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▪ Обнаружение плагиата – ЧП в научном мире. Подрыв научной 
репутации и авторитета. Этические последствия.

▪ Очень редко имеет коммерческие последствия.  

▪ Юридические следствия: Ретракция статей - Практика отзыва из 
журнала.

Эта плоскость реакций касается взаимоотношения авторов.

▪ Диссертация, ВКР – на правах рукописи

▪ Статьи: Журнал оказывается не при чем!
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Совершенно иная ситуация, если жертва задумается о 
коммерческой компенсации ущерба.

Плоскость взаимоотношения автора и публикатора.

Юридические последствия:

▪ Нарушение авторских прав: Заимствование произведения (или 
его части) без указания авторства

▪ Нарушение имущественных прав: требование возмещения 
материального ущерба

▪ Коммерческие последствия: от 10 000 до 5 млн. за 1 
произведение

▪ Обоснование объема ущерба - субъективно 

Публикатор – добросовестный покупатель объекта авторских 
прав. Но именно он несет груз вины и юридической 
ответственности за нарушения прав автора.
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Автор заключил договор на несколько произведений

В договоре – гарантировал чистоту авторских прав и полностью взял на 
себя ответственность за возможные претензии и судебные издержки

Однажды пришел судебный иск от имени автора других книг, которые на 
30-50% были использованы в книгах нашего автора

Налицо нарушение авторских прав

▪ По факту: иск, компенсация ущерба направлена на юридическое лицо, 
осуществившее издание и коммерческое использование произведения

▪ В случае удовлетворения иска, издатель выплачивает ущерб и только 
после этого перенаправляет исковые требования к автору

▪ Не факт, что издательство выиграет суд, не факт, что сможет получить от 
физического лица сумму судебного иска



Без вины виноватые!

Случай неумышленного соучастия в преступлении

Юридически отвечает вся цепочка, от прилавка до автора. Суд приходит к продавцу.

Юридическое лицо несет более высокую ответственность и расходы, чем автор-
плагиатор.

Была ли возможность увидеть плагиат на этапе подготовки издания?
- знать автора – невозможно;

- на этапе редактирования уловить плагиат – не всегда возможно;

- проверить книгу программами заимствования – финансово затратно, не всегда показывает верный 
результат (книга должна быть в базах сравнения). 

Это был 2013 год! Книги издавались по технологии Print on Demand.

Издатель находится в крайне незащищенном положении.

Особенно опасное положение – у агрегаторов, сервисов самопубликации, сервисов On Demand.



Наличие программ на обнаружение заимствований не просто создает поле таких 
исследований и способ восстановления «справедливости» -

Оно побуждает жертв искать юридические инструменты, а в ряде случаев –
использовать как «ловушку», создавая «бизнес на плагиате».

В ситуации информационного взрыва и потока, в котором контент 
генерируется на основе уже созданного контента – взрывной рост плагиата 
неизбежен. Развитие препринтов, самоцитирования, открытых лицензий –
усложняет ситуацию.

▪ Аналогичные случаи из нашей практики – автор выпустил книгу, в которой были 
заимствованы чужие идеи. Жертва воспротивилась, книгу пришлось изъять из продажи.

▪ Автор новости (фактологии) предъявил претензии ко всем изданиям, где она была 
воспроизведена – 6 ответственных юридических лиц. 

▪ Наследница Аркадия Гайдара решила вернуть права – иски к 14 издательствам.

Очень много спорных случаев – где правят бал «скандальные» авторы или 
«жаждующие» юристы. Иски по авторским правам не имеют срока давности.

Целью являются не плагиаторы, а юрлица, с которых можно получить деньги.

Наличие автоматизированного сервиса поиска плагиата облегчает задачу 
агрессивных авторов.

Издатель финансово страдает от этих случаев: даже отбиться стоит значительных 
денег.

Плагиат и «борьба с 
плагиатом» стали 
видом 
киберпреступности



Требуется тщательная работа на этапе приемки издания

Это предполагает умение работать с системами проверки на 
заимствования. Издателю требуются те же компетенции, которые 
наработали учебные организации за десятилетия борьбы с плагиатом

Сложности –
▪ Не все заимствования можно обнаружить и идентифицировать

▪ Отличать правомерные заимствования от неправомерных

▪ Обладать знаниями в предметной области, чтобы провести экспертизу

▪ Потратить существенные усилия и время на обработку данных

Можно напрямую работать с поставщиками услуг, систем проверки на 
плагиат.

! «Директ-Медиа» – предлагает услуги в этой области для издательств 
– включая издательскую экспертизу.



Мы предлагаем издательствам помощь!

Комплекс сервисов включает:
1. Присвоение каждому изданию DOI – digital object identificator. Каждое 

научное издание обязано его иметь. Если книга в соавторстве – то каждая 
глава

2. Регистрация Обязательного электронного экземпляра печатного 
издания – получение регистрационного номера в Книжной палате 

3. Проверка издания на плагиат.

Для партнеров Директ-Медиа (ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн») – этот сервис бесплатен!

Главное условие – указание на то, что издание входит в экосистему 
цифровой дистрибуции BIBLIOCLUB 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Давайте работать вместе! 

ИД «Директ-Медиа»
Константин Костюк

 +7 (495) 334-72-11 manager@directmedia.ru
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