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УТВЕРЖДЕНО 

постановление президиума ВАК  

Кыргызской Республики 

от 23 июня 2017 года № 101 

 

СТАНДАРТ 

академической честности 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий документ разработан с целью обеспечения академической честности 

студентов вузов, соискателей ученых степеней и всех участников образовательного, 

творческого, исследовательского и аттестационного процесса. 

2. Академическая честность – это определенная совокупность правил поведения 

человека в академической среде, которая предусматривает моральную и правовую 

составляющие регулирования этого поведения во время выполнения учебных или 

исследовательских задач. 

В более широком понятии академическая честность – это свод этических 

положений, духовных ценностей, принципов и правил, устанавливающий нормы 

поведения при проведении научных исследований, которые включают в себя любые виды 

формирующего и констатирующего оценивания, проектные работы, презентации и эссе по 

предмету и объекту исследования, курсовые и дипломные работы, диссертации, статьи, 

публикуемые в научных изданиях. 

Академическая честность подразумевает: 

 создание подлинной авторской работы с правильным, целесообразным использованием 

собственных идей, основанной на оригинальных изысканиях, самостоятельно 

выполненной с использованием личных выражений; 

 полное указание оригинального авторства и права собственности на материал при 

использовании других источников информации; 

 защиту всех видов интеллектуальной собственности, включающие патенты, 

зарегистрированные образцы работ, фирменные знаки, моральные и авторские права. 

3. Академическая нечестность подразумевает списывание, плагиат, сговор, 

жульничество или другие способы представления чужой работы в качестве своей 

собственной в устной, письменной, графической, электронной или какой-либо другой 

форме. Кроме того, это использование услуг посторонних лиц и покупка этих работ, даже 

если эта работа не является плагиатом.  

4. Контроль по соблюдению академической честности лежит на всех, кто проводит 

экспертную оценку результатов, выполненных учебных или исследовательских задач. 

В своей деятельности эксперты по контролю за академической честностью 

руководствуются Конституцией Кыргызской Республики, Законами Кыргызской 

Республики, международными правовыми актами об авторском праве, Положениями ВАК 

Кыргызской Республики. 

 

II. ПРИНЦИПЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ 

Принципами академической честности являются: 

 честность — одна из основных человеческих добродетелей, моральное качество, 

которое отражает одно из важнейших требований нравственности. Включает 

правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам, субъективную 

убежденность в правоте дела, искренность перед другими и перед самим собой в 

отношении тех мотивов, которыми человек руководствуется;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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 добросовестность – тщательное исполнение формальных или неформальных 

социальных обязанностей, основными составляющими которой являются трудолюбие и 

порядочность. 

 открытость – прозрачность, открытый обмен информацией, идеями; 

 равенство – одно из основных понятий социальной философии и самой социальной 

жизни, представляющее собой одинаковое отношение к ситуации, обязанность каждого 

человека по соблюдению данного Стандарта и равную ответственность за его 

нарушение; 

 уважение прав и свобод авторов, право свободно выражать свои мнения и идеи; 

 методологический плюрализм – уважительное отношение к различным положениям, 

научным результатам исследований. 

 

III. ЗАДАЧИ СТАНДАРТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ 

1. Предупреждение и недопущение академической нечестности. 

2. Содействие повышению качества и теоретического уровня учебных, научных и 

других творческих работ. 

3. Разработка рекомендаций, позволяющих обеспечить академическую честность. 

4. Урегулирование проблемных вопросов в случае возникновения академической 

нечестности. 

 

IV. ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

1. Объектами авторского права (интеллектуальной собственности) являются: 

 литературные произведения; 

 сценарные произведения; 

 музыкальные произведения; 

 производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, 

 резюме, обзоры, инсценировки и другие переработки произведений науки, 

 литературы и искусства); 

 сборники (энциклопедии, базы данных) и другие составные произведения, 

представляющие собой по подбору или расположению материалов результатами 

творческой работы; 

 научные разработки, изобретения и идеи; 

 патенты; 

 зарегистрированные образцы работ; 

 зарегистрированные образцы фирменных знаков; 

 диссертации; 

 авторефераты диссертаций; 

 книги (учебники, монографии, учебно-методические пособия и др.); 

 научные статьи. 

Не являются объектами авторского права: 

 официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты  

 законодательного, административного и судебного характера); 

 государственные символы и знаки; 

 произведения устного народного творчества; 

 сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. 
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V. ВИДЫ НАРУШЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ 

Нарушение принципа академической честности имеет место в следующих случаях:  

1. Подделка, фальсификация или манипулирование (например, создание 

необъективных, выдуманных данных, корректировка имеющихся данных с целью 

улучшить или ухудшить результаты). К типичным случаям подделки, фальсификации или 

манипулирования относится следующее: 

 подделка подписей, справок, данных или результатов отчётов и других документов 

(например, данных или результатов академических задач, лабораторных, курсовых и 

других работ);  

 указание несуществующего источника или иное сознательное манипулирование 

данными источника;  

 замалчивание полученных данных, противоречащих гипотезе, вопросам или выводам 

исследования либо их сознательное искажение;  

 сознательное представление ложной информации о методике исследования;  

 навязывание (незаслуженное присвоение) соавторства студентам, аспирантам, 

соискателям, коллегам, подчинённым или руководителям; 

 отрицание или замалчивание интеллектуального и/или финансового вклада конкретных 

лиц в научную или творческую деятельность; 

 кража или умышленное повреждение компьютерных программ, образцов 

эмпирических материалов, рукописей; 

 плагиат. 

2. Частичное или полное присвоение чужих идей, исследований и работ. 

3. Частичное или полное копирование работ с других ресурсов, таких как Интернет, 

статьи журналов или книг, без ссылки на подлинного автора или ресурс. 

4. Включение в список использованной литературы неиспользованные источники. 

5. Некорректная, тенденциозная критика или преднамеренное занижение статуса 

работы коллеги по причине личной антипатии, конкуренции, политических или других 

мотивов, не связанных с качеством оцениваемой исследовательской или творческой 

работы.  

6. Содействие другому лицу в выполнении действий, нарушающих принципы 

академической честности. 

7. Академическое взяточничество, т.е. предложение или дача вознаграждения за 

академические услуги (личное или групповое). 

8. Академическое мошенничество – разновидность мошенничества, реализуемая в 

рамках образовательной и/или научно-исследовательской, творческой деятельности 

автора и являющееся способом личности представить результат, не отвечая за его 

качество и новизну. 

9. Не считаются нарушениями этических стандартов научной, творческой и иной 

исследовательской деятельности следующее: 

 неосознанные ошибки; 

 конфликт данных; 

 различная интерпретация результатов, творческой и иной исследовательской 

деятельности. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

1. Студенты, аспиранты, соискатели, научные сотрудники имеют право: 

 на свободное выражение собственного мнения в процессе работы над научным 

исследованием; 
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 на получение авторского права или патента на собственное изобретение или 

оригинальность интеллектуального труда; 

 на защиту от необоснованного обвинения в нарушении норм настоящего Стандарта и 

предоставлении доказательств. 

2. Студенты, аспиранты, соискатели, научные сотрудники обязаны: 

 ознакомиться с данным Стандартом и иметь четкое представление, что такое 

академическая честность;  

 быть осведомлены о последствиях нарушения академической честности.  

3. Научные руководители, экспертные комиссии, рецензенты, официальные 

оппоненты, ученый совет и диссертационный совет имеют право: 

 требовать проведения проверки на плагиат представленной работы; 

 самостоятельно провести проверку на плагиат; 

 требовать соблюдения стандартов академической честности. 

4. Научные руководители, экспертные комиссии, рецензенты, официальные 

оппоненты, ученый совет и диссертационный совет обязаны: 

 знать Стандарт академической честности, применять его положения в своей 

деятельности, а также при курировании или рассмотрении научных, творческих и иных 

исследовательских работ; 

 обсудить необходимость и важность соблюдения честности в академической среде. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Студенты, аспиранты, соискатели, научные сотрудники и все участники 

исследовательского процесса несут моральную ответственность за нарушение принципов 

академической честности. 

2. Преподаватели вузов, сотрудники отделов аспирантуры, ученые секретари 

ученых советов и диссертационных советов должны проводить с аспирантами и 

соискателями семинары по изучению настоящего Стандарта академической честности, 

прививать студентам, аспирантам, соискателям, научным сотрудникам духовные и 

общечеловеческие ценности. 


