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Статья посвящена исследованию соотношения норм права и морали в 

разрешении споров, касающихся академического плагиата. Академический 

плагиат представляет собой использование в научной работе чужого текста или 

иного объекта авторских прав в таком объеме или таким образом, что 

самостоятельность выполненной работы ставится под сомнение. 

Проанализированы инструменты борьбы с академическим плагиатом, в том 

числе, введение новых санкций по отношению к субъектам, прибегающим к 

данной ненормативной практике. 
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The article is devoted to the study of the relations between the norms of law and 

morality in the resolution of disputes concerning academic plagiarism. Academic 

plagiarism is the use of someone else's text or other object of copyright in a scientific 

work to such an extent or in such a way that the independence of the work performed 

is called into question. The tools of combating academic plagiarism are analyzed, 

including the introduction of new sanctions against subjects who resort to this non-

normative practice. 
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Введение 

Плагиат представляет собой использование чужих идей, текстов (или иной 

интеллектуальной собственности) без ссылки на источник и представление их в 

качестве результата своей авторской деятельности [Островская, 2016: 148]. 

Проблема плагиата является весьма актуальной, и в условиях быстрого развития 

информационно-коммуникационных технологий становится все масштабнее. 

Новые способы производства плагиата, а также расширение практики 

некорректного цитирования формируют серьезный вызов для института науки 

[Алексеева, 2020: 60]. 

Необходимо отметить, что плагиат существует в различных сферах жизни 

общества (наука, образование, искусство, управление и т.п.). В данной статье 

внимание акцентируется на таком явлении, как академический плагиат, а также 

на способах борьбы с данной ненормативной практикой. 

Академический плагиат – использование автором в своих научных и (или) 

учебных работах чужого текста без ссылки на этот текст и его автора. 

Субъектами данных отношений могут выступать, ученые, преподаватели, 

студенты и т.п.  

 

Обсуждение и предложения 

Академический плагиат – явление, которое за последние годы стало 

глобальной проблемой системы образования и науки. Данный феномен 

порождается комплексом причин. Чаще всего плагиат используется, когда текст 

создается в целях:  

- выполнения показателей публикационной активности, установленных 

для работника организацией; 

- повышения статуса в коллективе; 

- удовлетворения собственных научных амбиций.  

Также причиной академического плагиата может быть отсутствие желания 

проводить самостоятельное исследование; неуважение к нормам академической 

этики; попустительство со стороны издательств и редакций научных журналов, 

принимающих тексты с плагиатом. 

Отношение к академическому плагиату четко связано с отношением к 

академической этике, ее нормам и принципам, центральное место среди которых 

занимает академическая честность, характеризующаяся как «обязательность, 

добросовестность в академической среде» [Рогожа, 2016: 101]. 

Однако при разрешении споров, связанных с академических плагиатом, 

применяются не только нормы морали, но и права. Необходимо учитывать 

специфику этих норм и их соотношение. 

Мораль представляет собой совокупность исторически определенных 

норм и взглядов, которые выражаются в поступках и действиях людей, 

регулирующих их отношения друг к другу, к обществу, государству, 

определенному классу и т.д. [Лахман, 2011: 1]. Категории морали (добро, зло, 

справедливость) закладываются в каждой личности с самого рождения и на 
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протяжении всей жизни перед ней стоит выбор того, как поступить. Такой выбор 

может быть сделан как в пользу нормативного поступка, так и наоборот. 

Люди, которые заимствуют текст либо его часть без ссылки на автора, 

осознавая неправильность своих действий, поступают ненормативно. Тем самым 

они обесценивают понятия «справедливость», «достоинство», «совесть», 

«честь». Именно поэтому стоит отметить, что инструментов этического 

регулирования, к которым относится совесть, порицание, иные формы 

воздействия на нарушителей с помощью локальных нормативных актов 

различных организаций, недостаточно для того, чтобы бороться с такой 

глобальной проблемой, как академический плагиат. 

Одна из наиболее распространенных форм академического плагиата – это 

покупка научных работ, написанных «на заказ», и их презентация как 

самостоятельно выполненных исследований. Такие практики расширяют объем 

коррупции, увеличивают количество ученых, которые на самом деле не 

соответствуют своим должностям, научным званиям и степеням [Коваль, 2018: 

27-28]. 

Очевидно, что для борьбы с подобными формами академического плагиата 

необходимо этические санкции дополнять правовыми. В Российской Федерации 

предусмотрено несколько видов ответственности за плагиат, а именно 

дисциплинарная, гражданская, административная и уголовная. Однако, практика 

показывает, что в научной сфере применяется, в основном, гражданско-правовая 

ответственность [Коваль, 2018: 32]. 

Одной из важных проблем регулирования данного вопроса является 

отсутствие четкого определения понятий «плагиат», «академический плагиат» 

во всех отраслях российского законодательства, за исключением Уголовного 

кодекса Российской Федерации, в котором под плагиатом понимается 

присвоение авторства, при котором был причинен крупный ущерб автору или 

иному правообладателю1. Однако учеными разработано множество 

интерпретаций анализируемых понятий. Такое многообразие порождает 

непонимание обществом серьезности последствий, связанных с отсутствием 

корректных ссылок на первоисточники или с выдачей чужого текста за свой. Но 

не стоит говорить о том, что законодательное закрепление понятия «плагиат» 

позволит решить проблему. Государству необходимо проработать и внедрить 

новые механизмы борьбы с плагиатом.  

Ни в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях, ни в Гражданском кодексе Российской Федерации не 

употребляется термин «плагиат». В первом встречается словосочетание 

«незаконное использование», которое расшифровывается в последнем как 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№ 25. Ст. 2954. 
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использование интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

без согласия правообладателя1. 

Интересные выводы по исследуемой проблеме были изложены в Итоговом 

документе конференции «Проблемы качества научной работы и академический 

плагиат», которая состоялась в Российском государственном гуманитарном 

университете (далее – РГГУ) 26 сентября 2018 года. На данном мероприятии, в 

частности, были озвучены статистические данные о диссертациях и статьях с 

плагиатом (8000 и 5000 соответственно). Эти цифры были зарегистрированы с 

2013 по 2018 годы. При этом можно с высокой долей вероятности предположить, 

что далеко не все публикации с плагиатом удалось выявить. Данная ситуация 

свидетельствует о потребности в создании более жестких регуляторов данных 

отношений, поскольку существующие нормы морали и права в настоящее время 

не могут обеспечить надлежащую защиту правообладателей [Итоговый 

документ конференции «Проблемы качества научной работы и академический 

плагиат», 2018: 10]. 

Выводы, полученные по результатам конференции «Проблемы качества 

научной работы и академический плагиат», разумеется, не бесспорны. В. Левин 

опубликовал в газете «Троицкий вариант» развернутую рецензию на ранее 

указанный Итоговый документ, где попытался указать на проблемные стороны 

предложений, озвученных на мероприятии 26 сентября 2018 года. А именно:  

1. на конференции участниками было предложено не допускать лиц, 

которые имели или имеют отношение к академическому плагиату, к 

преподаванию, присуждению и лишению ученых степеней. Автором рецензии 

было заявлено, что это предложение является неработоспособным, так как нет 

четкого понятия «лица, имеющие отношение к академическому плагиату»; не 

определен орган, который имеет право идентифицировать ранее указанную 

группу лиц. 

2. В. Левин считает неприемлемым и следующее положение 

рецензируемого документа: «Множественная публикация статей должна влечь 

за собой публичное порицание, а созданные таким образом публикации – 

исключаться из всех учетных баз данных». В соответствии с законодательством 

об авторском праве автор имеет право на обнародование своего произведения 

путем его опубликования никак не оговариваемое число раз. То есть, данный 

вариант решения проблемы фактически нарушает законные права авторов, более 

того, предлагает публично наказывать их, не имея на то достаточных оснований 

[Левин, 2019].  

Стоит согласиться, что предложения участников конференции были 

озвучены без учета многих тонкостей законодательной базы, содержания 

моральных принципов. В этой связи представляется перспективным рассмотреть 

следующие варианты решения рассматриваемой проблемы: 

                                                           
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

28.06.2021) // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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1. закрепление в локальных нормах самого жесткого вида 

дисциплинарной ответственности при выявлении академического плагиата 

повторно – увольнение или отчисление; 

2. распространение профилактики академического плагиата; 

формирование моральных убеждений, касающихся неприемлемости 

академического плагиата во всех его формах и проявлениях; 

3. введение обязательной ручной проверки текстов на заимствования 

после автоматизированной; 

4. повышение квалификации работников, осуществляющих ручную 

проверку текстов в издательских компаниях, проверка на заинтересованность 

этих лиц в публикации научных работ с академическим плагиатом; 

5. запрет на публикационную деятельность сайтов, издательств, 

которые ориентированы лишь на получение прибыли, а не на качество работы; 

6. принятие и внедрение кодексов академической этики. 

В настоящее время кодекс академической этики принят только в 

некоторых учебных заведениях. Так, например, в этическом кодексе РГГУ 

прописываются принципы, которыми должны руководствоваться научно-

педагогические и другие работники организации, в том числе, в своей научной 

деятельности они не должны прибегать к плагиату и присвоению чужих идей 

[Кодекс академической этики РГГУ, 2018: 4]. Возможно, включение в 

законодательство новой нормы, которая в обязательном порядке предусмотрит 

введение организациями, связанными с научной и образовательной 

деятельностью, локального кодекса академической этики, поможет уменьшить 

количество научных работ с плагиатом.  

 

Заключение 

В современном мире проблема академического плагиата набирает 

обороты, в связи с чем растет объем коррупции, неуважительного отношения к 

научным работам и институту авторства. Именно поэтому борьба с 

рассматриваемой проблемой является актуальной и важной задачей развития 

науки в России. Нормативно-этическое регулирование, правовые механизмы 

борьбы с плагиатом, существующие в данный момент, не справляются с такими 

масштабами, поэтому государство должно создать комплекс мер, установить 

более жесткие санкции. При этом принципиально учитывать соотношение норм 

морали и права при разрешении споров, связанных с академических плагиатом. 

Необходимо учитывать наработки академической этики в формировании 

правовых инструментов борьбы с плагиатом. 
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