, получаемые в ходе автоматизированной первичной 
проверки системой, невозможно рассматривать  
как объективный показатель объема собственно                         
заимствований (корректных и некорректных). 

 Программа не может определить корректность                       
заимствования и адекватность оформления                                      
справочно-библиографического аппарата. 



 Проверка документа на наличие сведений, позволяющих его 
идентифицировать.  

 Выявление возможных фактов манипуляций автора с текстом с целью 
повышения оригинальности документа. 

 Получение отчета системы о первоначальной проверке документа. 
 Анализ совпадающих текстовых фрагментов и их дифференциация как 

текстовые совпадения, не являющиеся заимствованиями, корректные и 
некорректные заимствования. 

 Корректировка отчета системы после классификации                                           
совпадающих текстовых фрагментов. 

 Изучение справочно-библиографического аппарата  
проверяемого документа. 

 Оформление отчета с описанием выявленных                                          
заимствований, их характера и с выводом об                                                    
оригинальности текста документа. 



Позволяет специалистам редактировать отчет,                    
исключая из него фрагменты и целые источники.  
Пересчитывает доли оригинального                                                                     
и заимствованного текста по мере                                        
редактирования отчета. 



Модуль «Цитирование» автоматически выделяет и 
подсчитывает корректные заимствования в виде цитат 
(высказываний, заключенных в кавычки). 



 Установление факта наличия или отсутствия заимствований   в 
проверяемых документах. 

 Выяснение, является ли заимствованный фрагмент 
некорректным заимствованием или правомерно 
использованной цитатой. 

 Обоснование некорректности выявленных заимствований. 

 Беспристрастное и незаинтересованное 
отношение проверяющего к исследуемым 
текстам.  

 Независимость решений проверяющего от 
посторонних факторов как объективного,                       
так и субъективного рода. 



 Использование фрагментов более ранних публикаций без ссылок 
на них является неправомерным независимо от их объема. 

 Некорректные заимствования даже в малом объеме являются 
нарушением научной этики и авторских прав. 

 Объявить какой-либо текст содержащим некорректные 
заимствования возможно только после получения                    
объективных подтверждений. 



 Слово «оригинальность», используемое в экспертных отчетах РГБ, 
не является характеристикой языка той или иной работы; оно не 
выступает синонимом слов «уникальность», «необычность» и т.п.  

 Имеется в виду только то, что в ходе проверки системой 
«Антиплагиат.РГБ» не было обнаружено значимых явлений с 
точки зрения ущемления прав других авторов. 

 Оригинальный текст – это текст, в котором отсутствуют 
некорректные заимствования! 



«… не существует и не может существовать никаких пороговых 
значений (выраженных в процентном отношении, либо любым иным 
образом), в рамках которых наличие или отсутствие неправомерных 
заимствований в форме плагиата является (являлось бы) 
допустимым» (О плагиате в диссертациях на соискание ученой 
степени [Текст] / Высшая аттестационная комиссия при М-ве 
образования и науки Российской Федерации ; [авт.-сост.] С. М. 
Шахрай, Н. И. Аристер, А. А. Тедеев. - Москва : МИИ, 2015. – С. 21) 

Отчет специалиста РГБ о неоригинальности                                        
текста документа определяется самим                                                  
фактом обнаружения некорректных заимствований                                            
и не зависит от процентных соотношений. 



 Наличие некорректных заимствований: 

• дословное изложение чужого текста без ссылки на автора; 

•  изложение чужого текста другими словами без изменения 
смыслового содержания и сути заимствованного текста 
(парафраз) без ссылки на автора. 

 Ненадлежащее использование источников. 

 Компиляция посредством использования больших                      
фрагментов чужих опубликованных материалов,                                    
без самостоятельной обработки и указания                                                  
автора вторичного источника. 
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 Ответственность автора за содержание диссертации. 

 Сохранение авторства используемых цитат. 

 Уместность и обоснованность цитат в объеме, оправданном 
целью цитирования. 

 Полнота и достоверность освещения исследуемой проблемы                    
и результатов. 

 Обоснованность полученных результатов. 

 Адекватность методов исследования. 

 Соблюдение научного стиля и формы                                           
представления материала. 



 Создание атмосферы нетерпимости по отношению к людям, 
допускающим академическое мошенничество. 

 Формирование открытой электронной библиотеки научных 
трудов. 

 Создание системы контроля правомерности использования 
авторами заимствованного материала. 



Независимая проверка текстовых документов в РГБ: 
 выступает эффективным инструментом выявления некорректных 

заимствований, который содействует распространению норм 
академической этики; 

 способствует позитивному развитию и продвижению российской 
научной мысли в мировом академическом пространстве; 

 является единственной официальной независимой объективной 
экспертизой, проводимой квалифицированными                          
специалистами по разработанным методикам. 



Российская государственная библиотека 
119019,  г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 
тел.:  +7 (495) 697-67-83 
            +7 (495) 695-70-80 
e-mail: antiplag@rsl.ru    
сайт: http://diss.rsl.ru 

© Презентация подготовлена 
коллективом УФКС РГБ. 
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