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В докладе мы говорим об общеправовом
регулировании этических норм при
проведении любых научных исследований.

О чем мы не говорим в этом докладе:

- о правовом регулировании научных
исследований.

- об особенности этических норм в
конкретных исследованиях (например:
эксперименты над человеком или этика
педагогических исследований).



Научные исследования регулируются

гражданским законодательством Российской

Федерации.

Этические, нравственные категорий в

нормативных правовых актах слабо отражены.

Основное отражение этих категорий содержится в

научных трудах философско-правового содержания.



Этико-правовые понятия в Гражданском кодексе 

РФ

Гражданский кодекс ст. 1:

Гражданское законодательство основывается
на:

- признании равенства участников регулируемых им
отношений,

- неприкосновенности собственности,

- свободы договора,

- недопустимости произвольного вмешательства
кого-либо в частные дела,

- необходимости беспрепятственного осуществления
гражданских прав…



Этико-правовые понятия в Гражданском кодексе 
РФ

Гражданский кодекс ст.1, п.3-4.

при установлении, осуществлении и защите
гражданских прав и при исполнении гражданских
обязанностей участники гражданских
правоотношений должны действовать
добросовестно;

никто не вправе извлекать преимущество из
своего незаконного или недобросовестного поведения.

Примечание:

законодатель в приведенных положениях лишь
обозначил категорию добросовестности, но не дал
легального определение.



Этико-правовые понятия в Гражданском 

кодексе РФ

Гражданский кодекс ст. 10, п. 5.

5. Добросовестность участников гражданских

правоотношений и разумность их действий

предполагаются.

Примечание:

законодатель в приведенных положениях лишь

обозначил категорию добросовестности, но не дал

легального определение.



Этико-правовые понятия в гражданском 

законодательстве.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от

23.06.2015:

Оценивая действия сторон как добросовестные

или недобросовестные, следует исходить из поведения,

ожидаемого от любого участника гражданского оборота,

учитывающего права и законные интересы другой

стороны, содействующего ей, в том числе в получении

необходимой информации.

Поведение одной из сторон может быть признано

недобросовестным… но и по инициативе суда, если

усматривается очевидное отклонение действий участника

гражданского оборота от добросовестного поведения.



Этико-правовые понятия в научных 

исследованиях на примере понятия «самоплагиат»

- Обычно под самоплагиатом в научной сфере
понимается повторная публикация самим автором
значительных по объему и идентичных (или очень
близких) по форме и содержанию научных текстов без
указания на то, что эти тексты уже были
опубликованы ранее (или одновременно) (Котляров
И.Д.)

- "Самоцитирование без указания собственного
авторства" (Челышев М.Ю., Арсланов К.М.)



Этико-правовые понятия в научных исследованиях на 
примере понятия «самоплагиат»

Правовое понятие плагиата. Уголовный кодекс РФ ст. 146

Присвоение авторства (плагиат), если это деяние
причинило крупный ущерб автору или иному
правообладателю…

Правового понятия самоплагиат – нет.

В законодательстве отсутствуют конкретные нормы о
самоплагиате и борьбе с ним.

В регулировании самоплагиата право чаще всего
уступает место этическим аспектам.

При самоплагиате авторство присутствует, права других
авторов не нарушаются, формально создается "новое"
произведение, однако отсутствует оригинальность
(уникальность) текста, в результате чего в свет выходит
вторичный продукт.
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Этико-правовые понятия в научных 

исследованиях на примере понятия «самоплагиат»

Отмечается в научной литературе, "автор,

занимающийся самоплагиатом, таким образом создает

у читателя ложное впечатление новизны

содержащегося в статье материала.

Именно факт ложного впечатления,

формируемого у читателя, обман его ожиданий

роднит плагиат с самоплагиатом"



Этико-правовые понятия в научных 

исследованиях на примере понятия «самоплагиат»

С правовой точки зрения самоплагиат можно

отнести к заведомо недобросовестному

осуществлению гражданских прав, т.е.

злоупотреблению правом.

Суд, с учетом характера и последствий

допущенного злоупотребления отказывает лицу в

защите принадлежащего ему права полностью или

частично, а также применяет иные меры,

предусмотренные законом.



Этико-правовые понятия в научных исследованиях на 

примере «отзыва статьи»

РЕГЛАМЕНТ комплектования баз данных 
eLIBRARY.RU и РИНЦ.

7.4. Ретракция произведений … в БД eLIBRARY.RU и РИНЦ

7.4.1. В случае обнаружения в произведении …
размещенном в БД eLIBRARY.RU и РИНЦ, фактов:

плагиата,

фальсификации или фабрикации данных,

дублирования публикаций или иных форм нарушения
академической или издательской (публикационной)
этики, публикация должна быть исключена из РИНЦ.

Исключение опубликованного произведения из
научного оборота называется ретракцией произведения.



Этико-правовые понятия в научных исследованиях на 
примере «отзыва статьи»

РЕГЛАМЕНТ комплектования баз данных eLIBRARY.RU и РИНЦ.

Основаниями для отзыва опубликованного произведения
служат грубые нарушения академической и издательской
этики, в частности:
–некорректно оформленные заимствования чужого (или
собственного) текста в значительных объемах, т.е. плагиат;
–преднамеренная или случайная фабрикация данных;
–нарушение правил рецензирования;
–использование материалов или данных без разрешения;
–неэтичные исследования
–случаи избыточной публикации;
–сокрытие личной заинтересованности и явное наличие
конфликта интересов;
–другие причины, связанные с нарушением академической и
издательской (публикационной) этики.



Этико-правовые понятия в научных 

исследованиях на примере «отзыва статьи»

С позиций РИНЦ можно считать, что при
ретракции публикация статьи объявляется
недействительной.

Однако сама статья не изымается из научно-
информационного пространства, доступность к ней
сохраняется.



Этико-правовые понятия в научных 
исследованиях на примере «отзыва статьи»

Гражданский кодекс РФ

Статья 1269. Право на отзыв

1. Автор имеет право до фактического
обнародования произведения отказаться от ранее
принятого решения о его обнародовании (право на
отзыв) при условии возмещения лицу, которому
отчуждено исключительное право на произведение
или предоставлено право использования
произведения, причиненных таким решением
убытков.

Как видно, юридическое понятие «отзыв статьи» и
используемое в научном обиходе понятие «отзыв
статьи» - разные.



Этико-правовые понятия в научных 

исследованиях.

1) Законодательно предусмотрено возможность

внеправового (этического, морально) научных

исследований.

2) Особенности внеправового регулирования

научных исследований во многом регулируется самим

научным сообществом.

3) При неэффективном внеправовом

регулировании научных исследований, возможно

увеличение правового регулирования научных

исследований.


