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Примерная классификация заимствований в 
научных публикациях

1. Плагиат, как присвоение авторства.

2. Заимствования с упоминанием авторства.

3. Компиляция (обзор, реферат и др.).

4. Заимствования из публикаций на иностранных языках.

5. Заимствования из не оцифрованных источников и источников, 
опубликованных более 50-70 лет назад.

6. Самоплагиат (заимствования из собственных публикаций).

7. Небрежно формируемые заимствования.

8. Формально определяемые заимствования, таковыми не 
являющиеся (заимствования, определяемые с помощью 
поисковых средств).



Основные субъекты общественных 
отношений и правоотношений

1. Авторы.
2. Рецензенты, эксперты, оппоненты.
3. Издатели.
4. Редакции и редакционные советы.
5. Диссертационные советы.
6. Высшая аттестационная комиссия.
7. Научные и учебные заведения.
8. Студенты.
9. Преподаватели.
10. Общественные объединения и организации.
11. Граждане.
12. Органы и структуры власти.



Виды ответственности. 
Юридическая и моральная.

Юридическая ответственность.
1. Уголовная (плагиат, отягощенный 

значительным ущербом).
2. Административная.
3. Гражданско-правовая.

Моральные виды ответственности 
многочисленны и самые 
эффективные.



Введение новых видов 
административной и гражданско-

правовой ответственности
1. Формирование «черных» списков авторов и 

рецензентов.
2. Введение системы законодательных 

ограничений для авторов и рецензентов.

Предельная мера ответственности:
ограничения:
а) на занятия преподавательской деятельностью,
б) на  включение в состав диссертационных 

советов,
в) являться официальными оппонентами,
г) выступать рецензентами.



Потребуется внесение системных 
дополнений и изменений, по меньшей мере, 

в следующие федеральные законы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации 

(Федеральный закон от 30 декабря 2001 года 
№ 197-ФЗ), 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,

3. Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике»,

4. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(Федеральный закон от 30 декабря 2001 года 
№ 195-ФЗ).

Анализ нормативных правовых актов выполнен в рамках исследования процедур и принципов 
экспертизы научно-технических и научно-технологических проектов на средства гранта 

№ 17 -03-00181-ОГН, финансируемого Российским фондом фундаментальных исследований.



Самоорганизация в научном 
сообществе (моральные меры 

воздействия)
1. Сетевая общественная организация «Сетевой 

общественный мониторинг научной 
деятельности в Российской Федерации».

2. Организация, основанная на членстве в 
общественном объединении, созданном 
учредителями.

3. Основана на сложном отборе членов 
(экспертов) организации (обязательные 
рекомендации учредителей и др.).

4. Основанная проблема высокий 
(безупречный!) профессиональный, 
общественный, моральный и др. статус 
учредителей.



Цели организации
 анализа, оценка, оценка эффективности и 

целесообразности научной деятельности,
 анализ и оценка результатов научной 

деятельности государственных и 
муниципальных организаций, организаций, 
объединений, учреждений иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия,

 осуществляющих свою научная деятельность 
при финансовой, организационной, 
информационной и иной поддержке органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления.


