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Аннотация: в данной статье автором затрагивается актуальная 

проблема, связанная с использованием системы «Антиплагиат», 

возникающая при написании научных работ по муниципальному праву, а 

также дано обоснование необходимости устранение недостатков данной 

системы в Российской Федерации. 
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Annotation:  in this article the author touches upon the actual problem related 
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works on municipal law, as well as the substantiation of the need to eliminate the 

shortcomings of this system in the Russian Federation. 
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В век информационных технологий жизнь людей упростилась в разы.  

Это весьма заметно отразилось на человеческой деятельности, теперь любое 

лицо может, используя простые алгоритмы, решать поставленные задачи за 

максимально короткий промежуток времени. Достаточно задать корректный 
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запрос в поисковой программе и через мгновенье уже анализировать 

результаты, полученные из всемирной сети Интернет.  

Но, к сожалению, у медали всегда две стороны. И одна из проблем данной 

темы заключается в том, что такая простота и доступность получения нужной 

информации дают возможность недобросовестным «научным деятелям» 

выдавать чужие труды за свои, то есть «плагиатить» чужие мысли. 

Со временем времени взгляды на плагиат кардинально изменились. Если 

в древнем мире заимствование чужих мыслей было допустимо и даже 

приветствовалось, то сейчас это признается грубым нарушением авторских 

прав.  

В гражданском праве О.В. Бобкова, С.А. Давыдов и И.А. Ковалева 

предложили признать плагиатом умышленно совершаемое физическим лицом 

незаконное использование или распоряжение результатами чужого 

творческого труда, сопровождающегося доведением до других лиц ложных 

сведений о себе как о подлинном авторе. 

Но в этой теме есть также и более глобальная проблема, которую я 

предлагаю рассмотреть с позиции муниципального права. Всем известный 

факт, что юридические науки, в особенности муниципальное право, 

необходимо развивать. Это важно, поскольку муниципальное право, в первую 

очередь, регулирует отношения, возникающие при реализации права граждан 

на местное самоуправление, содействует развитию и совершенствованию 

социально-экономических и организационных отношений, систематизирует 

взаимоотношения органов местного самоуправления и муниципальных 

служащих с хозяйствующими субъектами и гражданами. 

Совершенствование данной отрасли возможно реализовать путем 

написания научных статей, диссертаций, а также монографий. Важно, что при 

создании таких объектов интеллектуальной собственности как научные труды 

должны анализировать не только теоретические наработки, но и 

государственно-управленческая практика как продукт, направленный на 
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удовлетворение потребности как отдельных личностей, так и всего общества 

в организационном упорядочении их отношений с государством.  

Однако, на современном этапе, ученые и правоприменители, изучающие 

и развивающие науку муниципального права, все более сталкиваются с таким 

неожиданным препятствием, как система «Антиплагиат». Данный 

информационный комплекс проверки текстовых документов ранее являлся 

помощником по выявлению заимствований из общедоступных источников 

сети Интернет. 

Стали очевидны существенные нарушения системой «Антиплагиат» 

права интеллектуальной собственности авторов научных статей, в том числе 

и студентов.  

Допустим, написав качественную научную статью по Муниципальному 

праву и опубликовав ее в журнале, студент уже не может процитировать ее 

положения в своей выпускной квалификационной работе, поскольку системой 

«Антиплагиат» это будет признано плагиатом по отношению к ранее 

написанной вышеупомянутой статье по Муниципальному праву этого же 

автора, что очевидно грубейшим образом нарушает право интеллектуальной 

собственности авторов научных трудов. 

Стоит отметить, что большинство работ в юриспруденции, в том числе и 

относящиеся к муниципальному праву, содержат базовую правовую 

терминологию, обязательные и необходимые выдержки из законов, 

комментариев к ним, а также материалы судебной и иной 

правоприменительной практики, и отнесение данных компонентов научных 

трудов в области правоведения к плагиату, противоречит, как духу и букве 

российского закона, так и аксиомам формальной юридической логики.  

Система «Антиплагиат» лишь отвечает на вопрос, является ли тот или 

иной фрагмент заимствованным. При чем будет ли данный фрагмент именно 

плагиатом, а не законной цитатой из нормативно-правового акта или 

основным термином изучаемой проблемы, система оставляет на усмотрение 
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проверяющего. Немаловажно, что система «Антиплагиат» находит источник 

заимствования во всемирной паутине, но не определяет, является ли он 

первоисточником. То есть программа «Антиплагиат» показывает лишь 

заимствованный текст и не важно, откуда он – из книги, учебника, 

монографии, статьи, готового реферата или диплома. 

Сделать вывод о том, что система «Антиплагиат» не нужна вовсе было 

бы неверным. Безусловно, данная обработка информации и определение 

заимствования чужой мысли нужны, способны существенно ускорить 

развитие науки Муниципального права и правовой науки в целом, но с 

устранением имеющихся существенных недостатков.  

Поддерживая мнение Ю.И. Чернова и К.О. Саловой, можно отметить 

необходимость детальной разработки и закрепления перечня необходимой 

базовой муниципально-правовой и иной юридической профессиональной 

терминологии, широкое применение которой не должно считаться плагиатом, 

а наоборот, будет являться определяющим звеном в квалификации данного 

научного деятеля. 

Так, не должны признаваться плагиатом в научных работах по 

юриспруденции, в частности в муниципальном праве: извлечения из законов, 

комментарии к законам, а также базовая терминология муниципального прав, 

которая просто не может подлежать замене на синонимичные выражения. 
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