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Высокий уровень научно-технического прогресса на современном 

этапе привёл к тому, что в сети Интернет с каждым годом появляется все 

больше информации, доступной каждому желающему. Любой человек в 

любой момент может позволить себе открыть необходимый сайт и 

позаимствовать от туда так называемые «чужие мысли». Данная ситуация 

представляет собой большую проблему для нашего общества. Ведь 
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написанная таким образом статья, диссертация или монография обречена на 

гибель в момент ее проверки на плагиат (наличие факта заимствования).  

В целом понятие «антиплагиат» представляет собой программу, 

призванную проверять уникальность текстов. Иными словами это 

умышленное или неумышленное присвоение чужого авторства людьми. 

Данная система применяется в нашей стране с 2005 года [6, с. 215]. И, если 

на этапе ее введения, она использовалась только в исключительных случаях, 

то на сегодняшний момент влияние распространилось повсеместно. 

Антиплагиат уже внедрили во множество учебных заведений, но активнее 

всего он задействован в научной среде, где при написании любого формата 

труда, будь то статья или диссертация, мы очень часто обращаемся к 

различным источникам. С одной стороны - совершенно безобидная ситуация. 

Человек находит недостающую для себя информацию, тем самым повышая 

свой уровень знаний, набирается опыта в соответствующей сфере 

деятельности. А с другой она является таковой лишь до определенно 

момента, пока не вступит в разрез с действующим законодательством. 

Итак, правовую основу указанного вопроса составляют: Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также Уголовный кодекс. В 

перечисленных нормативных правовых актах устанавливаются санкции, 

применяемые к лицам, неправомерно используемых чужую 

интеллектуальную собственность. Так, например, в статье 7.12 КоАП РФ 

говорится о наложении административного штрафа в размере от 1500 до 2000 

рублей на граждан, нарушивших авторские права в целях личной выгоды. А 

в УК РФ в части 1 статьи 146 также устанавливается наказание в виде 

штрафа в размере до 200 тысяч рублей за причинение крупного ущерба 

автору [5, с. 3380].  

В данной научной работе необходимо уделить большое внимание 

подотрасли административного права, которая регулирует общественные 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

отношения, возникающие по поводу организации и прохождения 

государственной и муниципальной службы. То есть служебному праву. Ведь 

присвоение чужого авторства лицами, находящимися на службе любого из 

перечисленных уровней, просто недопустимо и должно караться по всей 

строгости закона. В таком случае  не представляется возможным говорить о 

высоком уровне правосознания в государстве. Появляются и большие 

сомнения насчет компетентности государственных и муниципальных 

служащих, а также их соответствия занимаемой должности. Следует 

заметить, что в настоящее время Минобрнауки России представил проект, 

согласно которому будет не допускаться реклама оказания услуг по 

подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных 

докладов и иных работ, предусмотренных государственной системой 

научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или 

итоговой аттестации обучающимися, а также их купли-продажи. Таким 

образом, государственные органы в недалеком будущем смогут усилить 

борьбу с незаконным копированием уже существующих законопроектов на 

аналоги с минимальными изменениями.  

Безусловной проблемой исследуемой темы также является и то, что 

использование различных терминов, входящих в понятийный аппарат 

служебного права и составляющих его профессиональную этику, зачастую 

признается плагиатом. То есть, если ранее они уже использовались в 

научных работах различного уровня, то употребление их снова не приведет к 

положительному результату. По-нашему мнению, это является 

нецелесообразным, поскольку без употребления таких базовых понятий, как, 

например, «служебное право», «муниципальная служба», «понятие 

служебного права», «метод служебного права», «источники служебного 

права», «государственная (публичная) служба» [3, с. 74].  

К большому сожалению, до настоящего момента не разработан и не 

принят специальный федеральный закон, комплексно регулирующий как 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

гражданско-правовые, так и публично-правовые аспекты функционирования 

системы «Антиплагиат» [4, с. 165]. 

Таким образом, после тщательного изучения данной проблемы и 

обращения к различным источникам, мы можем сделать следующие выводы. 

Система «Антиплагиат», несмотря на свое широкое применение в процессе 

создания научных трудов российскими учеными, на сегодняшний момент 

остается несовершенной. И помимо существования положительных ее черт, 

имеются и недостатки. В частности, очевидно, что система не в равной мере 

выявляет источники заимствования. То есть, например, скопированные 

тексты из учебников или рефератов она находит хорошо, но в тоже время 

плохо осуществляет эту же деятельность с энциклопедиями. Существенным 

недостатком Антиплагиата мы также считаем и ограниченность размера 

текста, который можно ввести за один раз (как правило от 3000 до 5000 

символов). Ряд ученых выделяют и такой недостаток системы, как 

своеобразное «мошенничество» со стороны граждан, отчаянно пытающихся 

сокрыть свои заимствования. Это проявляется в первую очередь в замене 

некоторых слов синонимами, в перестройке предложений и замене 

местоимений друг другом. Но не смотря на выявленные существенные 

недостатки «Антиплагиата», мы считаем, что данная система все-таки 

необходима, в том числе для развития науки российского служебного права. 

Для улучшения системы «Антиплагиат», по-нашему мнению, будет уместно 

активное участие в этой деятельности государственных органов, 

осуществляющих контроль за качеством текстов. Необходимо также 

проводить и пропаганду о правомерности заимствования  в  широких массах. 

Также считаем необходимым предложить следующие меры по 

совершенствованию законодательства в регулировании соответствующей 

сферы:  

1) принятие единого федерального закона, который бы учел все 

предшествующие ошибки в законодательстве; 
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2) составление для каждой отрасти и подотрасли права перечня 

характерного только для нее понятийного аппарата, куда должны войти все 

базовые термины соответствующей сферы деятельности. 
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