


1. Понятие плагиата, виды  и типы  

 

2. Критерии определения плагиата 

 

3. Авторское право 

 

4. Программы для проверки работ на 

      плагиат 
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- присвоение авторства чужого 

произведения науки или искусства, 

технических решений или изобретений  

 

- выражается в публикации под своим 

именем чужого произведения, а также 

в заимствовании фрагментов чужих 

произведений без указания источника 

заимствования 

     

Уголовно наказуемое деяние ст.146 УК РФ. 
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    25 % - в рефератах, эссе и домашних 

   контрольных заданиях 

 

    15 % - в отчётах НИРС и УИРС 

 

    15 % - в курсовых проектах (работах) 

 

    10 % - в ВКР специалистов и   

     бакалавров 

 

    5 % - в магистерских диссертациях 
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Преднамеренный 

осознанно 

присваиваются 

работы других 

авторов  

Случайный 

нарушаются 

правила 

цитирования,  

точность ссылок 
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Плагиат 
Образовательно–

научный 
Нормативный 

Социальный 

Профессиональный 

Профессиональный  

похищение творческих, 

интеллектуальных и 

профессиональных 

успехов 

Образовательно–
научный  

присвоение чужого 

интеллектуального 

труда 
 

Нормативный  

похищение 

научных, 

юридических, 

законодательных и 

практических 

наработок  

 
Социальный  

появляется в бытовых 

отношениях  
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1. Дословное копирование 

 

2. Компиляция - соединение фрагментов 

   из разных источников 

 

3. Перефразирование текстов 

 

4. Включение в текст оформленной цитаты 

   без ссылки на источник 

 

5. Использование материалов, полученных 

в результате совместной деятельности 
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1. Личностное отношение автора 

2. Отсылки автора на неопределённых 

авторов и на неконкретные источники 

3. Личными или безличными 

конструкциями оформлена позиция 

автора 

4. Особенности в использовании слов с 

оценочным значением 

5. Стиль изложения 
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1. Ссылаться на источники 

приводимой информации 

2. Приводить в кавычках 

высказывания или отрывки 

из произведений других 

авторов 

3. Избегать недопустимого 

перефразирования 
перефразирования 

избегать 

В. Г. Багров «Методы 
математической физики» 

«Стремись не к тому, чтобы 
добиться успеха, а к тому, 
чтобы твоя жизнь имела 

смысл». Альберт Эйнштейн 
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1. Проверка на плагиат в личном кабинете ТПУ  
     http://portal.tpu.ru 
 

2. Антиплагиат www.antiplagiat.ru - бесплатный   
  Мах объем текста - 5000 символов 
 

3. Адвего Плагиатус  http://advego.ru/plagiatus/ 
популярен благодаря простоте и доступности 
 

4. CopyScape (www.copyscape.com) - платный  
   (англ. язык). Бесплатно 10 в месяц.  
 

5. Pasteit (www.pasteit.ru) – платный. 
    Бесплатно 10 поисков в сутки.  
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 Авторское право – институт гражданского 

 права, регулирующий отношения, связанные 

 с созданием и использованием произведений 

 науки, литературы и искусства. 

Нарушение авторских прав 

 

1. Плагиат 

 

2. Контрафакция (пиратство) 
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© 



 

1. Гражданско- правовая 

 

2. Административная 

 

3. Уголовная 
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1. Взыскание компенсации за нарушение  

  исключительных прав в размере  

  10 тыс.– 5млн. (ст. 1301 ГК РФ) 

 

2. Ликвидация организации (ст. 1253 ГК РФ) 

 

3. Конфискация оборудования,    

  используемого для нарушения  

  исключительных прав    

  (ст. 1252 ГК РФ) 
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Взыскание административного штрафа  

 

 до 20 тыс. руб. (должностные лица) 

 

 до 40 тыс. руб. (юридические лица) с  

  конфискацией контрафактных 

  экземпляров  

  (часть 1 статья 7.12 КоАП РФ) 
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1. Лишение свободы на срок до 2-х лет  

  (часть 2 ст.146 УК РФ) за незаконное 

  использование произведений, если 

  стоимость экземпляров произведений 

  превышает 50 тыс. рублей. 

 

2. Лишение свободы на срок до 6-ти лет (часть 3 

ст.146 УК РФ), если: 

• стоимость экземпляров превышает  

250 тыс. рублей 

• нарушение совершено группой лиц по 

предварительному сговору 
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1.      Определение плагиата      
  www.redaktoram.ru/articles2_view.php?id=13 

2.     Критерии определения плагиата   wikipedia.org 

3.  Как избежать плагиата   videoforme.ru 

4.  Виды и типы плагиата                     

5.             www.lib.tpu.ru/plagiatus.html 

6.  Виды плагиата и способы проверки работ                     

7.           
 www.topauthor.ru/CHto_takoe_plagiat_8800.html 

8.  Выявление плагиата     
   www.antula.ru/content-plagiarism.htm 
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