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Исх. № 14-108 от 26 июня 2014 г. 

 

Председателю Комитета по науке и наукоёмким технологиям ГД ФС РФ 

академику В.А. Черешневу 

члену Комитета по науке и наукоёмким технологиям ГД ФС РФ 

академику Ж.И. Алфёрову 

Копии: 

Председателю ГД ФС РФ, С.Е. Нарышкину 

Руководителю фракции «Единая Россия» ГД ФС РФ, В.А. Васильеву 

Руководителю фракции КПРФ ГД ФС РФ, Г.А. Зюганову 

Руководителю фракции «Справедливая Россия» ГД ФС РФ, С.М. Миронову 

Руководителю фракции ЛДПР ГД ФС РФ, В.В. Жириновскому 

 

 

Глубокоуважаемый Валерий Александрович! 

Глубокоуважаемый Жорес Иванович! 

Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) обращается к 

вам как к представителям научного сообщества России в Государственной думе РФ 

с убедительной просьбой поддержать проект Федерального закона № 552663-6 «О 

внесении изменений в статьи 4, 4.1, 6.4 Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике» (в части установления 

дополнительных мер по устранению последствий нарушения права граждан на имя 

и на авторство научных трудов)». 

Как вам известно, все большее общественное внимание привлекают случаи, 

когда в диссертациях представителей научно-образовательного сообщества и 

истеблишмента обнаруживают некорректные заимствования, грубо нарушающие 

принципы научной этики. В то же время действующие нормативные акты
1
 не 

позволяют поставить вопрос о лишении учёной степени тех, чьи диссертации были 

защищены до 2011 года, даже при наличии в их диссертационных работах 

признаков масштабных некорректных заимствований, фальсификаций 

экспериментальных данных или приписывания себе несуществующих статей. 

«Авторы» таких диссертаций продолжают учить студентов, передавая им свои 

специфические «знания и навыки», руководят научно-образовательными 

учреждениями, а их «научные руководители» даже присуждают учёные степени в 

экспертных советах ВАК. Такие люди не только позорят научно-образовательное 

сообщество России, но и самим фактом своей безнаказанности создают серьезную 

угрозу будущему науки и образования в стране, тем более, что некоторые авторы 
                                                      
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения 

ученых степеней». 
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фальшивых диссертаций работают в органах государственной власти. Законопроект 

№ 552663-6 будет способствовать приведению в соответствие с Гражданским 

кодексом законодательства, относящегося к присуждению учёных степеней и 

званий в РФ, в частности, поможет честным учёным, которым сейчас не удается 

отстоять свое право на авторство. 

12 февраля 2014 г. почти 3000 российских учёных, в том числе 43 члена РАН, 

683 доктора и 1417 кандидатов наук обратились к Председателю Правительства РФ 

с призывом не только отменить трехлетний срок давности рассмотрения заявлений о 

фальсифицированных диссертаций, но и ввести бессрочный характер рассмотрения 

вопроса о лишении учёных степеней их авторов
2
. В ответ ОНР получил отписку из 

министерства образования и науки. О том, что плагиат не имеет срока давности, 

писали российские физики В.Е. Фортов и С.П. Капица в «Российской газете» еще в 

2012 году. Законопроект № 552663-6 направлен на то, чтобы реализовать это 

насущное требование научного сообщества. 

Выражая волю учёных, Совет ОНР просит вас и всех членов Государственной 

Думы поддержать законопроект и остановить воровство знаний в России! 

 

Принято советом ОНР 25 июня 2014 г. 

 

С уважением, 

 

Сопредседатели Совета ОНР 

Доктор биологических наук,                                 А.А. Оскольский 

Ведущий научный сотрудник  

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН 

 

Доктор физико-математических наук,       А.К. Цатурян 

Ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ 
 

Контактный адрес: 197376, С.-Петербург, ул. Профессора Попова 2, БИН РАН, А.А. Оскольскому. 
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