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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2 сентября 2020 г. № 3 

О комиссии по вопросам использования в диссертации 

результатов иных лиц, фальсификации либо подлога 

материалов диссертации или аттестационного дела 

На основании части второй пункта 26 Положения о присуждении ученых степеней 

и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560, части первой пункта 5 Положения 

о Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 560, Высшая аттестационная 

комиссия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам использования в диссертации 

результатов иных лиц, фальсификации либо подлога материалов диссертации или 

аттестационного дела (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Председатель А.Е.Гучок 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Высшей  

аттестационной комиссии 

Республики Беларусь 

02.09.2020 № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам использования в диссертации результатов иных лиц, 

фальсификации либо подлога материалов диссертации или аттестационного дела 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяется порядок создания и деятельности комиссии 

по вопросам использования в квалификационных научных работах (диссертациях) 

на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук (далее – диссертации) 

результатов лиц, совместно с которыми были написаны научные работы, а также иных 

лиц, фальсификации либо подлога материалов диссертации или аттестационного дела 

(далее – комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 

в Республике Беларусь; 

Законом Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве 

и смежных правах»; 

Положением о совете по защите диссертаций, утвержденным постановлением 

Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 22 февраля 2005 г. № 19; 

Инструкцией о порядке оформления квалификационной научной работы 

(диссертации) на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, автореферата 

и публикаций по теме диссертации, утвержденной постановлением Высшей 

аттестационной комиссии Республики Беларусь от 28 февраля 2014 г. № 3; 

иными актами законодательства, в том числе настоящим Положением. 
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3. Задачей комиссии является установление наличия или отсутствия фактов: 

использования в диссертации результатов, принадлежащих лицам, совместно 

с которыми были написаны научные работы, а также иным лицам, без ссылок на автора 

и источник; 

фальсификации либо подлога материалов диссертации или аттестационного дела. 

4. Рассмотрение комиссией материалов, содержащих сведения, составляющие 

государственные секреты, либо иную информацию, распространение которой запрещено 

или ограничено, осуществляется с соблюдением законодательства о государственных 

секретах и об информации, информатизации и защите информации. 

5. Комиссия принимает решение в форме заключения в следующие сроки: 

при ее создании по решению научного семинара структурного подразделения или 

ученого (проблемного, научно-технического) совета учреждения образования, 

организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования 

(далее – научное собрание), либо совета по защите диссертаций – не более  

14 календарных дней со дня принятия решения о создании комиссии; 

при ее создании по решению Президиума Высшей аттестационной комиссии 

(далее – ВАК) – не более 30 календарных дней со дня утверждения состава комиссии. 

Срок, предусмотренный абзацем третьим части первой настоящего пункта, 

в исключительных случаях может быть продлен Председателем ВАК до 45 календарных 

дней. 

В сроки, установленные частями первой и второй настоящего пункта, не включаются 

два месяца – июль и август. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИИ 

6. Основанием для создания комиссии выступает наличие достаточных данных, 

указывающих на использование соискателем ученой степени в диссертации результатов, 

принадлежащих лицам, совместно с которыми были написаны научные работы, а также 

иным лицам, без ссылки на автора и источник либо на признаки фальсификации либо 

подлога материалов диссертации или аттестационного дела. 

7. Решение о создании комиссии может быть принято: 

научным собранием; 

советом по защите диссертаций; 

Президиумом ВАК. 

8. Комиссия формируется с учетом профиля диссертации в составе не менее трех 

человек, включая председателя комиссии. 

9. При проведении предварительной экспертизы диссертации комиссия формируется 

научным собранием из числа его членов, имеющих ученые степени кандидата либо 

доктора наук. Решение о создании комиссии и ее состав отражаются в протоколе 

заседания научного собрания. 

10. Членами комиссии, создаваемой по решению научного собрания, не могут быть: 

руководитель, заместитель руководителя учреждения образования, организации, 

реализующей образовательные программы послевузовского образования, в которых 

выполнена диссертация либо работает соискатель ученой степени и (или) его научный 

руководитель (научный консультант); 

члены экспертного совета по профилю диссертации; 

члены Президиума ВАК; 

работники ВАК; 

научный руководитель (научный консультант) соискателя ученой степени либо лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве; 

лица, состоящие в близком родстве или свойстве с соискателем ученой степени; 
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работники структурного подразделения учреждения образования, организации, 

реализующей образовательные программы послевузовского образования, в которых 

выполнена диссертация либо работает соискатель ученой степени и (или) его научный 

руководитель (научный консультант); 

соавторы публикаций соискателя ученой степени; 

лица, находящиеся в непосредственном подчинении соискателя ученой степени. 

11. При проведении экспертизы диссертации в совете по защите диссертаций 

комиссия формируется советом по защите диссертаций из числа его членов. Решение 

о создании комиссии и ее состав отражаются в протоколе заседания совета по защите 

диссертаций. 

12. Членами комиссии, создаваемой по решению совета по защите диссертаций, 

не могут быть: 

лица, указанные в пункте 10 настоящего Положения; 

председатель совета по защите диссертаций; 

эксперты, проводившие предварительную экспертизу диссертации; 

официальные оппоненты; 

эксперт оппонирующей организации. 

13. При рассмотрении диссертации в ВАК решение о создании комиссии 

принимается Президиумом ВАК в форме постановления. 

В состав комиссии включаются специалисты по профилю диссертации, имеющие 

ученую степень кандидата или доктора наук, а также, как правило, специалист в области 

авторского права и смежных прав (кандидат либо доктор юридических наук). 

Состав комиссии утверждается приказом Председателя ВАК в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня подписания постановления Президиума ВАК, на заседании которого 

было принято решение о создании комиссии. 

14. Членами комиссии, создаваемой по решению Президиума ВАК, не могут быть: 

лица, указанные в пункте 12 настоящего Положения; 

члены совета по защите диссертаций, в котором проводилась защита диссертации. 

ГЛАВА 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

15. Председатель комиссии: 

возглавляет комиссию и организует ее работу; 

определяет дату, место и время проведения заседания комиссии; 

проводит заседание комиссии; 

дает поручения членам комиссии по вопросам ее деятельности, осуществляет 

контроль за их выполнением; 

обеспечивает объективность, качество и своевременность подготовки заключения 

комиссии. 

16. Члены комиссии имеют право: 

вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; 

выступать на заседании комиссии; 

запрашивать в государственных органах, учреждениях образования, организациях, 

реализующих образовательные программы послевузовского образования, иных 

организациях, советах по защите диссертаций и у физических лиц дополнительные 

материалы, имеющие значение для объективного рассмотрения вопросов использования 

соискателем в диссертации результатов лиц, совместно с которыми были написаны 

научные работы, а также иных лиц или фальсификации либо подлога материалов 

диссертации или аттестационного дела; 

получать вознаграждение в порядке, определяемом Положением об оплате труда 

лиц, не являющихся работниками Высшей аттестационной комиссии, в том числе членов 

Президиума Высшей аттестационной комиссии, членов ее экспертных советов, советов 
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по защите диссертаций, оппонентов и экспертов, по вопросам, связанным с аттестацией 

научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей квалификации, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 

2007 г. № 508; 

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением. 

17. Члены комиссии обязаны: 

участвовать в заседании комиссии; 

выполнять поручения председателя комиссии; 

объективно и всесторонне изучать представленные для рассмотрения комиссией 

материалы аттестационного дела, диссертацию, автореферат диссертации, научные 

публикации по теме диссертации, а также иные материалы. 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

18. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствуют все члены комиссии. 

19. Ход проведения заседания комиссии отражается в протоколе заседания 

комиссии, который подписывается председателем и членами комиссии. 

Протокол заседания комиссии составляется председателем комиссии либо по его 

поручению одним из членов комиссии. 

20. Председатель комиссии или по его поручению член комиссии готовит проект 

заключения комиссии, который рассматривается на ее заседании. Члены комиссии 

обладают равными правами при обсуждении проекта заключения. 

21. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов принятым считается решение, 

за которое проголосовал председатель комиссии. 

При принятии заключения члены комиссии не вправе воздержаться от голосования. 

Член комиссии, который не согласен с решением комиссии, принятым 

по результатам голосования, вправе изложить в письменной форме свое особое мнение 

и представить его председателю комиссии в течение одного рабочего дня со дня 

проведения соответствующего заседания комиссии. 

22. Заключение комиссии должно содержать: 

указание на решение научного собрания, совета по защите диссертаций либо 

Президиума ВАК о создании комиссии; 

данные о соискателе ученой степени; 

перечень изученных членами комиссии документов и материалов; 

мотивы принятия решения, указанного в заключении; 

решение комиссии о наличии или отсутствии фактов использования соискателем 

в диссертации результатов, принадлежащих лицам, совместно с которыми были написаны 

научные работы, а также иным лицам, без ссылок на автора и источник, фальсификации 

либо подлога материалов диссертации или аттестационного дела; 

представление о снятии диссертации с рассмотрения (в случае установления наличия 

фактов использования соискателем в диссертации результатов, принадлежащих лицам, 

совместно с которыми были написаны научные работы, а также иным лицам, без ссылок 

на автора и источник, фальсификации либо подлога материалов диссертации или 

аттестационного дела); 

результаты голосования членов комиссии; 

отметку о наличии особого мнения. 

23. Заключение комиссии подписывается председателем и членами комиссии. Член 

комиссии, имеющий особое мнение по принятому комиссией решению, не подписывает 

заключение комиссии, о чем напротив его фамилии делается отметка «особое мнение». 

Особое мнение прилагается к заключению комиссии. 
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24. Заключение комиссии, создаваемой по решению научного собрания, 

представляется для рассмотрения на заседании научного собрания в порядке, 

предусмотренном Положением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых 

званий в Республике Беларусь, и прилагается к заключению по результатам 

предварительной экспертизы. 

25. Заключение комиссии, создаваемой по решению совета по защите диссертаций, 

представляется для рассмотрения на заседании совета по защите диссертаций в порядке, 

предусмотренном Положением о совете по защите диссертаций. 

26. Заключение комиссии, создаваемой по решению Президиума ВАК, 

представляется для рассмотрения на заседании Президиума ВАК. 

  


