
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

М вшт? 2 0 1 / г. №
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Москва

Об утверяедении Положения о проведении проверки кандидатской и
докторской диссертации на объем заимствования в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия»

На основании п.10 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 09 января 2019 г. «Положение о 
проведении проверки кандидатской и докторской диссертации на объем 
заимствования в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия».

2. Начальнику отдела филиалов Т.В. Васильевой довести настоящий 
приказ до сведения филиалов.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора 
по научной работе В.Н. Корнева.



УТВЕРЖДЕН
приказом ФГБОУВО «РГУП»

Приложение
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Положение о проведении проверки кандидатской и докторской диссертации на 
объем заимствования в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия» (далее -  Университет), с 
использованием системы «Антиплагиат».

1.2. Положение вводится в целях повышения качества выпущенных кандидатских 
и докторских диссертаций и соблюдения прав интеллектуальной собственности.

1.3. Настоящее положение вступает в силу с 09 января 2019 года.
1.4. В настоящем документе используются следующие термины и определения.

Система «Антиплагиат» - это Интернет-сервис проверки текстовых документов на
наличие заимствований из общедоступных сетевых источников, позволяющий 
определить степень самостоятельности выполнения научных исследований 
соискателей и выявить заимствованную информацию.

Под Плагиатом в данном Положении понимается умышленное присвоение чужих 
идей, выводов, положений; несамостоятельное выполнение научного исследования, то 
есть использование в нем чужого текста, опубликованного в электронном виде, без 
ссылки на источник или при наличии ссылок, но когда объем и характер заимствований 
ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы.

Плагиат может выражаться в следующих видах:
- дословное изложение чужого текста;
- парафраза -  изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста;
- некорректное цитирование -  приведение выдержки из текста без указания 

автора и названия произведения или в объеме, не оправданном целью 
цитирования.

Не является плагиатом:
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корректное цитирование -  приведение выдержки из текста с указанием автора и 
названия произведения в объеме, оправданном целью цитирования.

Оригинальность текста -  отношение числа уникальных элементов (слов, фраз) ко 
всем элементам.

Итоговая оценка оригинальности документа - соотношение объема 
оригинального текста к объему заимствованного.

Заимствование -  вставки части текста другого автора в свой собственный без 
внесения изменений в оригинал.

И. Порядок проведения проверки диссертаций 
на объем заимствования с использованием системы «Антиплагиат»

2.1. Проверка диссертаций с использованием системы «Антиплагиат» является 
обязательной. Соискатель имеет право перед официальной проверкой в системе 
«Антиплагиат» проводить самопроверку на официальном сайте системы 
«Антиплагиат».

Официальная проверка проводится до рекомендации диссертации к защите.
2.2. Для проведения проверки диссертации с использованием системы 

«Антиплагиат» на факультете подготовки кадров высшей квалификации назначается 
лицо, выполняющее функции администратора системы (далее Администратор).

Администратор лично проводит проверку диссертации с использованием системы 
«Антиплагиат».

2.3. После утверждения темы диссертации научный руководитель обязан 
предупредить Соискателя о проверке диссертации на наличие плагиата, допустимых 
пределах заимствований, о порядке проведения официальной проверке.

2.4. Официальная проверка в системе «Антиплагиат» проводится после принятия 
диссертации к рассмотрению выпускающей кафедрой (отделом).

Для проверки диссертации системой «Антиплагиат» устанавливается не более 5 
рабочих дней с даты сдачи работы на проверку.

2.5. Работа считается прошедшей проверку с положительным результатом, если 
она соответствует следующим критериям;

- Допустимый процент заимствования -  не более 20%;
- Допустимый процент оригинальности -  не менее 80%,
2.6. Наличие плагиата в научных работах в объеме, превышающем установленный 

Положением процент (долю) заимствований, влечет за собой отрицательное решение 
о принятии диссертации к предварительному рассмотрению в диссертационных 
советах.

2.7. Авторы работ, не прошедших проверку с использованием системы 
«Антиплагиат» имеет право на их доработку и повторную проверку в сроки, 
установленные выпускающей кафедрой (научным отделом). При доработке автор не 
должен производить в работе изменения, направленные на обход алгоритмов проверки 
системы «Антиплагиат». Работа, измененная с целью обхода алгоритма проверки, к 
повторной проверке не допускается.
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2.8. Отчет и справка о проверке диссертации с использованием системы 
«Антиплагиат» направляются Соискателю.

2.9. В представляемых диссертационных работах объем правомерного 
заимствования предполагает использование в тексте наименований учреждений, 
органов государственной власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные 
правовые акты; текстов законов; списков литературы; повторов, в том числе часто 
повторяющихся устойчивых выражений и юридических терминов; цитирования 
текста, выдержек из документов для их анализа, а также самоцитирования1 и т.п.

2.10. Авторы представляемых диссертаций в Справке (Приложение 2), должны 
обосновать, что заимствования носят правомерный характер.2

III. Ответственность
3.1. Ответственность за оригинальность работы несут: соискатель, научный 

руководитель (научный консультант) и заведующий выпускающей кафедры (научного 
отдела).

3.2 Ответственность за своевременное представление на проверку системой 
«Антиплагиат» диссертационных исследований возложена на Соискателей.

3.3. За своевременную информированность Соискателей о необходимости проверки 
диссертации в системе «Антиплагиат» ответственность несет научный руководитель.

3.4. Факультет подготовки кадров высшей квалификации несет ответственность за 
надлежащую и качественную проверку в системе «Антиплагиат».

3.5. Предоставление технической поддержки возлагается на Отдел 
информационных технологий.

1 Примечание. Самоцитирование допускается, если текст, на который ссылается соискатель отвечает 
требованиям оригинальности.
2 Примечание. Заимствование должно быть обосновано в случаях:

- самоцитирования -подтверждается оригинальности текста, на который ссылается соискатель;
- заимствования большого объема текста -  подтверждается корректность цитирования.
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Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ КАНДИДАТСКОЙ И ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ»

я,_______________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)

настоящим прошу принять мою диссертации на тему 
« »

(Тема диссертации)

по специальности (ям)

представленной на кафедру_
(наименование кафедры)

для предварительного рассмотрения диссертационного исследования.
Я ознакомлен(а) с действующим Положением «О проведении проверки 
кандидатской и докторской диссертации на объем заимствования в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия».

(дата) (подпись)

Таблица учета изменений

Дата
проверки

Подпись
исполнителя

Дата
проверки

Подпись
исполнителя

Дата
проверки

Подпись
исполнителя
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Приложение 2

СПРАВКА СОИСКАТЕЛЯ 

ОБ ОБОСНОВАНИИ ЗАИМСТВОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННОГО В ТЕКСТЕ

ДИССЕРТАЦИИ

В ходе проверки правомочности заимствований в диссертационном 
исследовании___________________________________________________ .

(ФИО)

Установлено, что первоначальный процент оригинальности текста диссертации
составил _____ %, цитирование____%. При исключении ссылок на статьи самого
автора пункты ___________________ отчета (при наличии) итоговая оценка
оригинальности диссертации составила ______ %. Оставшиеся %
представляют собой правомочные заимствования в виде употребляемых в тексте 
устойчивых словосочетаний и выражений, юридических терминов, используемых 
наименований органов государственной власти, учреждений и их организационно
правовых форм. Сделанные автором правомочные заимствования оформлены 
надлежащим образом в виде цитат и ссылок с указанием авторов и источников 
заимствования.

Таким образом, с учетом проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 
итоговая оригинальность диссертации________________________

(ФИО)

на тему ____ _ _ _____________________________________________

на соискание ученой степени доктора/кандидата юридических наук по специальности 
(ям) составляет_____%.

Отчет и справка о проверке прилагается.

ФИО (соискателя)

ФИО (научного руководителя) 

ФИО (заведующего кафедрой)

/_

/

/


