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ВВЕДЕНИЕ 

 

Академическая честность и исследовательская этика являются основными 

столпами повышения эффективности отечественного юридического 

образования, подготовки высококвалифицированных юридических кадров, 

развития юридической науки в стране. 

Ташкентский государственный юридический университет (далее – 

Университет) признает международно признанные стандарты академической 

честности и исследовательской этики. В целях внедрения этих стандартов 

университет определяет неукоснительное соблюдение правил академической 

честности и исследовательской этики в своей деятельности как приоритетную 

задачу подготовки юридических кадров и развития науки.  

Основная ответственность за соблюдение правил, установленных Кодексом 

академической честности и исследовательской этики Ташкентского 

государственного юридического университета (далее – Кодекс), лежит на 

каждом студенте, преподавателе и сотруднике. При этом каждый член вуза 

должен демонстрировать такие качества, как уважение прав других, признание 

авторского права и соблюдение его.  

Настоящий Кодекс и его основные положения направлены на внедрение 

общепринятых норм академической честности и исследовательской этики в 

образовательную и научную деятельность вуза, и определяют выполнение трех 

важных задач в этой области:  

1) установление этических правил, касающихся академической честности и 

исследовательской этики, и избежание ненадлежащего поведения; 

2) формировать у студентов и сотрудников университета нетерпимое 

отношение к плагиату и широко пропагандировать академическую честность; 

3) формирование подходящих для студентов и сотрудников этических норм 

академической честности и исследовательской этики.  

Требования настоящего Кодекса направлены на формирование у всех 

участников образовательного и научно-исследовательского процесса 

уважительного отношения к результатам творческого труда, признание 

результатов научной деятельности интеллектуальной собственностью и 

поощрение надлежащего обращения с ними. 

Настоящий Кодекс действует с 2022/2023 учебного года. 

 

  



I. Общие правила и основные понятия 

 

1. Настоящий Кодекс разработан в целях формирования справедливого, 

прозрачного, корректного отношения к вопросам академической честности у 

студентов, преподавателей, научных работников (докторантов и независимых 

научных сотрудников), сотрудников, а также руководителей структурных 

подразделений Университета, организующих образовательный процесс, и 

обеспечить соблюдение ими исследовательской этики. 

2. Основной задачей Кодекса является определение Правил академической 

честности и исследовательской этики, обеспечение и контроль их реализации, а 

также определение принципов академической честности и исследовательской 

этики студентов (бакалавриата и магистратуры), исследователей, 

педагогического состава в рамках учебных и научных исследований, в 

образовательной и трудовой деятельности. 

3. Правила академической честности и исследовательской этики, 

подготовка научной деятельности (промежуточные и итоговые контрольные 

работы, учебная литература, содержание предметных модулей) и всех форм 

научно-исследовательской деятельности (научная статья, монография и все 

другие виды научных работ), рецензируя их, являясь оппонентом, 

распространяется на всех сотрудников университета, докторантов и 

независимых исследователей в области цитирования и публикации. 

4. Основные понятия:   

Академическая честность – проявлять честность при выполнении учебных 

и письменных работ (зачеты, рефераты, выпускные квалификационные работы и 

диссертации), при сдаче промежуточных и итоговых контрольных работ, при 

подготовке ответов на экзаменационные вопросы, при проведении 

исследований, при выражении своих знаний, а также комплекс ценностей и 

принципов честности в отношениях между преподавателями, другими 

сотрудниками и студентами. Так, в процессе проведения исследований должны 

быть правдиво и объективно указаны данные научных результатов, методов, 

процедур и состояние научных публикаций, не допускается плагиат 

(копирование), фальсификация материалов и создание ложных данных.  

Исследование — это системное изучение, направленное на создание 

обобщаемых знаний или дополнение существующих знаний, а также это процесс 

формирования, апробации и оценки исследований. 

Исследовательская этика – совокупность общепринятых этических 

правил и принципов честности, личной ответственности, открытости и уважения 

прав других лиц, профессионального подхода, сохранения академической 

репутации и других общепринятых этических правил и принципов во всех 



формах исследовательской деятельности студентов, исследователей и 

преподавателей. 

Правовое исследование – это процесс определения и анализа 

исследователем правовых теорий, взглядов, подходов, законодательных актов, 

судебной практики и других аспектов темы изучения, в широком смысле – это 

процесс изучения взаимоотношений права и областей правового 

урегулирования. 

Круг правовых исследований – границы исследования, то есть это все 

аспекты исследования. Также важно отметить, какие именно аспекты правового 

исследования не охватываются в исследовании. 

Целями правового исследования могут быть: 

изучение возможностей исследования, систематизации и внедрения 

правовых теорий; 

предложение новых правовых концепций и теорий; 

изучение и оценка законодательства с помощью различных подходов; 

изучение и совершенствование достижений и недостатков в действующем 

законодательстве, правовых пробелов в нем; 

анализ, оценка и прогноз воздействия законодательства на общество; 

критическое комментирование и аутентичный перевод законодательных 

актов; 

изучение причинно-следственных связей при разработке и реализации 

законодательных актов; 

разработка предложений по применению правовых норм в определённых 

отношениях; 

определение гибкости, устойчивости и логической последовательности 

законодательных актов; 

анализ социальных факторов, влияющих на процесс разработки 

законодательных актов (социальный аудит права); 

разработка мер по реформированию законодательства по результатам 

аналитических, историко-сравнительных правовых исследований. 

 

II. Основные принципы 

 

5.Основные принципы академической честности и исследовательской 

этики: 

добросовестность – честное и объективное исполнение учебной и научной 

работы, требующей и не требующей оценки; 

открытость (прозрачность) – обмен образованием, научной информацией, 

ресурсами, методами исследований, средствами, результатами и идеями между 



студентами, преподавателями и другими работниками Университета на основе 

прозрачности и взаимного доверия. Критические мнения и новые идеи о научной 

работе и ее результатах будут направлены на улучшение работы. 

уважение прав и свобод – право на свободное выражение творческих 

мыслей и идей; 

равенство – каждый студент, профессор, научный сотрудник и другие 

работники несут равную ответственность за соблюдение и нарушение правил 

академической честности и исследовательской этики; 

принцип правильности и честности – для того, чтобы включить какой-

либо источник в список использованной литературы или в работу и дать на него 

ссылку, автор должен лично прочитать этот источник и привести мнение, 

цитируемое им в этом источнике, не изменяя его; 

предотвращение конфликтов интересов – студенты, исследователи и 

сотрудники должны информировать соответствующее лицо о финансовых и 

других конфликтах интересов в своих предложениях по исследованиям, 

опубликованных материалах, публичных публикациях, а также во всех других 

видах научной работы, которые наносят ущерб достоверности данной работы; 

оригинальность исследования – публикация на основе оригинального 

исследования с выводами, способствующими продвижению научных знаний или 

практических навыков, основанных на исследовательской этике. При этом 

исследовательская работа считается оригинальной, если она основана на 

аутентичных исследованиях, т. е. представляет новые знания и подходы, а не уже 

существующие в науке выводы; 

свобода исследования – свобода исследователя в выборе темы, проведении 

исследования и публикации результатов исследования, при которой не 

допускается необоснованное вмешательство в научную и творческую 

деятельность исследователя, выставление необоснованных требований; 

искоренение дискриминации – не допускается дискриминация 

сотрудников, исследователей или студентов по признаку пола, расы, этнического 

происхождения, социального положения или иных факторов (не связанных с 

научным потенциалом и добросовестностью) либо установка предпочтений; 

точность, устойчивость и полнота исследования означает, что 

содержание информации, мнений, выводов выражено полно и ясно, соблюдается 

логическая последовательность при написании научной работы; 

соблюдение репрезентативности ссылок – автор ссылается на лучшие и 

наиболее важные работы по теме научно-исследовательской работы, цитирует 

последние публикации, чтобы показать актуальность работы; 



предусмотрительность – ответственность за недопущение ошибок и 

упущений по невнимательности, внимательное изучение, анализ других работ и 

сведений при написании своей работы; 

соблюдение секретности сведений, подлежащих хранению в тайне - 

соблюдение порядка работы с персональными данными и сохранение 

секретности коммерческой и служебной тайны при проведении исследований; 

ответственность при проведении исследований - строго соблюдать 

защиту прав автора или его наследников и правильно и точно цитировать 

источники в процессе использования их произведений в рамках учебных и 

научно-исследовательских работ; 

профессиональная вежливость и культура в академической среде – 

строгое соблюдение профессиональной культуры в академической деятельности 

и научных исследованиях, диспутах и дискуссиях, ставя правила вежливости и 

этики выше личных предпочтений и достижений; 

эффективное управление исследованиями — управление качеством 

исследований в интересах других, предполагающее представление результатов 

научных исследований в форме, удобной для использования другими, и 

размещение их в сетях, которые могут быть использованы национальным и 

международным научным сообществом; 

беспристрастность исследования (сохранение баланса интересов в науке) 

- исследование должно быть в соответствии с объективными потребностями и 

интересы исследуемых сторон должны быть одинаковыми и беспристрастно 

изученными, а научные исследования сотрудника, студента и исследователя не 

должны служить интересам отдельной категории лиц; 

ответственность публикации – рекомендуется проявлять академическую 

ответственность при публикации научных результатов не для продвижения по 

службе, а для развития науки и техники и информирования широкой 

общественности, при этом рекомендуется воздерживаться от повторной 

публикации дублирующих ранние публикаций.  

6. Соблюдение основных принципов настоящего Кодекса, в том числе 

реализация правил академической честности и исследовательской этики, 

осуществляется путем проверки оригинальности представляемых текстов с 

помощью специальных программных средств и средств общественного 

контроля. 

 

III. Права и обязательства 

 

7. Университет вправе требовать соблюдения положений настоящего 

Кодекса и применять соответствующие меры (санкции) в случае их нарушения. 



8. Обязанности Университета по обеспечению академической честности и 

исследовательской этики: 

создавать условия для бесплатного использования электронных систем 

проверки оригинальности (уникальности) научно-исследовательских работ; 

информировать студентов и сотрудников о правах и обязанностях в сфере 

академической честности и исследовательской этики; 

принимать меры по полной защите студентов и сотрудников от разглашения 

личной и конфиденциальной информации в соответствии с требованиями 

законодательства;  

информировать студентов и сотрудников о том, что их письменные работы 

будут проверены на оригинальность (уникальность) с использованием 

специальных электронных систем; 

размещать информацию и инфографику о правилах настоящего Кодекса на 

сайте и в социальных сетях Университета; 

эффективная организация деятельности Совета академической честности и 

Совета по исследовательской этике, которые эффективно и объективно 

обеспечивают исполнение правил настоящего Кодекса и имеют право применять 

соответствующие меры ответственности;  

создание соответствующих механизмов подачи обращений в электронной 

форме, связанных с соблюдением академической честности и исследовательской 

этики в университете и их расследованием; 

разработка «Программы продвижения академической честности и 

исследовательской этики» и ее широкое внедрение; 

соблюдение принципов равноправия, справедливости, недопущения 

конфликта интересов при обеспечении исполнения требований настоящего 

Кодекса; 

использование студентами и сотрудниками различных средств 

продвижения для обеспечения академической честности и соблюдения 

исследовательской этики в университете; 

не разглашать личности лиц, сообщивших о случаях академической 

недобросовестности (незаконности) и нарушениях исследовательской этики, а 

также выполнять иные обязанности в пределах своих полномочий.  

9. Обязанности деканов факультетов: 

организовывать разъяснительные курсы для студентов о сущности 

«Академической честности», ее роли в становлении профессионального юриста 

и формах ее возникновения в рамках «Ознакомительной недели» в начале 

каждого учебного года; 



знакомить студентов и сотрудников с этическими правилами, касающимися 

академической честности и исследовательской этики, и предотвращать 

ненадлежащее поведение; 

формирование у студентов и сотрудников Университета нетерпимого 

отношения к плагиату и повсеместная пропаганда академической честности; 

организация подробного разъяснения положений настоящего Кодекса 

квалифицированными специалистами; 

обеспечивать регулярное информирование студентов и преподавателей о 

требованиях академической честности и следить за их соблюдением; 

участие в реализации мероприятий, предусмотренных статьей 8 настоящего 

Кодекса. 

10. Обязанности кафедр: 

организация тренингов для сотрудников по использованию системы 

антиплагиата и определению на ее основе академической честности; 

преподаватели обучают студентов навыкам правильного письма и 

определения плагиата; 

применять положения настоящего Кодекса в учебной деятельности кафедры 

и обеспечивать его выполнение; 

помогать сотрудникам, студентам и исследователям в успешном получении 

соответствующей исследовательской или академической степени, а также 

предоставлять четкие рекомендации и советы студентам по вопросам 

академической честности и исследовательской этики с соблюдением правил 

авторского права при сдаче курсовых и других контрольных работ, заданий и 

экзаменационных материалов; 

разъяснять студентам и исследователям их права и обязанности в рамках 

Кодекса, контроль за их исполнением в установленном порядке; 

участие в реализации мероприятий, предусмотренных статьей 8 настоящего 

Кодекса. 

11. Профессорско-преподавательский состав Университета обязан доводить 

положения настоящего Кодекса до студентов всех курсов и форм обучения 

любыми доступными способами: устные разъяснения, примечания в силлабусах, 

раздаточные материалы для самостоятельной работы и т.п. 

12. Студенты и исследователи при написании своей работы обязаны 

соблюдать правила, установленные настоящим Кодексом, и фундаментальные 

принципы исследовательской этики и авторского права. 

13. Обязанности исследователей по обеспечению академической честности 

и исследовательской этики: 



честность: исследователи несут ответственность за правильность своих 

исследований и за то, что они подготовлены в соответствии с академической 

честностью и исследовательской этикой; 

соблюдение правил: исследователи обязаны ознакомиться с настоящим 

Кодексом и Правилами Университета по ведению исследований, а также 

соблюдать данные нормы; 

методы исследования: исследователи должны использовать 

соответствующие методы при проведении исследования, проводить 

критический анализ выводов, предоставлять полную и беспристрастную 

информацию в своих результатах и выводах; 

сведения об исследовании: исследователи должны фиксировать сведения 

по исследованию ясно и понятно, в этом случае есть возможность для других 

ознакомиться с этой работой и иметь возможность ее использовать; 

результаты исследования: исследователи должны обладать авторским 

правом, производить открытый и быстрый обмен информацией и результатами с 

момента установления приоритетных направлений исследования; 

авторские права: исследователи несут ответственность за сохранность 

сведений о своём вкладе в исследование, отчетов и других данных об авторском 

праве. Список авторов должен включать только тех, кто отвечает 

соответствующим критериям авторства и внес свой вклад в работу; 

подтверждение публикации: исследователи должны четко указать всех 

лиц, которые внесли значительный вклад в исследование, но не включать 

авторов, спонсоров и других лиц, не отвечающих критериям авторства; 

экспертная оценка: исследователи должны соблюдать 

конфиденциальность при рецензировании работ других исследователей и давать 

своевременную, справедливую и строгую оценку; 

конфликт интересов: исследовательские предложения, опубликованные 

материалы, публичные сведения, а также в комментариях должны сообщать о 

финансовых и других конфликтах интересов, которые могут нанести ущерб 

законности работы; 

связь с общественностью: при участии исследователей в публичных 

дискуссиях о важности и признании результатов исследований должны избегать 

комментариев, направленные на признание их личности, и должны уметь 

отличать профессиональные комментарии от личного мнения; 

сообщение о ненадлежащей исследовательской практике: 

исследователи должны сообщать в компетентные структуры Университета о 

неправомерных действиях исследователей, в частности, о таких как фабрикация, 

фальсификация, копирование данных, а также небрежность, ошибки в ссылках 



на авторов, представление противоречивых данных, неясность методов анализа 

и других случаях, подрывающих достоверность исследования. 

 

IV. Формы академической нечестности и нарушения 

исследовательской этики  

 

14. Формами академической нечестности являются: 

Плагиат – умышленное представление результатов, идей и слов чужого 

творчества в рукописном, печатном или электронном виде во всех 

опубликованных и неопубликованных материалах без согласия автора, в том 

числе использование без полной ссылки на источник. Случаи плагиата включают 

несанкционированное воспроизведение или перефразирование частей чужой 

опубликованной или неопубликованной работы, отсутствие указания или 

отрицания авторства и представление этой работы как своей собственной. 

Фальсификация (фальсификация информации) - изменение определенных 

сведений или невключение их в научную работу с целью обоснования своих 

взглядов, гипотез и иных сведений. 

Фабрикация (создание ложных данных) — представления данных в виде 

правдивых, несмотря на их отсутствие в исследовании.  

К результатам творческой деятельности, охраняемым авторским правом, 

относятся труды, соответствующие требованиям статьи 5 Закона Республики 

Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах». 

15. Плагиат может быть представлен в следующих формах: 

использование и цитирование труда (источника) без указания автора(ов); 

присвоение труда, созданного другими лицами, путем его полного 

копирования или использования в большом объёме в исследовательской работе; 

перефразирование мысли без указания ее источника; 

сдача письменной работы (промежуточный, итоговый контроль), 

выпускной квалификационной работы (ВКР), магистерской или докторской 

(PhD, DSc) диссертации, полностью взятой из Интернета или представленной 

ранее. 

16. К академическим нарушениям в учебном (учебно-методическом) 

направлении относятся: 

списывание – это использование любых письменных (печатных, 

рукописных) ресурсов без разрешения, в том числе пользование источниками 

посредством технических средств связи, неразрешенное присвоение сведений, 

отражающих ответы на экзаменационные вопросы, при проведении контроля 

знаний студентов (экзаменов, тестов или другие обязательные аттестационные 

мероприятия); 



сдача одной работы дважды – сдача одного и того же текста под разными 

авторствами студентом или сотрудником при подготовке научно-методических 

работ, ВКР, магистерских работ, учебников, учебных пособий, научных статей, 

монографий и диссертаций и т.п. Не рекомендуется вносить мелкие изменения и 

исправления, например, переделывать учебник или монографию в учебное 

пособие, оформляя ее в иной форме и т.п. Самостоятельное использование 

автором ранее подготовленного текста как части более крупной работы не 

является двойной сдачей или повторной сдачей; 

содействие конкретному лицу в нарушении правил академической 

честности – отправка другому студенту задания, данного на другом занятии, 

повторение частей задания и предоставление ему возможности сдать его как свое 

собственное; 

представление себя другим лицом – выдача себя за другое лицо с целью 

получения академических привилегий при проведении экзаменов, тестирования, 

сдаче лабораторных работ, квалификационных экзаменов или других заданий; 

воспрепятствование и препятствование – воспрепятствование 

образовательной или академической деятельности других лиц с целью 

достижения несправедливой академической успеваемости. Подделка 

информации, используемой в образовательных целях, порча файлов, рукописей, 

электронных и иных материалов, используемых в учебной или научной 

деятельности, порча библиотечного оборудования (или имущества), а также 

иное воспрепятствование образовательной и научно-творческой деятельности; 

воспрепятствование проведению аудиторных занятий и консультаций - 

любое поведение, направленное на целенаправленный (преднамеренный) срыв 

занятия или консультации, организованных преподавателем, деканом или 

тьютором; 

17. А также запрещается: получать ответы: 

несанкционированный допуск к таким секретным (конфиденциальным) 

сведениям, как экзаменационные материалы, тестовые вопросы и другие 

материалы; 

давать ответы или передавать ответы на экзаменационные задания во время 

выполнения оцениваемой работы или с использованием неразрешенных 

электронных устройств; 

частичное или полное извлечение материалов до выполнения оцениваемых 

рабочих вопросов (кейса) или ответов на экзаменационные тесты при помощи 

другого студента, сотрудника, преподавателя или других лиц; 

покупка или пособничество в покупке, либо содействие иным образом в 

продаже готовых оценочных работ или экзаменационных ответов/тестов; 



любым способом, включая загрузку по электронной почте, компьютеру или 

другим способом, получение любых ответов, связанных с оцениваемой работой;  

снятие с бумажных и/или электронных носителей оцененных по работе 

материалов либо их копирование с компьютера преподавателя, сотрудника вуза; 

распространение или разглашение конфиденциальной информации третьим 

лицам без предварительного согласования запрещено. 

18. Сокрытие или фальсификация информации является академическим 

нарушением: 

утаивание информации – сокрытие информации, транскриптов или других 

академических документов с целью мошенничества или получения 

академической привилегии; 

фальсификация (соглашение) – это предоставление в качестве своей 

письменных работ (промежуточного или итогового контроля, курсовой, 

выпускной квалификационной работы, диссертации, учебника, учебного 

пособия и других научных работ), выполненных другим лицом полностью или 

частично, либо предоставление своей работы бесплатно или за плату другому 

лицу; 

предоставление фальшивых (ложных) сведений - искажение информации о 

конкретных ситуациях, событиях, фактах, предоставление недостоверной 

информации в письменных работах; 

19. Фальсификация оценок, сведений, оцениваемых работ: 

фальсификация оценок, результатов оценивания ответов на задания; 

фальсификация сведений (добавление, вставка, исправление), то есть 

подделка результатов расчетов и наблюдений в ходе исследований, 

анкетирования и других методов; 

необоснованное повышение или понижение оценки письменных 

контрольных работ; 

намеренная подделка или искажение оцениваемой работы другого студента; 

запрещаются другие случаи, предусмотренные законом. 

20. Предоставление неверного сведения – сдача поддельных заданий, 

сертификатов и других документов или предоставление в академических целях 

считается нарушением. 

К таким нарушениям относятся (данный список не ограничивается): 



искаженные материалы и результаты исследований; 

вымышленные факты или источники; 

поддельные сертификаты; 

поддельные документы; 

поддельные рекомендательные письма и другие письма; 

фальсифицированные транскрипты, дипломы или другая информация; 

изменение даты и времени выполнения задания; 

изменения в информации об оценке или экзаменационном материале; 

изменение работы, признанной неудовлетворительной. 

21. Академическая честность выпускных курсов до получения степени 

академических знаний также включает в себя: 

недобросовестную практику - игнорирование (непрохождение) выпускной 

квалификационной практики, прохождение практики в организации, не 

относящейся к теме выпускной квалификационной работы, либо представление 

поддельных документов по результатам прохождения практики; 

совершение действий, противоречащих академической честности, при 

защите выпускной квалификационной работы или кандидатской диссертации. 

22. Нарушением правил исследовательской этики считаются: 

фабрикация в исследовании - проявляется в том, что исследователь не 

проводил исследования, а выдумал данные или предоставил несуществующие 

данные; 

фальсификация в научно-исследовательских работах означает, что 

исследователь провел исследование, но изменил все или часть полученных 

данных в свою пользу, с целью получения ложных доказательств; 

научное мошенничество – цитирование научных статей сотрудников по 

международным показателям (по базам данных «Web of Science», «Scopus» и 

«Google Scholar») и фальсификация или подделка их показателей либо их 

искусственное увеличение через ученых «посредников»; 

публикация с незначительными изменениями (исправлениями) – 

переиздание очень похожих статей или других научных работ с тем же научным 

выводом и практическим результатом. 



23. Подача рукописи в разные издания одновременно - подача одной и той 

же рукописи в несколько журналов одновременно считается нарушением правил 

исследовательской этики. В этой ситуации редакторы и рецензенты теряют 

время, а репутация научных журналов страдает из-за публикации одних и тех же 

научных результатов в нескольких журналах. 

24. Неправильное формирование коллектива авторов также считается 

нарушением правил исследовательской этики, при этом все соавторы должны 

внести значительный научный вклад в исследование и участвовать в разработке 

результатов работы и выводов. Все соавторы, внесшие значительный научный 

вклад в работу, в том числе студенты и магистранты, должны быть включены в 

состав авторского коллектива, и, наоборот, лица, не внесшие вклад в научное 

исследование, не должны входить в состав авторского коллектива. 

25. Перечень видов нарушений правил академической честности и 

исследовательской этики может быть заполнен при необходимости. 

26. Рекомендации по предотвращению плагиата: 

Почему важно бороться с плагиатом? Плагиат является нарушением 

академической честности. Принцип интеллектуальной честности заключается в 

том, что все члены академического сообщества признают свой долг перед 

авторами идей, слов и данных, лежащих в основе их работы. 

Почему следует избегать плагиата? Есть много причин, чтобы избежать 

плагиата. Вы пришли в университет не просто повторять чужие мысли, а хотя бы 

учиться и высказывать свое мнение. Поначалу разработка собственной точки 

зрения может показаться непосильной задачей. Когда вы попытаетесь понять и 

усвоить аргументы других авторов, вы, вероятно, обнаружите, что повторяете то, 

что другие написали в своей собственной работе. Однако важно, чтобы вы 

научились развивать свою авторскую позицию (свою точку зрения). Вы не 

должны быть оригинальным мыслителем, но должны научиться критически 

оценивать работу других, представлять различные аргументы и быть 

независимыми в своих собственных выводах. Человек, который пытается 

избежать плагиата, стремится производить работу высокого качества. Избежать 

плагиат относительно легко, если вы понимаете принципы поиска и 

цитирования. Кроме того, вы получите дополнительное преимущество в виде 

повышения четкости и качества письма. Важно понимать, что овладение 

техниками академического письма — это не просто практический навык, но тот, 

который придает вашей работе авторитет и авторитет, а также демонстрирует 

вашу приверженность интеллектуальной честности в учебе. 



Что делать, если вас обнаружат в плагиате? Университет воспринимает 

плагиат на экзаменах как серьезный вопрос. Обстоятельства будут 

рассматриваться в зависимости от серьезности ситуаций, а наказания могут 

варьироваться от вычета баллов до исключения из Университета. Даже если 

плагиат случайный, он может повлечь за собой штрафные санкции. 

Означает ли плагиат, что вы не должны использовать работы других 

авторов? Важно, чтобы вы обогащали свою работу интеллектуальными 

дискуссиями в своей области. Научная работа почти всегда связана с 

использованием и обсуждением материалов, написанных другими, и четко 

отличается от плагиата соответствующим признанием и правильными ссылками. 

Знания развиваются кумулятивно в течение многих лет исследований, 

инноваций и дискуссий. Вы должны отдать должное идеям, которые вы 

цитируете, и их авторам. Это не только поможет вам признать их работу, но и 

усилит ваши аргументы, дав понять, на каком основании вы их поддерживаете. 

Кроме того, хорошая практика цитирования дает читателю возможность следить 

за вашими ссылками или проверять точность вашего комментария. 

V. Академическая честность в учебно-методической работе и 

исследовательская этика 

27. Студент обязан соблюдать Этические правила Университета и 

требования академической честности, указанные в настоящем Кодексе, при 

подготовке контрольных и академических работ, общении с преподавателями и 

сдаче контрольных работ. 

28. Основная задача преподавателя в учебно-методическом процессе – 

владение хорошим уровнем знаний, донесение их в правдивой и ясной форме до 

студентов, быть примером для нравственного подражания, установление с ними 

отношений, направленных на побуждение их учиться и вести себя в 

соответствии с нравственными требованиями. 

29. Преподаватель обязан соблюдать следующие правила академической 

честности в учебно-методическом процессе: 

владеть академической компетенцией, то есть иметь теоретические и 

практические знания по обучению в области науки и исследований и 

современные взгляды, относящиеся к преподаваемому модулю; 

поддерживать всех обучающихся в полном развитии их академического 

потенциала; побуждать их учиться, анализировать информацию и лекции, 

размышлять над тем, что они узнали, поощрять критический подход к 

информации, предоставляемой преподавателем, когда это уместно; учавствовать 



в исследовательских проектах и мероприятиях с профессорами и 

преподавателями и другими студентами; 

преподносить студентам спорную информацию как «правду», помогая им 

понять природу научных дебатов и сформировать культуру участия в них; 

информация и данные, предоставляемые в ходе занятий, должны 

соответствовать содержанию занятия и характеру модуля. Преподаватель входит 

в аудиторию не для того, чтобы «коротать время», а чтобы передать знания и 

навыки; 

необходимо соблюдать осторожность при использовании задач и заданий, 

которые могут противоречить глубоко укоренившимся в сознании студентов 

ценностям. Преподаватель должен быть готов давать альтернативные задания в 

случае, если студент возражает против того или иного задания по личным 

причинам; 

соблюдать правила вежливости и профессионализма в общении со 

студентами и быть образцом личной порядочности, проявляя нетерпимость к 

неэтичному поведению; 

приоритет принципа справедливости в общении со студентами и 

оценивании, стремление быть справедливым по отношению ко всем студентам; 

побуждать других слушать, четко выражать свои взгляды, признавая 

различия в личных мнениях и взглядах; 

стараться создать в аудитории безопасную обстановку, в которой студенты 

могут открыто общаться, свободно выражать свое мнение и интеллектуально 

развиваться; 

демонстрировать уважение к студентам, соблюдая принцип 

конфиденциальности, сохраняя конфиденциальность их оценок и личной 

информации; 

давать полное описание цели и требований учебного модуля и подробную 

информацию о конкретных критериях оценки; 

строго соблюдать требования настоящего Кодекса при подготовке 

самостоятельных учебно-методических работ (учебник, учебно-методическое 

пособие, учебно-методическое пособие, модульный контент и т.п.); 

определять публикации учебно-методических работ под авторством не как 

средство выполнения критериев для получения ученого звания, а как 



обеспечение студентов качественными знаниями и  современной учебной 

литературой; 

при оценивании знаний студентов использовать непредвзятые методы и 

инструменты, дающие всем равные шансы на достижение одинаково хороших 

результатов и соблюдение требований, указанных в других документах вуза. 

30. Студенты обязаны соблюдать положения настоящего Кодекса и иных 

документов вуза при сдаче (промежуточных и итоговых) видов контроля в ходе 

образовательного процесса и во взаимоотношениях с работниками вуза и 

другими студентами. 

31. Оригинальность (уникальность) представленной письменной работы 

должна быть не менее 65% при проведении (промежуточного и итогового) видов 

контроля в процессе обучения. 

Оригинальность (уникальность) дипломной работы должна быть не менее 

70 % для бакалавриата и 80 % диссертационной работы для магистратуры. 

Работы, не соответствующие этим требованиям, не должны быть 

рекомендованы к следующему этапу и защите научным руководителем и 

рецензентами, а такая работа может быть оценена как нарушение академической 

честности и исследовательской этики. 

32. Научный руководитель ВКР (далее - научный руководитель) должны 

соблюдать положения настоящего Кодекса и избегать конфликта интересов. 

Научный руководитель должен знать и соблюдать принципы, связанные с 

юридической наукой и образованием. В частности, 

не допускать личных отношений со студентом; 

при оценивании работы студента не ставить оценку пропорционально его 

уровню или задание с более высоким уровнем; 

не присваивать работы, научным руководителем которых он является; 

быть честным и открытым для студентов и научного сообщества; 

отказываться от должности научного руководителя из-за конфликта 

интересов; 

не заниматься вымогательством и не предлагать написать работу 

самостоятельно; 

пропускать работы через специальные электронные программы 

антиплагиата; 



поддерживать высокий уровень личной честности в любых отношениях со 

студентами. 

33. Работники обязаны соблюдать положения настоящего Кодекса при 

подготовке и издании учебно-методических работ (учебника, учебно-

методического пособия, учебного пособия, контента модулей и т.п.). 

Для того, чтобы читатель мог оценить возможное влияние финансовой 

поддержки на результаты исследования, автор должен раскрыть всю 

финансовую поддержку, гранты, финансовую поддержку создания данной 

учебно-методической работы, а также сведения о физических или юридических 

лицах. 

Требуется, чтобы оригинальность (уникальность) учебных работ (учебник, 

учебно-методическое пособие, учебно-методическое пособие, контента модуля 

и др.) составляла не менее 75%. 

34. Необходимо строго соблюдать требования, указанные в настоящем 

Кодексе, при подготовке и издании учебных работ (учебник, учебное пособие, 

учебное пособие, контента модуля и т.п.). 

35. Лицо, назначенное рецензентом КВР и кандидатской диссертации и 

учебно-методических работ (учебника, учебного пособия, учебно-

методического пособия и т.п.), должно соблюдать следующие правила этики: 

прохождение работы через специальные электронные программы 

антиплагиата; 

не присвоение работы, рецензентом которой он является; 

быть ответственным, честным и открытым в отношении рецензируемой 

работы; 

давать тщательную и профессиональную оценку работы без личной 

неприязни; 

подробно объяснять свою оценку, давать развернутое обоснование 

конструктивной критики и полезные для автора рекомендации; 

нерекомендация работы с указанием на общие и неясные недостатки, не 

влияющие на содержание работы, технические причины; 

давать беспристрастную оценку научно-исследовательской работе, 

независимо от того, согласуется ли она с чьей-либо гипотезой или научными 

результатами; 



не фальсифицировать сведения, указанные в отзыве, не указывать 

основания, которые могут вызвать недоумение; 

представить отзыв в установленный срок, в случае просрочки уведомить 

соответствующее лицо; 

сообщать Ученому совету о любых неэтичных, сомнительных, 

непрофессиональных элементах. 

36. По решению ученого совета рецензент может быть назначен анонимно 

на ВКР, магистерскую диссертацию и учебно-методические работы (учебник, 

учебное пособие, учебно-методическое пособие и т.п.). 

VI. Академическая честность в исследованиях и исследовательская 

этика 

37. Основными условиями Кодекса при осуществлении научно-

исследовательской деятельности являются: 

правильное указание авторства (субъекты научной деятельности, внесшие 

творческий вклад в определенные научные работы, признаются авторами в 

соответствии с принципами авторского права. То есть в качестве соавторов 

научных работ должны быть указаны только лица, внесшие вклад в 

исследование. Не допускается указывать в числе соавторов лиц, не 

участвовавших в исследовании); 

избегать плагиата, предоставлять точные и полные ссылки; 

не допускать присвоения охраняемых результатов творческой 

деятельности; 

сосредоточиться на научных инновациях; 

соблюдать корректность в научной полемике (дискуссии), не оскорблять и 

не унижать рецензента, исследователя и других лиц, участвующих в дискуссии; 

соблюдать исследовательскую добросовестность при проведении 

экспериментов и формировании научных теорий; 

осознавать личную профессиональную ответственность; 

не писать научных работ с целью вымогательства и денег; 

осознавать моральную ответственность за негативные последствия. 

38. К нарушениям правил поведения (этики) при проведении научных 

исследований относятся: 



плагиат, подлог или контрафакция; 

непризнание авторства или вклада в научные работы; 

несанкционированное использование объектов авторского права или 

информации в конфиденциальных (конфиденциальных) рукописях или личных 

беседах; 

использование архивных материалов с нарушением правил использования 

архивных документов; 

«повысить научный уровень» статьи по международным показателям путем 

заведомо ложной информации или обращения к недобросовестным 

посредникам; 

описывать в заключительной части работы предложения, не 

проанализированные в исследовательской работе и не подтвержденные 

опытным путем (практически); 

формы нарушения научной этики, предусмотренные главой 4 настоящего 

Кодекса; 

описать в заключительной части работы предложения, ни 

проанализированные, ни исследовательского труда, ни подтвержденные 

опытным путем (практическим); 

формы нарушения исследовательской этики, предусмотренные главой 4 

настоящего Кодекса; 

39. Оригинальность (уникальность) научно-исследовательских работ 

(научных статей, монографий, кандидатских и докторских диссертаций) должна 

составлять не менее 85%, а цитирование собственных работ не должно 

превышать 15% от общего количества цитирований. Любая диссертация не 

должна повторять предыдущую работу автора, т.е. ВКР или диссертацию, и 

требуется, чтобы цитируемость предыдущей научной работы автора составляла 

не более 15%. 

Кафедры должны проверять ВКР и магистерские диссертации, а также 

диссертации PhD и DSc через специальные электронные программы 

антиплагиата при первоначальном обсуждении. 

Не следует рекомендовать работы, не соответствующие требованиям 

академической честности и исследовательской этики. 

Ответственность заведующего кафедрой, научного руководителя, 

рецензентов и председателя научного семинара за рекомендацию работы, не 



соответствующей данному требованию и не соответствующей требованиям 

настоящего Кодекса, к следующему этапу будет рассмотрена на заседания 

Совета по этике научных исследований. 

40. Обязанности исследователя (автора) в области научной этики указаны в 

пункте 13 настоящего Кодекса, и исследователь должен выполнять эти 

обязанности и требования настоящего Кодекса. 

При этом этические принципы исследовательской деятельности автора 

следующие: 

автор (или коллектив авторов) несет основную ответственность за новизну 

и достоверность результатов научного исследования; 

автор(ы) должны ручаться за оригинальность исследования, описанного в 

статье. Если используются работы или слова других авторов, необходимо 

предоставить ссылки или цитаты на источник. Чрезмерное цитирование 

противоречит исследовательской этике, и любая форма плагиата строго 

запрещена; 

автор(ы) должны быть осторожны, чтобы не использовать информацию, не 

предназначенную для публичной публикации; 

автор(ы) должны правильно и четко оформлять цитаты и ссылки в других 

работах. Во всех случаях необходимо указывать первоисточник; 

автор(ы) несет ответственность за достоверность результатов научного 

исследования. Не допускается заранее давать ошибочные или 

фальсифицированные заключения. Автор(ы) публикуемых материалов несут 

ответственность за достоверность приведенных фактов, цитат, статистики и 

иной информации; 

автор(ы) должны профессионально и оперативно отвечать на вопросы 

рецензента, предоставляя необходимые разъяснения и дополнительную 

информацию; 

автор(ы) должны указать все источники финансирования исследований, 

включая прямую и косвенную финансовую поддержку, предоставление 

оборудования или материалов и другие источники финансовой поддержки; 

автор(ы) не должны представлять рецензируемую рукопись в другое 

издание; 



автор(ы) должны как можно скорее уведомить редакторов и научное 

сообщество, если они обнаружат серьезные ошибки или неточности на этапе 

обзора исследования или после публикации; 

автор(ы) должны придерживаться этических стандартов при критике или 

комментировании сторонних исследований; 

автор(ы) должны раскрыть любой значительный конфликт интересов, 

который может повлиять на результаты или интерпретацию их рукописи. 

41. В число авторов статьи входят лица, внесшие значительный вклад в 

концепцию, проект, реализацию или интерпретацию представленной работы. 

Некоторым лицам запрещено указываться в качестве авторов из-за 

авторства, репутации или влияния, а также из-за личных отношений или оплаты, 

и в этом случае авторство исключается. Если есть другие лица, участвующие в 

определенных этапах проводимых исследований, они могут быть отмечены в 

тексте статьи. 

Автор должен убедиться, что все соавторы прочитали и одобрили 

окончательный вариант статьи и согласились на ее публикацию. 

42. Необходимо назначить лицо, опубликовавшее научные статьи по теме 

исследования, известное как квалифицированный специалист по теме 

исследования и имеющее право на оказание научной и учебно-методической 

поддержки исследователю в данной области в качестве научного руководителя 

(консультанта). 

Научный руководитель должен быть образцом академической грамотности 

и честности. Научный руководитель должен быть открыт для критики, советов и 

предложений. Научный руководитель не может быть рецензентом научного 

руководителя. 

Этические принципы в деятельности научного руководителя (консультанта) 

следующие: 

определение уровня подготовки исследователя к рассмотрению темы, 

направление исследователя в правильном направлении при выборе темы; 

проведение консультаций и достижение полного разъяснения 

исследователем всего процесса работы над диссертацией; 

помощь в составлении плана работы, в том числе постановка задач и целей 

на работу; 



контроль конкретного выполнения индивидуального плана, в том числе 

контроль за соблюдением сроков реализации целей; 

избежание конфликта интересов на почве личных отношений при работе с 

исследователем; 

перед тем, как дать заключение по исследовательской работе, пропустить 

работу через специальные электронные программы антиплагиата и обеспечить 

соблюдение требований настоящего Кодекса; 

соавторство – вклад каждого соавтора в работу должен быть достаточным 

для принятия на себя ответственности за содержание публикации. Научный 

руководитель не вправе требовать соавторства, не внося никакого вклада в 

научную работу, считающуюся интеллектуальной собственностью 

обучающегося (студента, исследователя); 

запрещается распространять материалы законченных научных работ в 

обмен на различные формы вознаграждения или в целях личной выгоды без 

получения вознаграждения (гонорар), а также предоставлять их третьим лицам; 

беспристрастность по отношению к обучающемуся (студенту, 

исследователю) – мнения и рекомендации научного руководителя должны быть 

объективными и обоснованными, направленными на повышение научного 

уровня работы; 

руководителю запрещается снимать копии или использовать статьи/готовые 

работы для своих нужд; 

на всех этапах защиты рецензентам (оппонентам) или иным лицам 

запрещается просить исследователя дать положительную оценку или 

проголосовать за работу исследователя под его научным руководством, а также 

просить участников обсуждения задавать те вопросы, о которых исследователь 

заведомо осведомлен; 

запрещено на всех этапах защиты обращаться с просьбой и вмешиваться в 

работу Ученого совета при назначении рецензентов, оппонентов, а также 

определения головной организации. 

43. Заключение научного руководителя должно быть написано и подписано 

научным руководителем лично. Заключение научного руководителя должно 

содержать следующую информацию: 

актуальность темы диссертации; 

научная новизна, обоснованность и достоверность научных положений, 

выводов и рекомендаций, изложенных в работе; 

практическая значимость полученных результатов, влияние на практику; 

значимость результатов для науки; 

сведения о публикации результатов диссертационных исследований в 

рецензируемых журналах; 



заключение о соответствии требованиям оформления работы. 

44. Все статьи и материалы, публикуемые в рамках научных исследований, 

подлежат обязательной экспертизе, организуемой в соответствии со 

следующими принципами: открытое, анонимное или двойное анонимное 

комментирование. 

45. Правила научной этики в работе рецензента (официального 

оппонента): 

перед рецензированием научно-исследовательской работы необходимо 

провести работу через специальные электронные программы антиплагиата и 

обеспечить соблюдение требований настоящего Кодекса; 

беспристрастность при научной экспертизе авторских материалов, в 

частности рассмотрение произведения как секретного (конфиденциального) 

документа, при котором запрещается передача произведения 

неуполномоченным третьим лицам для ознакомления или обсуждения; 

сохранять конфиденциальность информации или идей, полученных в 

процессе рецензирования, не допускать их использования в личных целях, не 

разглашать какие-либо подробности рукописи и рецензий; 

обращать внимание на значительное или частичное сходство оцениваемой 

работы с любой другой научной работой, а также на отсутствие ссылок на 

данные, выводы или доказательства, зафиксированные в ранее опубликованных 

работах тех или иных авторов; 

не обсуждать представленную на рецензию работу ни с кем, кроме 

секретаря ученого совета или иных уполномоченных лиц, и не распространять 

представленные материалы; 

мнения и предложения рецензента должны быть объективными и 

обоснованными, направленными на повышение научно-методического уровня 

работы; 

не фальсифицировать информацию, указанную в отзыве, не указывать 

основания, которые могут вызвать путаницу; 

не использовать материалы и идеи, полученные в процессе рецензирования, 

от своего имени или для какой-либо личной выгоды; 

представить отзыв в установленный срок, а в случае просрочки сообщить об 

этом соответствующему лицу; 

запрещается делать копии произведения для личного пользования; 

запрещается использовать материалы, относящиеся к содержанию научной 

работы, в своих интересах до ее опубликования;  

если рецензент предположил, что может быть автором рассматриваемой 

научной работы или ее части исходя из тематики или иных признаков, то с 



разрешения коллегии Ученого совета или семинара может напрямую связаться с 

автором данного исследования; 

обязан сообщать Совету по этике исследований обо всех случаях нарушения 

этики исследований, а также при обнаружении любых подозрительных, 

непрофессиональных элементах в ходе исследования. 

Рецензент, считающий, что он недостаточно квалифицирован для оценки 

представленной научной работы или не может быть беспристрастным, а также в 

случае возникновения конфликта интересов, должен сообщить об этом с 

просьбой об исключении его из процесса рецензирования данной работы. 

46. Оппонент должен написать рецензию лично, без помощи других лиц. 

Научная рецензия должна соответствовать следующим требованиям: 

предоставить четкую и краткую информацию о теме и авторе научной 

работы (о себе, если информация рецензенте не предоставлена); 

оценить актуальность выбранной темы; 

дать краткую оценку научным деталям, изложенным в диссертации; 

оценка обоснованности и новизны основных результатов исследования, 

выводов, практических и теоретических рекомендаций; 

оценка реального влияния основных результатов исследования на 

практическую жизнь; 

определение соответствия диссертационного исследования предъявляемым 

к ней требованиям; 

подкрепление общих выводов надежными доказательствами и 

соответствующими ссылками, четкое оформление критических взглядов и 

мнений; 

четкое и краткое описание плюсов и минусов исследования; 

воздерживаться от личных уничижительных комментариев либо 

необоснованных обвинений; 

сделать заключение о рекомендации научной работы к публикации, 

следующему этапу или публичной защите. 

Рекомендуется, чтобы объем научной рецензии не превышал 4000 знаков. 

47. В своей работе редактор несет ответственность за публикацию 

произведений, охраняемых авторским правом, что требует соблюдения 

следующих основных правил научной этики: 

должны оценивать интеллектуальное содержание рукописей независимо от 

расы, пола, религии, происхождения, национальности, социального положения 

или политических предпочтений авторов; 

при принятии решения о публикации необходимо учитывать достоверность 

сведений и научную значимость рассматриваемой работы; 



редактор должен следить за тем, чтобы неопубликованная информация, 

содержащаяся в переданных ему рукописях, не использовалась в личных целях 

и не разглашалась третьим лицам без письменного на то согласия автора. 

Информация или идеи, связанные с уже полученной либо потенциальной 

прибылью в процессе редактирования, должны храниться в тайне и не 

использоваться в личных целях; 

не допускать публикацию информации при наличии достаточных 

оснований считать ее плагиатом; 

не оставлять без ответа претензии относительно рукописей или 

опубликованных материалов, рассмотренных совместно с издателем, принимать 

все необходимые меры для восстановления нарушенных прав в случае 

выявления конфликтной ситуации; 

при наличии готовых к публикации работ других авторов, отвечающих всем 

редакционным требованиям, редактор совместно с издателем не должен 

допускать публикации произведений одного автора в двух и более 

последовательных номерах одного и того же научного журнала; 

рекомендуется не допускать публикацию статей с участием более четырех 

авторов. 

48. Издательство несет ответственность за публикацию охраняемых 

авторским правом произведений в своей деятельности, что требует соблюдения 

следующих основных принципов и процедур: 

поддержка редакторов, редакций (редколлегий), рецензентов, авторов при 

выполнении правил научной этики; 

обеспечение конфиденциальности любой информации, полученной от 

авторов публикаций, до момента их опубликования; 

защита авторских прав и интеллектуальной собственности 

размещение исправлений, разъяснений, отказов от ответственности и 

извинений по мере необходимости; 

отказ от публикации статей и других научных работ, не соответствующих 

качеству и противоречащих исследовательской этике; 

обеспечение своевременной публикации научной работы. 

49. В целях предотвращения нарушений правил исследовательской этики 

все стороны, участвующие в процессе научного исследования или 

определяющие его результаты, должны исключать ситуации конфликта 

интересов. 

Конфликт интересов может возникнуть при наличии финансовых, 

академических или личных отношений, которые могут повлиять на действия 

автора, рецензента либо университета. В подобной ситуации необходимо в 



двустороннем порядке прекратить такие субъективные отношения, как 

«соглашения» или «конфликт интересов». 

 

VII. Виды юридических исследований 

 

50. Описательное (Descriptive) исследование описывает реальную 

ситуацию, существующую на практике. Оно лишь описывает изучаемое явление 

или ситуацию и их характеристики. Этот тип исследования предоставляет только 

фактическую информацию о том, что произошло или происходит. Поэтому 

исследователь не останавливается на причинах правового события или ситуации. 

51. При данном виде исследования исследователь не ищет причин 

возникновения правоотношений, событий и ситуаций. По этой причине он не 

использует в своих исследованиях такие вопросы, как «почему», «с какой 

целью», «по какой причине». Например, исследователь, который хочет изучить 

тенденции преступности в определенной области, должен провести 

демографическое исследование в этой области, собрать данные о населении, а 

затем провести описательное исследование этого демографического сегмента. 

Результатом исследования являются реальные факты о тенденциях преступности 

на выбранной территории. В него не включены сведения о причинах и 

последствиях данного преступления. 

Распространенными методами, используемыми в описательных 

исследованиях, являются все виды методов опроса, в том числе сравнительные и 

корреляционные методы, а также анкеты, предназначенные для выявления 

различных фактов. 

52. В аналитическом (Analytical) исследовании исследователь использует 

имеющиеся у него факты или данные и анализирует их для критической оценки 

материала. Это особый тип исследования, который включает в себя навыки 

критического мышления и оценку фактов и данных в отношении проводимого 

исследования. 

53. Целью данного исследования является получение важной информации 

об изучаемом предмете. В результате аналитического исследования 

исследователь выявляет важные детали, чтобы добавить новые идеи к 

имеющемуся материалу. Например, если изучение изменения уровня 

преступности в Бухарской области в период с 2010 по 2020 годы считать 

примером описательного исследования, то объяснение того, почему и как 

уровень преступности с течением времени вырос является объектом 

аналитического исследования. 

54. Прикладные (Applied) исследования непосредственно направлены на 

поиск решения проблемы. Здесь исследователь видит свое исследование в 



практическом контексте. Это исследование предполагает проведение 

тщательного изучения конкретной области права с последующим сбором 

информации обо всех технических правовых нормах и принципах, которые 

применялись на практике. 

55. Основная цель прикладных исследований – найти решение любой 

актуальной практической задачи, а цель фундаментальных исследований – найти 

дополнительную информацию о явлении и тем самым расширить 

существующую совокупность научных знаний. 

56. В фундаментальных (Fundamental) исследованиях исследователь в 

основном занимается обобщением и формированием теории. Исследователь 

проводит исследование только для того, чтобы получить больше знаний о своем 

исследовании. В фундаментальных исследованиях практическая эффективность 

результата не важна. В этом отличие данного типа исследований от прикладных 

исследований. 

57. Цель этого типа исследовательской методологии состоит в том, чтобы 

расширить понимание конкретной области исследований. 

Например, исследователи могут провести фундаментальное исследование 

того, как неграмотность приводит к безработице. Результаты этих теоретических 

исследований могут затем привести к практическим исследованиям, 

направленным на решение конкретных проблем безработицы. 

58. Количественные (Quantitative) исследования основаны на измерении 

количественных данных. Это относится к событию, которое может быть 

определено количественно. От исследователя требуется систематическое 

научное исследование количественных характеристик явления и их взаимосвязи. 

Исследователь оцифровывает данные, собранные с помощью опросов, 

наблюдений и других методов. Возьмем, к примеру, опрос, проведенный для 

изучения времени, необходимого для рассмотрения дел в гражданских судах, и 

времени, которое проходит с момента подачи дела до вынесения решения. 

59. Целью количественных исследований является разработка и 

использование математических моделей, статистических данных, теорий и 

гипотез, относящихся к изучаемому предмету. Тщательно изучив цифровые 

данные, можно внести изменения, чтобы предсказать будущее и найти решения 

проблем. 

60. Качественное (Qualitative) правовое исследование представляет собой 

субъективную форму исследования, основанную на анализе контролируемых 

наблюдений исследователя-правоведа. В этом типе исследований данные 

собираются у относительно небольшой группы испытуемых и не анализируются 

с помощью статистических методов. Как правило, описательные данные 

собираются в качественных исследованиях. 



61. Качественное исследование можно рассматривать как метод изучения 

темы путем регулярного взаимодействия с субъектами и наблюдения за ними. 

Различные методы, используемые для сбора данных в качественных 

исследованиях, включают практику обоснованной теории, нарратологии, 

рассказа и этнографии. 

62. Доктринальные (conceptual, doctrinal) исследования – это вид 

исследований, основанных на абстрактных идеях или теориях, в которых 

исследователь разрабатывает новые концепции или повторно реализует 

существующие. Этот тип исследования требует не практических экспериментов, 

а научных исследований с использованием существующих идей. 

63. Эмпирическое (empirical, non-doctrinal) исследование на базе опыта и 

наблюдений основывается концепциях, которые еще не имеют ни 

теоретического обоснования, ни практического применения. При использовании 

таких данных выводы по проведенному исследованию могут быть оформлены 

по итогам проведенных опытов и наблюдений. Поэтому его принято считать 

экспериментальным исследованием. В эмпирическом исследовании факты 

должны быть получены из первоисточников. В таком исследовании 

исследователь должен сначала выдвинуть рабочую гипотезу или предсказать 

возможные результаты. Затем он пытается получить достаточно фактов (т.е. 

данных), чтобы подтвердить или опровергнуть свою гипотезу. 

 

VIII. Виды исследовательской работы 

 

64. Научная статья – научно-исследовательская работа, подготовленная в 

логической последовательности по конкретной отрасли (области) права, с 

научной точки зрения посвященная новой, оригинальной, актуальной и 

концептуальной проблеме, в которой всесторонне анализируются правовые 

проблемы и предлагаются научно-теоретические и практические решения 

(выводы). Публикация материалов исследований и их анализ в виде статей в 

научных журналах доводит научный опыт и результаты исследователей до 

сведения широкой общественности. 

Пример статьи: 

http://jurisprudence.tsul.uz/2022/08/05/xususiy-bandlik-agentliklari-mehnat-

migratsiyasiga-qanday-tasir-korsatadi-doktrinal-qarashlar-va-xalqaro-amaliyot/ 

65. Научные тезисы – научно-исследовательская работа, с научной точки 

зрения посвященная новому, оригинальному, актуальному и концептуальному 

вопросу в определенной отрасли (области) права, в которой выдвигаются 

научно-теоретические и практические выводы, а также результат исследования 

изложены в краткой и лаконичной форме. По результатам научных исследований 

http://jurisprudence.tsul.uz/2022/08/05/xususiy-bandlik-agentliklari-mehnat-migratsiyasiga-qanday-tasir-korsatadi-doktrinal-qarashlar-va-xalqaro-amaliyot/
http://jurisprudence.tsul.uz/2022/08/05/xususiy-bandlik-agentliklari-mehnat-migratsiyasiga-qanday-tasir-korsatadi-doktrinal-qarashlar-va-xalqaro-amaliyot/


научные тезисы публикуются в изданиях (сборнике конференции, сборнике 

круглого стола), издаваемых до или по окончании научных мероприятий 

(конференции, круглого стола). 

Образец тезисов: https://doi.org/10.5281/zenodo.6615448 

66. Монография – это, как правило, научное или научно-популярное 

издание, посвященное полному и подробному изучению конкретной проблемы 

или темы, написанное одним автором (исследователем). Цель издания 

монографии – обобщение результатов научной и практической работы. 

Монография ориентирована на глубокое исследование актуальной темы в 

области права, в котором широко анализируется и обобщается актуальная 

литература по выбранной теме, выдвигаются новые идеи и гипотезы, 

направленные на развитие науки. Определенная часть исследований, 

выполненных в рамках докторских диссертаций, может быть представлена 

научному сообществу в виде монографии. 

Образец монографии прилагается. 

67. Брошюра – исследовательская работа, в которой анализируются 

основные аспекты актуальных вопросов в институтах права (подотраслях) права, 

объясняются основные понятия и представлены общие решения проблем, 

связанных с темой, или решения существующих проблем в обществе, которые 

выражаются на языке, понятном для общественности. 

Как правило, брошюры печатаются на 3-4 печатных листах и имеют мягкую 

обложку. 

68. Диссертация – законченная научная работа, состоящая из нового 

решения важной проблемы в соответствующей области знаний или 

направленная на решение актуальной научной проблемы, разработаны научно 

обоснованные научно-технические или социально-экономические 

рекомендации. Также, в диссертации представлено решение важных социально-

экономических, научных или практических проблем, либо разработан или 

введен комплекс новых теоретических положений, что рассматривается как 

крупное достижение для развития перспективного направления 

соответствующей области, значительный вклад в развитие науки и техники, 

общественно-политической или экономической сферы.  

Образец диссертации прилагается. 

Образец рецензии на научную работу прилагается. 

69. Аналитическая записка (Справочник по правовой политике) – это, 

как правило, исследовательская работа, в которой кратко разъясняется 

актуальность, статус проблемы, существующей в той или иной стране или 

правовой системе, и правовые меры и законодательство, применяемые для ее 

решения. Это исследование предоставляет научно обоснованную информацию 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6615448


для конкретной группы или сообщества при принятии решений в области 

правовой политики. Справочник по правовой политике, как правило, состоит из 

1-2 печатных листов. 

Рекомендации по написанию заявления о правовой политике: 

https://www.fao.org/3/i2195e/i2195e03.pdf 

Образец: https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/idlo-

rule_of_law_and_covid19-policy_brief-final.pdf 

70. Аналитический документ (Анализ правовой политики) – как правило, 

содержит в себе анализ актуальности, состояния существующей проблемы в 

конкретном государстве или правовой системе, применение правовых мер и 

законодательства для ее решения на основе определенных методологий 

исследования, а также включает в себя содержание правовой политики, решение 

и анализ доказательств, передовой опыт и тематические исследования, 

соответствующие меры и рекомендации в области правовой политики. 

В данной исследовательской работе представлен научно обоснованный 

анализ принятия решений в области правовой политики для конкретной группы 

или сообщества. Как правило, анализ правовой политики состоит из 5-8 

печатных листов. 

Руководство по составлению анализа правовой политики: https://www-

cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/04/White-Papers-Guidelines.pdf  

Пример: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/772C95C9-

F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/ICCOTPInterestsOfJustice.pdf 

 

IX. Структура правовой исследовательской работы 

 

71. Правовые исследования в основном выражаются в письменной форме. 

Одним из требований к научной работе является правильное понимание ее 

структуры и письменное выражение, соответствующее этой структуре. 

Правовое исследование делится по своей структуре на 3 части. Это 

вступление, основная часть и заключение. Ниже рассмотрим каждую из них. 

72. Введение. Чтобы исследовательская работа была успешной, важно, 

чтобы введение было легко понятным и привлекательным для читателя. Вводная 

часть выполняет следующие три функции: 

побуждает студента к прочтению научной работы; 

кратко доносит до читающего основное содержание научной работы. В этом 

случае даже у человека, не читавшего никакой другой части научной работы, 

кроме введения, должно сложиться общее представление о научной работе;  

предоставляет читателю важную информацию для понимания всего 

содержания научной работы. 

https://www.fao.org/3/i2195e/i2195e03.pdf
https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/idlo-rule_of_law_and_covid19-policy_brief-final.pdf
https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/idlo-rule_of_law_and_covid19-policy_brief-final.pdf
https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/04/White-Papers-Guidelines.pdf
https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/04/White-Papers-Guidelines.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/772C95C9-F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/ICCOTPInterestsOfJustice.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/772C95C9-F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/ICCOTPInterestsOfJustice.pdf


Для реализации вышеуказанных функций вводная часть должна включать в 

себя следующие четыре требования: 

ясная формулировка проблемы. Введение должно привлечь внимание 

читателя. Лучший способ привлечь внимание – выдвинуть проблему, которую 

нужно решить и которая интересует читателя. Недостаточно просто указать, что 

это незаконно. Если есть проблема с законом, то необходимо привести 

конкретные примеры того, какие недостатки имеются. 

краткое и четкое определение позиции автора к существующей 

проблеме. Мысли автора должны быть ясными, свежими и интересными. Очень 

важно соблюдать правила «краткости и по существу». Вводная часть должна 

быть краткой, простой и понятной. Помимо того, чтобы заинтересовать читателя 

к полному прочтению работы, необходимо сделать так, чтобы прочитанное 

осталось в его памяти. Важно донести до человека, прочитавшего только 

введение, содержание важных частей всей работы. 

оформление масштаба проблемы. Научная работа должна быть способна 

ответить на все вопросы человека, который ее читает. Указание границ проблемы 

также указывает на степень ее масштаба. Это не дает автору выйти за указанные 

рамки. Введение является лишь частью всего объема данной проблемы. Об этом 

нельзя забывать. 

Несколько предложений в начале вашего введения определяют, будет ли 

читатель читать вашу работу. Не стоит писать утверждения, которые всегда 

используются в научной работе и всем известны. Изложите свою научную точку 

зрения читателю в начале введения. 

Вступительная часть должна составлять 10-15% всей работы. 

73. Основная часть – одна из важнейших частей произведения. Поскольку 

это большая часть исследовательской работы, ее следует разделить на разделы. 

Каждый раздел должен начинаться с названия и цели, чтобы ясно донести 

информацию до читателя. Абзацы помогают организовать ход мыслей, чтобы 

читатель мог легко следить за общим потоком идей. Каждый абзац должен 

начинаться с короткого предложения, которое передает его суть. 

Если человек, не знакомый с этой областью, при чтении данного короткого 

предложения понимает суть всей научной работы, то научная работа считается 

успешной. Кроме того, основные моменты, обсуждаемые в каждом абзаце, 

должны быть представлены и дополнены заключительным предложением. 

Содержание основных разделов научной работы должно отвечать на вопросы, 

поставленные автором во введении. 

Объем основной части должен составлять 70-80% всей работы. 

74. Заключительная часть – это часть, позволяющая почувствовать 

ценность обсуждения, представленного в научной работе, для людей, которые ее 



читают. В этой части автор должен уметь кратко и ясно формулировать мнение 

об исследуемой проблеме, которое он пытается донести в своей научной работе. 

Однако не следует делать вывод из фраз, скопированных из основной части или 

введения. Логическая согласованность с аргументами, выдвинутыми в основной 

части, имеет решающее значение. Кроме того, в заключении не могут быть 

представлены новые доказательства. 

Заключительная часть должна составлять 10-15% всей работы. 

 

X. Требования к содержанию юридических исследований 

 

75. Содержание всех видов правовых исследований, в том числе научных 

статей, монографий, диссертаций и других научных работ, должно 

соответствовать следующим требованиям: 

Первое требование состоит в том, что в правовом исследовании должна 

быть показана и проанализирована теоретическая и доктринальная основа темы, 

то есть должны быть проанализированы правовые принципы, теория и 

доктрины, лежащие в основе исследуемой правовой нормы, и должна быть 

оценена их правильность применения в Узбекистане. . 

Например, по вопросу о праве супругов на получение взаимного наследства 

законодательство стран опирается на одно из двух важных научных учений: 

«Вынужденная доля» и «Выборная доля». Учение о принудительной доле 

сложилось в 7 веке на основе фараизской науки исламского права (фараиз — 

множественное число слова «мерить») и определило наследование супругов в 

конкретных долях. В качестве альтернативы ей в англо-саксонской (общее 

право) правовой системе в 18 веке была создана доктрина выборной доли для 

защиты наследственных прав вдовы (общее право защиты пережившего 

супруга). Концепция выборной доли реализуется с помощью двух теорий: 

теории потребности и теории супружеского партнерства. Согласно 

потребностной теории, муж или жена имеют право на получение наследства в 

соответствии со своими минимальными потребностями, посредством которых 

муж или жена могут распоряжаться своей долей в семейном (совместном) 

имуществе. На основе этой теории был разработан Типовой закон о системе 

содержания семьи, и на основе этого модельного закона были сформированы 

правовые нормы законодательства Великобритании, Австралии, Новой 

Зеландии и Канады. В теории брачного партнерства семья рассматривается как 

экономическое партнерство, и предполагается, что супруги делят экономические 

выгоды, полученные от брака, в равных долях. На основе этой теории, Illinois 



Proposal (Uniform Probate Code) - через предложения штата Иллинойс к Единому 

кодексу завещаний в законодательство США были включены новые договорные 

конструкции при наследовании. Эти нормы законодательства США позже были 

включены в законодательство западноевропейских стран (как институты 

наследственного договора, совместного завещания супругов). В некоторых 

других странах применяется «комбинированная форма» вышеуказанных теорий. 

Второе требование – проанализировать модели правового регулирования в 

исследовательской работе и показать место Узбекистана на «научной карте» 

мира по предмету исследования. То есть, в каких странах исследуемая правовая 

проблема нашла свое эффективное решение, правовые подходы каких стран к 

регулированию данного правового вопроса признаны эталонными, какие страны 

мира сформировали свое законодательство на основе этих моделей, на основу 

какой модели составляет Узбекистан, регулирующий данный вопрос, и 

содержание оригинального правового подхода - автор должен ответить на 

вопросы, правильно ли отражена суть в законодательстве, какие проблемы 

возникают на практике в результате этого, прежде чем освещать ситуация в 

Узбекистане. Если социально-экономическая ситуация в Узбекистане не требует 

использования какой-либо из правовых моделей (такая ситуация встречается 

очень редко), необходимо обосновать их несовместимость кратким анализом 

правовых моделей в мире. Только тогда в руках зарубежных ученых и вообще 

студентов появится краткая дорожная карта научной работы.Например, в случае 

права супружеской пары на получение взаимного наследства, приведенного в 

качестве примера выше, исследователь должен четко ответить на следующие 

вопросы: Если в мире существуют 2 основных учения по этому поводу 

(Фиксированная доля и Выбор на основе доли), что лежит в основе 

законодательства Узбекистана? То есть под влиянием каких норм (теорий) 

находятся нормы, касающиеся права супруга на получение наследства в 

законодательстве Узбекистана: под влиянием фараизских норм исламского 

права? Или на него влияет концепция ставки, основанной на выборе? Или это 

комбинация того и другого? С другой стороны, на основе какой теории 

формировались упомянутые исследователем нормы наследственного права 

Модельного гражданского кодекса СНГ (Модельный Гражданский кодекс СНГ)? 

Третье требование состоит в том, что правовые исследования должны 

основываться на сравнительном анализе. В этом случае для сравнения может 

быть выбран сравнительный анализ выбранной темы, то есть законодательство 

и опыт США, ЕС, стран СНГ и Центральной Азии. При выборе страны для 

сравнения исследователь должен в первую очередь знать официальный язык 

этой страны на уровне проведения исследования, а также юридические или 



экономические институты выбранной страны должны быть близки к институтам 

в Узбекистане. Например, в сфере конкурентного права при проведении 

сравнительного изучения предмета целесообразно выбрать государственный 

рынок, близкий по характеристикам к рынку Узбекистана.В дополнение к 

вышеупомянутым основным студентам рекомендуется, чтобы содержание 

юридических исследований включало: 

предложение новых правовых концепций и теорий (концептуальные основы 

права); 

изучение причинно-следственных связей при разработке и реализации 

законодательных документов, анализ социальных факторов, влияющих на 

процесс разработки законодательных документов (социальный аудит права); 

определение гибкости, устойчивости и логической последовательности 

законодательных документов, а также анализ, оценка и прогнозирование их 

воздействия на общество (оценка правового воздействия); 

оценка законодательных документов через различные подходы, изучение и 

совершенствование законодательных достижений и недостатков, правовых 

пробелов в нем, а также обоснование практических мероприятий по 

законодательной реформе на основе результатов аналитического, историко-

сравнительного правового исследования (правовая реформа). 

76. Все виды правовых исследований, в том числе научные статьи, 

монографии, диссертации, при их обсуждении на кафедре и научных семинарах, 

при их рецензировании, а также при рекомендации к следующей стадии защиты 

или публикации должны отвечать требованиям требованиям, указанным в 

настоящем Кодексе, и оцениваться в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к содержанию научной работы. 

77. Требования к содержанию научной статьи: 

Научная статья посвящена научно новому, оригинальному, актуальному и 

концептуальному вопросу в конкретной отрасли (области) права, и в ней 

подробно и сравнительно анализируются правовые проблемы, а также 

излагаются научно-теоретические и практические решения (выводы). . 

В статье должны быть отражены научные взгляды автора. Нельзя допускать 

плагиата, ссылки должны быть предоставлены корректно и полностью. 

78. Статью рекомендуется подготовить в соответствии со следующей 

структурой: 



краткое введение - отражается уровень развития науки по теме статьи и 

актуальность выбранной проблемы; 

поставленная цель и ее обоснование – выделяется специфика или 

уникальность выбранной проблемы из числа этих проблем в науке и 

формулируются вопросы исследования; 

описание и решение научной проблемы – всесторонне анализируются и 

описываются научно-практические материалы, собранные из литературы по 

теме и в ходе исследования, а также подготовленный информационный текст 

может быть усилен демонстративным (иллюстративным) материалом. В научной 

статье должен быть проанализирован опыт зарубежных стран относительно 

правовой проблемы, модели и какая модель поможет решить эту проблему; 

заключительная часть будет состоять из выводов и предложений, имеющих 

научное, теоретическое и практическое значение, обоснованных и доказанных со 

всех сторон. 

Автор несет ответственность за мнения и информацию, содержащуюся в 

статьях. 

Пример статьи: 

http://jurisprudence.tsul.uz/2022/08/05/khususiy-bandlik-agentlikali-khnet-

migraziyasiga-kandayi-tasir-koletsir-doctrinal-karashlar-va-international-practice/ 

79. Требования к содержанию научной диссертации: 

Научная диссертация посвящена научно новому, оригинальному, 

актуальному и концептуальному вопросу в конкретной отрасли (области) права, 

и в ней выдвигаются научно-теоретические и практические выводы. Хотя 

научная диссертация и содержит предлагаемое решение конкретной правовой, 

научно-теоретической и практической проблемы, от нее не требуется доказывать 

ее содержание и теоретико-практическую значимость. 

Научная диссертация готовится с целью краткого раскрытия основных 

результатов проведенного научного исследования (научная статья, диссертация 

и т.п.). 

В диссертации должны быть отражены научные взгляды автора. Нельзя 

допускать плагиата, ссылки должны быть предоставлены корректно и 

полностью. 

80. Диссертацию рекомендуется оформлять в соответствии со следующей 

структурой: 

http://jurisprudence.tsul.uz/2022/08/05/khususiy-bandlik-agentlikali-khnet-migraziyasiga-kandayi-tasir-koletsir-doctrinal-karashlar-va-international-practice/
http://jurisprudence.tsul.uz/2022/08/05/khususiy-bandlik-agentlikali-khnet-migraziyasiga-kandayi-tasir-koletsir-doctrinal-karashlar-va-international-practice/


краткое введение – отражается актуальность выбранной проблемы, 

связанной с темой диссертации; 

поставленная цель и ее обоснование – выделяется особенность или 

уникальность выбранного вопроса из числа этих проблем в науке, при этом 

выделяется цель диссертации; 

Заключительная часть - представлены научно-практические выводы 

исследования, выработанные в процессе исследования. 

Автор несет ответственность за мнения и информацию, изложенные в 

диссертации. 

Образец тезисов: https://doi.org/10.5281/zenodo.6615448 

81. Требования к содержанию научной работы (диссертации): 

Диссертация – законченная научная работа, состоящая из нового решения 

важной проблемы в соответствующей отрасли знаний либо научно 

обоснованной научно-технической или социально-экономической 

рекомендации, направленной на решение актуальной научной проблемы. Также 

разработано решение важных социально-экономических, научных или 

практических задач, либо разработка комплекса новых теоретических правил, 

что рассматривается как крупное достижение для развития перспективного 

направления соответствующей области науки. , либо его внедрение необходимо 

для развития науки и техники, общественно-политической сферы или 

экономической сети, могут разрабатываться (совершенствоваться) теоретико-

методологические и методические основы, научно-обоснованные технические, 

экономические или технологические решения, вносящие существенный вклад. 

Диссертация должна решать крупную научно-теоретическую проблему в 

конкретной области науки и техники, быть посвящена научно-теоретическим и 

практическим решениям правовых проблем в конкретной отрасли (области) 

права, что способствует развитию науки и практики, а также быть посвящена 

научно новой, оригинальной, актуальной и концептуальной проблеме. 

82. Во вводной части диссертации следует пояснить следующее: 

- актуальность и необходимость темы диссертации; 

- совместимость исследований с приоритетными направлениями развития 

республиканской науки и техники; 

- обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации (только для 

диссертации доктора наук); 



- степень изученности проблемы; 

- связь диссертационного исследования с исследовательскими планами 

научной организации или образовательного учреждения, в котором выполнена 

диссертация; 

- цель исследования; 

- задачи исследования; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

- методы исследования; 

- научная новизна исследования; 

- практические результаты исследований; 

- достоверность результатов исследования; 

- научная и практическая значимость результатов исследований; 

- внедрение результатов исследований; 

- утверждение результатов исследований; 

- публикация результатов исследований; 

- структура и объем диссертации. 

83. Основной текст диссертации состоит из трех частей: аналитической, 

теоретической и практической, и они резюмируются в двух-четырех главах. 

В аналитической части критически анализируются источники и научные 

работы, относящиеся к теме диссертации, и выявляется ряд недостаточно 

разработанных вопросов, анализируются методы исследования и их 

использование при решении поставленных задач. Аналитическая часть 

завершается выводами о необходимости дальнейших исследований по 

конкретному вопросу. 

В теоретической части исследователь представляет описание своих 

разработок, способы их реализации. В практической части приведены 

результаты расчетов, экспериментов и анализов, выполненных в соответствии с 

разработками исследователя. 

Образец тезисов прилагается. 

Образец обзора прилагается. 



84. Требования к содержанию монографии: 

В монографии выражены такие вопросы, как актуальность изучения 

исследуемой научной проблемы, современная ситуация, краткий анализ 

литературы по теме, основные научные понятия и значение терминов. Эта 

ситуация позволяет читателю ознакомиться с монографией. 

В основной части монографии сущность темы излагается в логической 

последовательности, на основе полных и конкретных доказательств. Все 

материалы, не имеющие непосредственного отношения к решению исследуемой 

научной проблемы в монографии, могут быть приведены в виде приложения в 

конце монографии. 

В заключительной части монографии описывается логическое завершение 

исследуемой проблемы, в котором выражены обобщающие итоговые оценки 

автора в данной работе. Также показаны полученные результаты, опережающие 

научные выводы, практические предложения и дальнейшие задачи для 

продолжения научных исследований. 

Образец монографии прилагается. 

85. Требования к содержанию справки о правовой политике: 

Аналитическая записка (Legal policy reference) кратко освещает 

актуальность изучаемой проблемы, текущую ситуацию, правовые меры и 

законодательство, которые реализуются для ее решения, и предоставляет научно 

обоснованную информацию для принятия решений конкретной группе или 

сообществу. 

Желательно, чтобы справка по правовой политике состояла из следующих 

частей: 

тема; 

доступ; 

основная часть (проблема, анализ, подходы и решения); 

резюме; 

рекомендации; 

источники. 

Рекомендации по написанию заявления о правовой политике: 

https://www.fao.org/3/i2195e/i2195e03.pdf 



Образец: https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/idlo-

rule_of_law_and_covid19-policy_brief-final.pdf 

86. Требования к содержанию анализа правовой политики: 

В аналитической работе (Анализ правовой политики) выявляется 

исследуемая проблема, определяется ее актуальность, анализируется текущая 

ситуация и правовые меры и законодательство для ее решения. Анализ может 

проводиться методами PEST (политический, экономический, социальный и 

технологический) и SWOT (сильные/слабые стороны/возможности/угрозы). 

Анализ правовой политики должен иметь научную основу для принятия 

решений конкретной группой или сообществом и должен включать: 

предварительные выводы; 

доступ и проблемы; 

методология; 

анализ литературы; 

содержание правовой политики; 

анализ решений и доказательств; 

передовой опыт и тематические исследования; 

меры и рекомендации в области правовой политики; 

реализация и последующие шаги; 

выводы; 

приложение. 

Руководство по составлению анализа правовой политики: https://www-

cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/04/White-Papers-Guidelines.pdf 

Пример: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/772C95C9-

F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/ICCOTPInterestsOfJustice.pdf 

 

XI. Методология исследования и модели правовых исследований 

 

87. Все методы и средства, используемые исследователем при проведении 

исследования, называются «методами исследования». Это методы, (в том числе 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/772C95C9-F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/ICCOTPInterestsOfJustice.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/772C95C9-F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/ICCOTPInterestsOfJustice.pdf


технические) средства, используемые исследователем при сборе и обработке 

данных, применяемые в процессе установления и оценки связи между данными 

и неизвестными фактами (выводы). С помощью методов исследования 

достигаются исследовательские выводы, а через это и результаты исследования.  

88. Набор методов и инструментов, которые могут быть использованы для 

сбора данных (доказательств) и их обработки, представляет собой «методологию 

исследования». Другими словами, методология исследования представляет 

собой исследовательский «способ», с помощью которого систематически 

решается исследовательская проблема. методология проведения исследования, 

она не только включает в себя методы, но и учит правилам их применения. 

исследовательская работа. создает момент. 

89. Методология исследования имеет следующие преимущества: 

формирует у исследователя умение научно формулировать свою 

исследовательскую проблему; 

учит глубоко понимать исследовательскую проблему и беспристрастно 

подходить к поиску ее решения; 

помогает исследователю выполнять свои исследования эффективно и 

лучше; 

позволяет принимать рациональные решения на каждом этапе 

исследования; 

дает возможность выбрать подходящие методы исследования и 

использовать их рационально и эффективно; 

исследователь улучшает свою способность анализировать и 

интерпретировать данные рационально, объективно и уверенно; 

создает условия для объективной оценки результатов исследований и 

достоверного использования результатов исследований; 

служит поиску удобного способа получения новых знаний. 

90. Исследователь обращается к исследовательским моделям в зависимости 

от основной темы и задач исследования. На основе этих исследовательских 

моделей можно будет проводить исследования, отличные от других научных 

работ. Модели правовых исследований описаны ниже. 

91. Под описательным (эволютивным) исследованием понимается 

исследовательская модель, направленная на определение того, как появился 

сегодня исследователь – юридический факт, норма, понятие, институт или 



правовая система. Он пытается проследить происхождение и развитие 

юридического факта. Такое правовое исследование может проводиться даже для 

того, чтобы проследить развитие того или иного закона, например, развитие 

конституционного права страны. 

92. В оценочной (оценочной) модели правового исследования правовые 

понятия, элементы, факты и интересы, мероприятия, направленные на 

объяснение рациональности, оцениваются индивидуально и гармонично. В 

данной модели для определения и определения используемых в праве терминов 

и понятий предпринимается попытка выявить их взаимосвязь с понятиями, 

элементами, фактами и интересами, находящимися вне правовой системы. Такое 

исследование используется для определения природы, объема и источника 

права, а также для определения нескольких понятий, используемых в праве для 

объяснения того, что такое право. 

93. Идентификационные исследования помогают определить стороны, 

заинтересованные в конкретном законе или юридическом факте, определить и 

разъяснить законодательную цель или предмет этого закона или юридического 

факта. То есть данная исследовательская модель служит для определения 

правового поля и используемой в нем стратегии помощи «бенефициарам» 

(лицам, стремящимся извлечь выгоду) в законодательной сфере. Это также 

помогает определить, действительно ли эти бенефициары получают выгоду или 

нет. Другими словами, поисковое юридическое исследование служит для оценки 

полезности закона или исследуемого юридического факта. Например, такая 

модель правового исследования может быть эффективно использована при 

изучении правовых норм, связанных с насилием в семье, насилием в отношении 

детей или вредным образом жизни. 

94. Модель изучения правового воздействия (impact Studies) направлена на 

оценку эффективности или фактического результата действующего или вновь 

разрабатываемого закона, правовой нормы, правила или института. В этом 

случае исследователь обращает внимание не на содержание рассматриваемой 

материально-правовой нормы, а на ее конечное воздействие на общество или ее 

законодательное назначение и фактический статус. Целью данного исследования 

является изучение и понимание влияния права или правовых институтов на 

жизнь общества или человека в определенное время и в определенном месте. То 

есть такие исследования направлены на изучение действующего права (или 

правового института) и изменений в поведении и поведении лиц, затрагиваемых 

им. С помощью этой модели научно продемонстрировано, что можно 

зафиксировать и объяснить, как определенный юридический факт работает в 

определенной социальной среде. 



95. Исследователь обычно использует проективную модель правового 

исследования, когда он или она хочет оценить и выделить последствия 

законодательного проекта или предлагаемых правовых мер. Такое юридическое 

исследование в первую очередь предназначено для прогнозирования возможной 

реакции в виде отклонения или принятия предложенной меры. Его цель состоит 

в том, чтобы определить стороны, которые поддерживают и выступают против 

предлагаемого закона или судебного иска, а также указать изменения и 

обстоятельства, которые являются решающими для безразличия или реакции 

сторон. 

96. Предиктивное (предиктивное) правовое исследование используется 

исследователем для прогнозирования неправомерного применения 

предлагаемого закона или правовой меры, выявления негативных последствий. 

Такие правовые исследования направлены на то, чтобы максимально уменьшить, 

смягчить и предотвратить непредвиденные последствия. 

97. Модель коллективного правового исследования используется при 

подготовке законов, правовых норм, судебных решений, сводок практики или 

аннотированной библиографии по конкретной теме. При этом исследователь 

собирает все соответствующие материалы по определенной теме с заключением 

или без него и логически организует их. 

98. В историко-правовом исследовании исследователь проводит научное 

исследование исторического прошлого, происхождения и хронологического 

развития юридического факта. В этом случае наблюдение за историей 

конкретного юридического факта также важно для его признаков, особенно в 

случае принятия законов, изучение их стенограмм важно для исследователя для 

выявления и понимания причин и требований к принятию закона. закон. 

99. Модель сравнительно-правовых исследований направлена на 

систематическое изучение и обобщение законодательства разных стран как 

метод подхода к правовым проблемам и служит для анализа сходства и различия 

норм, принятых в зарубежных странах. 

100. Исследования, проводимые с целью разработки предложений по 

законодательству в результате научных исследований, могут рассматриваться 

как исследования, основанные на политике. В этом случае исследователь 

выбирает одну из нескольких норм и обосновывает этот выбор. 

101. Нахождение правовых решений практических задач в исследованиях 

на основе правового толкования осуществляется посредством правильного 

толкования соответствующих правовых норм. Данная исследовательская модель 



чаще используется в научных работах, основанных на анализе судебной 

практики. 

 

XII. Современные направления юридических исследований 

 

102. Монодисциплинарное юридическое исследование проводится в рамках 

права. В этом случае предмет исследования не выходит за рамки других 

дисциплин, т.е. осуществляется в рамках понятий, доктрин и правил, 

относящихся к юридической науке. Даже если используется важная информация 

из других дисциплин, то предмет исследования не исследует их отдельно. 

Доктринальные (фундаментальные) правовые исследования обычно 

проводятся в рамках одной юридической дисциплины, тогда как прикладные 

исследования могут включать исследования из других дисциплин. В качестве 

примера такого исследования можно привести большинство юридических и 

научных исследований, проведенных в нашей стране. 

103. Трансдисциплинарные юридические исследования и 

междисциплинарные юридические исследования.  

Трансдисциплинарное исследование – предмет исследования включает 

исследования, относящиеся к другим дисциплинам. В этом случае предмет 

исследования также исследуется в рамках других наук (социологии, психологии, 

экономики, политологии и др.). Например, вопросы, связанные с корпоративным 

управлением, могут исследоваться в рамках права и экономики с их научными 

методами и привести к нужным результатам для данных дисциплин. 

Трансдисциплинарные юридические исследования подразделяются на 

квазидисциплинарные, полидисциплинарные и междисциплинарные по своему 

характеру. Исследование одного предмета несколькими исследователями в 

рамках нескольких областей науки, в том числе права, составляет 

междисциплинарное исследование. В этом случае юридическую часть 

исследования будет выполнять исследователь-правовед, а часть, связанную с 

соответствующей тематикой, - другой специалист. Возможно наличие одного и 

того же предмета исследования с целями, системностью и целостностью данного 

исследования, и в то же время разные аспекты предмета исследования могут 

быть исследованы в рамках другой дисциплины. Примером этого типа 

исследования является правовая часть исследования корпоративного 

управления, проводимая ученым-юристом, и экономическая часть, проводимая 

экономистом. 

Примеры такого рода юридических исследований включают: Эберс М., 

Навас С. (ред.) (2020). Алгоритмы и закон. Кембридж: Издательство 

Кембриджского университета. ДОИ: 10.1017/9781108347846.  



В данной работе исследуется взаимосвязь между роботами, алгоритмами, 

искусственным интеллектом и автономными устройствами, законом, 

автоматическое принятие решений в автономных устройствах и его правовые 

последствия с точки зрения технических наук и права. 

Клаус М., Авишалом Т. (2021) Экономический анализ права в европейской 

юридической науке. Спрингер. https://www.springer.com/series/11927. При этом 

экономический анализ права изучается с правовой и экономической точки 

зрения. 

Антонио Д'Алоя, Мария Кьяра Эрриго. (2020). Неврология и право. 

Сложные переходы и новые перспективы. Springer Nature Switzerland AG. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-38840-9. Охватывая неврологию 

и ее отношение к человеческому поведению, а также ее юридические аспекты, 

это исследование является примером глубокого и гармоничного изучения обеих 

дисциплин. 

 

XIII. Основные этапы проведения юридического исследования. 

 

104. Выбор и формулировка темы исследования.  

Тема исследования выбирается, исходя из правовой проблемы и вопроса, 

которые интересуют исследователя. Кандидатам, которые в настоящее время 

практикуют, предлагается выбрать тему, непосредственно связанную с их 

областью. В этом случае исследователь может уточнить тему, выступив с 

докладом по выбранной теме исследования перед своим научным 

руководителем, профильными учеными и практикующими экспертами в данной 

области. При этом в процессе формулирования темы исследования важно 

уточнить, какие правовые проблемы существуют в пределах интересующей 

исследователя области, границ исследования и цели исследования. 

Например, исследователя интересует вопрос искусственного повышения 

цен на рынке предпринимателями. Сфера интересов ясна, но для того чтобы 

сформулировать тему исследования, необходимо сначала уточнить правовые 

вопросы в рамках этой сферы. 

105. Формирование исследовательской задачи. 

Исследовательская проблема — это конкретный вопрос, проблема, 

конфликт или пробел в науке, на решение которых направлено исследование. 

Наиболее трудным вопросом для исследователя является уточнение проблемы 

исследования. В качестве исследовательской проблемы можно выбрать 

практические проблемы, направленные на содействие практическим реформам, 

или теоретические проблемы, направленные на расширение доктринальных 

знаний. Некоторые исследования могут охватывать как теоретические, так и 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-38840-9


практические проблемы, но обычно в качестве исследовательской проблемы 

следует выбирать одну из двух. 

Какой бы интересной ни была тема исследования, она не является 

достаточной основой для научного исследования. Если проблема исследования 

сформулирована нечетко, исследователь может заниматься поверхностной и 

абстрактной научной работой. Умение правильно и аргументированно 

сформулировать проблему исследования влияет на качество и актуальность 

всего исследования. Для выявления правовых вопросов в интересующей 

исследователя области рекомендуется общение и обмен мнениями с учеными, 

экспертами, практиками в этой области. Уточнить и правильно сформулировать 

исследовательскую проблему, можно также изучив литературу в данной области. 

При формулировании исследовательской проблемы необходимо обращать 

внимание на мало изученные аспекты, научные дискуссии или споры. 

Например, в приведенном примере, в связи с вопросом об искусственном 

повышении цен на рынке, исследователь может выявить и сформулировать 

следующую проблему, побеседовав с отраслевыми экспертами. Проблема 

исследования: хотя закон о конкуренции запрещает искусственное повышение 

цен, на практике борьба с искусственным повышением цен предпринимателями 

остается малоэффективной. 

Сформулировав правовые задачи исследовательской работы, исследователь 

должен уточнить, на какие вопросы он хочет ответить в своей научной работе. 

106. Формирование исследовательских вопросов. 

Исследовательские вопросы – это научные вопросы, на которые 

исследователь стремится ответить в своей научной работе. Вопросы 

исследования могут состоять из одного основного вопроса и нескольких 

подвопросов. 

Например, следуя приведенному выше примеру, исследовательские 

вопросы могут включать: 

а) Каковы основные причины неэффективного применения на практике 

норм конкурентного права, регулирующих искусственное повышение цен? 

б) В какой степени нормы конкурентного права в части определения и 

доказывания картельных соглашений основаны на передовом зарубежном опыте 

и исследованиях последних лет? 

в) Какие изменения необходимо внести в законодательство для 

совершенствования механизма выявления соглашений об искусственном 

повышении цен? 

После формулировки вопросов исследования необходимо уточнить цель 

исследования и задачи, которые исследователь ставит перед собой для ее 

достижения. 



107. Формирование цели исследования. 

Основной результат, ожидаемый от научной работы, формулируется как 

цель исследования. Цель исследования выражается в коротком предложении или 

абзаце. При этом исследовательские задачи должны быть четко определены как 

способ достижения цели исследования. Задачи исследования делят цель 

исследования на несколько частей и детально определяют каждую часть 

отдельно. Например, в качестве цели исследования можно назвать следующее: 

«Разработка практических предложений в законодательство по 

совершенствованию системы противодействия ценовым картельным 

соглашениям предпринимателей». 

Исходя из этого, в качестве исследовательской задачи можно определить 

следующее: 

анализ конкурентного законодательства Республики Узбекистан; 

изучение и оценка состояния институциональной системы на предмет 

картельных соглашений; 

изучение передового зарубежного опыта борьбы с картельными 

соглашениями и сравнительный анализ с национальным законодательством; 

определение причин низкого уровня раскрытия картельных соглашений в 

Узбекистане. 

При этом необходимо четко обозначить границы исследования, чтобы 

объем диссертации был ограничен, а рамки исследования не расширялись. 

108. Определение границ исследования. 

Объем исследования относится к объему исследования научной работы. 

При этом исследователь должен уточнить, что будет охватывать исследование и 

на чем оно будет сосредоточено. Рекомендуется уточнять границы исследования 

на ранних этапах исследования, то есть до сбора данных. Правильно определяя 

объем исследования, можно правильно определить объем исследования, 

подлежащего изучению, и, как следствие, добиться эффективного выполнения 

исследовательской работы в соответствующие сроки. 

Также четко определяя границы исследования, выясняются причины, по 

которым исследователь использовал одни данные и не учел другие в своей 

научной работе. Если граница исследования четко не определена, то трудно 

определить конечную точку научной работы, потому что объем исследования 

продолжает расширяться, поскольку не определены границы тем, которые могут 

быть изучены. 

Например, объем исследования можно определить следующим образом: 

законодательство, регулирующее картельные соглашения о цене между 

хозяйствующими субъектами на товарных рынках Республики Узбекистан, 

правоприменительная практика, а также концепции, доктрины, подходы, 



научно-теоретические взгляды в юридической науке. Это: географическая 

граница – Республика Узбекистан; ограничение по типу рынка – товарные рынки 

(т.е. исключая финансовые рынки); ограничение по типу соглашения – ценовые 

соглашения (т.е. соглашения о разделе рынка или соглашения о сокращении 

объемов производства не входят в объем исследования). После определения 

границ исследования теперь можно сформулировать и формализовать тему 

исследования. Например, тема исследования может быть выражена как 

«Правовые проблемы выявления и доказывания картельных сговоров о цене в 

Республике Узбекистан». 

109. Обзор источников (литературы), относящихся к проблеме 

исследования (уровень изученности проблемы). 

Обзор источников (литературы), связанных с проблемой исследования – 

изучение научных источников по теме исследования, позволяет выявить 

актуальные теории, методы исследования и недостатки существующих 

исследований. 

В процессе обзора источников (литературы) исследователь должен не 

только обобщать источники, но и проанализировать, оценивать и критически 

рассматривать научную ситуацию по теме исследования. 

Обзор источников (литературы), имеющих отношение к проблеме 

исследования, свидетельствует о достаточном знакомстве исследователя с 

совокупностью литературы по данной области и теме, показывает уровень 

изученности проблемы и повышает уровень достоверности научной работы. На 

данном этапе исследования обобщаются основные вопросы, относящиеся к теме 

предыдущих исследований, разъясняется связь с текущими исследованиями, а 

также отражаются новые идеи в исследовании, взгляды и подходы ученых, 

вопросы, извлеченные из других исследований. 

110. Формирование исследовательской гипотезы (предложения). 

Гипотеза исследования – недоказанная научная гипотеза, 

приблизительное заключение исследователя относительно его научной работы. 

Чтобы правильно сформулировать исследовательскую гипотезу, научная 

гипотеза или предварительный вывод должны обладать тремя 

характеристиками: определенностью, проверяемостью и достоверностью. 

а) Ясность. Хорошая исследовательская гипотеза обеспечивает ясное и 

логичное изложение предлагаемого решения исследовательской проблемы и 

ожидаемого результата. 

б) Наличие проверки. Для того чтобы исследовательская гипотеза была 

признана научной гипотезой, она должна быть подвергнута критическому 

рассмотрению и проверке (проверке). Это не гипотеза, если ее нельзя проверить. 



Рассмотрим на примере этой гипотезы: Искусственный рост цен вызван 

скрытыми играми на бирже со стороны монополистов на рынке. Поскольку 

«скрытые игры» — более абстрактное понятие, здесь нет проверки. Поэтому его 

нельзя принять в качестве гипотезы. 

в) Правильность. Чтобы гипотеза была научной, должен быть четкий способ 

проверить, верна она или нет. Если нет возможности оценить, верна или ложна 

гипотеза, то она не считается научной гипотезой. 

Рассмотрим это на примере следующей гипотезы: причина искусственного 

повышения цен на рынке в том, что штрафы за это правонарушение слишком 

малы. Здесь можно определить правильность суммы штрафов, сравнив ее с 

системой зарубежных стран. 

111. Сбор данных, анализ и интерпретация. 

Сбор данных — это процесс сбора информации из всех соответствующих 

источников для ответа на вопрос исследования, проверки гипотезы и оценки 

результатов. Данные могут быть собраны из различных источников. Источники 

делятся на первичные и вторичные. 

Существует несколько способов сбора данных из первоисточников. 

Например, проведение опросов, проведение интервью, мониторинг, сбор 

нормативно-правовых документов и судебных решений, анализ и т.д. Сбор и 

анализ первичных данных обычно требует больше времени и усилий, чем 

изучение вторичных данных. 

Сбор и анализ вторичных источников создается путем изучения 

результатов, существующих научных работ и академической литературы. К типу 

вторичных данных относятся книги, газеты, научные журналы, юридическая 

периодика, источники, опубликованные на интернет-порталах и т.п. 

Изучение источников исследования рекомендуется начинать с вторичных 

источников, так как во вторичных источниках правовые вопросы в той или иной 

степени изучены, проанализированы и даны соответствующие выводы и 

критические подходы на основе первоисточников. Также можно обратиться к 

вторичным источникам, чтобы узнать, какие данные и научные методы 

использовались предыдущими исследователями и с какими трудностями они 

столкнулись при сборе и анализе данных. 

Анализ данных — это процесс подготовки данных для сортировки, 

организации, категоризации, обобщения и интерпретации необходимой 

информации, относящейся к теме исследования, из базы данных, собранной 

исследователем. Этот процесс является первым шагом в интерпретации данных. 

Интерпретация данных — это процесс просмотра данных, который 

помогает разобраться в данных и сделать соответствующие выводы. 



112. Рассмотренные выше основные этапы реализации исследования на 

примерах можно рассмотреть по следующей схеме: 

I. Интерес: искусственное повышение цен на рынке предпринимателями. 

II. Проблема исследования: хотя закон о конкуренции запрещает 

взвинчивание цен, то на практике борьба с взвинчиванием цен 

предпринимателями остается малоэффективной. 

III. Вопросы исследования: 

1) Каковы основные причины неэффективного применения норм 

антимонопольного законодательства, регулирующих искусственное повышение 

цен? 

2) В какой мере нормы конкурентного права в отношении картельных 

соглашений об искусственном завышении цен основаны на передовом 

зарубежном опыте и исследованиях последних лет? 

3) Какие изменения необходимо внести в законодательство для 

усовершенствования механизма искусственного повышения цен? 

IV. Цель исследования: разработать практические предложения в 

законодательство по совершенствованию системы противодействия картельным 

соглашениям предпринимателей. 

V. Задача исследования: 

анализ конкурентного законодательства Республики Узбекистан; 

изучение и оценка состояния институциональной системы против 

картельных соглашений; 

изучение передового зарубежного опыта борьбы с картельными 

соглашениями и сравнительный анализ с национальным законодательством; 

определение причин низкого уровня раскрытия картельных соглашений в 

Узбекистане. 

VI. Область исследования: законодательство, регулирующее картельные 

соглашения между хозяйствующими субъектами на товарных рынках, 

правоприменительная практика, а также концепции, доктрины, подходы и 

научно-теоретические взгляды в юридической науке. 

VII. Тема исследования: Правовые проблемы выявления и доказывания 

цены картельных сговоров в Республике Узбекистан 

 

XIV. Выявление академической нечестности и ответственность за его 

нарушение 

 

113. Преподаватели, исследователи и сотрудники Университета несут 

ответственность за несоблюдение академической честности в образовательном 

процессе и исследовательской деятельности. 



114. Случаи несоблюдения академической честности и исследовательской 

этики в вузе могут определяться в следующих формах: 

на основе проверки учебно-методических работ (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие и др.), ИМТ, кандидатских диссертаций и научно-

исследовательских работ (научных статей, монографий, кандидатских и 

докторских диссертаций) с помощью специальных электронных средств 

программы антиплагиата; 

на основании изучения результатов, поступивших обращений об 

академической честности (электронных, письменных или устных) или 

проведенных опросов; 

по обращениям, поступившим руководству вуза через специальный бот в 

социальной сети и их подтверждению; 

на основании исследований, проводимых структурами, осуществляющими 

контроль за соблюдением академической честности и исследовательской этики 

вуза; 

на основании изучения обращений, поступивших в государственные органы 

и организации; 

на основании изучения информации, предоставленной студентами, 

исследователями и другими лицами в порядке общественного контроля и в иной 

не запрещенной законодательством форме. 

115. Преподавательский состав Университета может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности за нарушение академической честности и 

исследовательской этики в следующих случаях: 

сокрытие – сохранение в тайне сведений о нарушении положений 

настоящего Кодекса или их умышленном несоблюдении; 

допускать нарушение положений настоящего Кодекса лицом, обязанностью 

которого является обеспечение соблюдения настоящего Кодекса и обеспечение 

его исполнения, либо умышленно не обеспечивать его исполнение; 

сговор – выполнение любой работы от имени студента или соискателя 

(может быть за плату или бесплатно); 

Незаконное обладание учебной информацией и/или ее распространение – 

доставка экзаменационных материалов и/или ответов на них, а также 

информирование обучающихся (экзаменаторов) о вопросах, продажа и/или 

покупка готовых лекций, рефератов, заданий и учебных работ; заниматься 

плагиатом любого ответа на задание любым способом, включая отправку по 

электронной почте или загрузку с компьютера для предоставления студенту; 

подлог – фальсификация оценок или ответов на задания, сведений, 

подписей в учебной работе, умышленное повреждение учебной работы или ее 

фальсификация; 



превышение полномочий – влияние на оценку студентов в различных 

формах заинтересованности (или бескорыстия), превышение полномочий в 

рамках должностных обязанностей, требование положительной оценки, влияние 

при обсуждении научно-исследовательских работ; 

изменение (повышение оценки) – изменение оценки в связи с предвзятостью 

и/или оплатой услуги, оказанной студенту; 

несоблюдение правил исследовательской этики – действие (бездействие), 

выраженное в нарушении положений настоящего Кодекса студентами, 

преподавателями, исследователями и сотрудниками в исследовательской 

деятельности или позволяющее другим нарушать их.  

 

XV. Рассмотрение Советом по академической честности и Советом по 

исследовательской этике ответственности за нарушение сотрудником или 

студентом академической честности и исследовательской этики 

 

116. Ответственность преподавателей, сотрудников и студентов, 

нарушающих правила, установленные настоящим Кодексом и иными 

документами об академической честности и исследовательской этике, 

рассматривается Советом по академической честности и Советом по 

исследовательской этике на основании Положений об этих советах. 

117. Совет может применить следующие санкции при совершении 

студентами (бакалавриатом и магистрантом) академической 

недобросовестности в пределах своих полномочий: 

неудовлетворительная оценка за контрольную работу – «0» (ноль) баллов; 

нарушение правил академической честности и исследовательской этики, 

предусмотренных настоящим Кодексом, - выговор; 

повторное допущение нарушения правил академической честности и 

исследовательской этики, предусмотренных статьями 16-18, 20 настоящего 

Кодекса, а также статьями 19, 21-24, 37-38 настоящего Кодекса, - могут быть 

основанием для расторжения трудового договора или перевода с курса на другой 

курс. 

118. Деканаты факультетов в случаях нарушения настоящего Кодекса 

обязаны предоставлять информацию в Учебно-методическое управление, Совет 

по академической честности и Совет по исследовательской этике. 

119. За нарушение правил академической честности или исследовательской 

этики в образовательном процессе преподаватели, исследователи и сотрудники 

Университета несут дисциплинарное взыскание «хайфсан», а в случае 

необходимости Совет по академической честности и Совет по 



исследовательской этике рассматривает вопрос о расторжении трудового 

договора, и рекомендует ректору Университета. 

120. На решение о применении санкции может быть подана апелляция в 

течение трех рабочих дней, которая может быть повторно рассмотрена Советом 

Университета в месячный срок. 

XVI. Заключительное правило 

121. Приказом Совета Университета в Кодекс могут быть внесены 

изменения и дополнения.  

 


