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1. Общие положения
1.1 Контроль за соблюдением академических норм при написании письменных работ с
использованием технологии «Антиплагиат» представляет собой систему мероприятий
направленных на недопущение нарушения авторских прав при написании письменных
работ сотрудниками и студентами Института законоведения и управления ВПА (далее
ИЗУ ВПА).
1.2. Под технологией «Антиплагиат» следует понимать любую технологию, позволяющую
выявить незаконные заимствования в письменной работе.
1.3. Все письменные работы делятся на учебные письменные работы и научные
письменные работы.
1.4. К учебным письменным работам, подлежащим контролю с использованием
технологии «Антиплагиат», относятся выпускные квалификационные работы.
1.5. К научным письменным работам относятся: монографии, учебники, учебные пособия,
научные статьи, тезисы докладов на конференциях и семинарах, представляемые для
публикации.
1.6. Плагиат в письменных работах определяется как использование чужого текста,
опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник или
со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение
самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов.
Плагиат может осуществляться в двух видах: дословное изложение чужого текста, а
также частичное (фрагментарное) заимствование чужого текста. При этом термин плагиат
используется только для определения одного из видов нарушения правил цитирования, за
которые применяются последствия определенные настоящим Положением.
Вопросы нарушения законодательства об авторских и смежных правах настоящим
Порядком не регламентируются.
2. Последствия нарушений академических норм при написании письменных работ
2.1. В случае выявления факта нарушения академических норм при написании учебной
письменной работы преподаватель не допускает студента к защите работы с
одновременным информированием об этом проректора по учебно-методической работе.
При этом тема выпускной квалификационной работы, выполняемая студентом,
заменяется.
2.2. В случае выявления факта нарушения академических норм при написании научной
письменной работы принимается решение об отказе в публикации такой работы.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением академических норм
4.1. Контроль за соблюдением академических норм с использованием технологий
«Антиплагиат» осуществляется преподавателем выборочно в отношении учебных
письменных работ, либо научной частью, в отношении научных работ при наличии
подозрений, что работа содержит незаконные заимствования чужого текста.
4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением академических норм, лицо,
выполнившее письменную работу
предоставляет электронную версию данной
письменной работы.
4.3. Лицо, осуществляющее контроль за соблюдением академических норм, вправе
использовать любую технологию, позволяющую выявить незаконные заимствования.
В случае выявления незаконных заимствований лицо, осуществляющее контроль за
соблюдением академических норм составляет таблицу заимствований, которая приведена
в приложении. Таблица заимствований должна содержать текст, который заимствован

автором письменной работы без ссылки на автора и источник заимствования, а также
текст первоисточника, откуда проведено незаконное заимствование.
4.4 Лицо, несогласное с принятым решением, имеет право в течение 10 дней подать
апелляцию на принятое решение, которое рассматривается комиссией, назначаемой
ректором из числа наиболее авторитетных работников и студентов ИЗУ ВПА, по
предложению соответственно работников (в отношении работников) и студентов (в
отношении студентов) ИЗУ ВПА.
В отношении выпускных квалификационных работ решение принимается на заседании
кафедры с обязательным приглашением наиболее авторитетных студентов ИЗУ ВПА с
правом решающего голоса. В апелляции должны быть указаны основания, по которому
лицо, подавшее апелляцию, считает принятое решение неправильным.
4.5. На заседание комиссии приглашается лицо, подавшее апелляцию, а также лицо,
осуществляющее контроль за соблюдением академических норм. По итогам рассмотрения
принимается решение, которое оформляется соответствующим протоколом и является
окончательным.

Приложение
Таблица заимствований
Ф.И.О, полное название работы автора
письменной работы, в которой выявлен
факт заимствования чужого текста
Заимствованный текст работы1

1 Приводится полностью без сокращений.
2 Приводится полностью без сокращений.

Автор, название, иные выходные данные
первоисточника, из которого заимствован
текст
Текст, который заимствован2

