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РАЗЛИЧИЕ ПОЛИТИК РЕСУРСОВ ПОИСКА ЗАИМСТВОВАНИЙ: 
ПЛАТНЫЕ И БЕСПЛАТНЫЕ АНТИПЛАГИАТНЫЕ СЕРВИСЫ 

 
Ежегодно в научном мире появляется большое количество новых 

публикаций, вливающихся в глобальное коммуникационное простран-
ство. Среди основных средств коммуникации можно выделить глоба-
льную информационную сеть – Интернет, в которой в открытом досту-
пе сегодня находятся миллиарды страниц различных публикаций. 
Поэтому выявление потенциального плагиата в научных публикациях 
практически невозможно без применения специальных программно-
технологических средств. Таковыми являются онлайн-сервисы провер-
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ки на сходство представленных публикаций с интернет-ресурсами. 
Проверка в них осуществляется с помощью веб-индекса в режиме 
реального времени, то есть во всех интернет-источниках, включая и те, 
которые были только что проиндексированы поисковыми системами. 
Для сравнения этих сервисов используются два основных параметра: 
качество экспертизы и количество доступных опций, а они в большей 
мере зависят от цены за использование сервиса.  

Сегодня в Интернете существует довольно большое количество он-
лайн-сервисов по выявлению текстовых заимствований, предостав-
ляющих как платные, так и бесплатные услуги. Среди бесплатных 
программ можно отметить: The Pensters, EduBirdie, Search Engine 
Reports, Quetext, Small SEO Tools, Free Plagiarism Checker.pro. В некото-
рых сервисах таких, например, как Plagramme, Advego, Etxt, бесплат-
ной является только базовая проверка. К сервисам, предлагающим 
платные профессиональные услуги можно отнести Grammarly, 
Unicheck, Plag Scan, Noplag, Turnitin, Copyscape, Plagiarism Software, 
Антиплагиат, Plagiat.pl и другие.  

Между платными и бесплатными сервисами существуют большие 
различия, которые необходимо принимать во внимание, выбирая 
сервис для экспертизы текста. Надо учитывать, что бесплатные серви-
сы имеют небольшой функционал и возможность их использования 
всегда имеет некоторые ограничения. Часть бесплатных сервисов 
имеет ограничения по объему проверяемого текста (количеству слов в 
тексте) или количеству проверок. В некоторых бесплатных программах 
существуют ограничения по месту размещения проверяемого текста, 
например, в программу закачивается не текст, а ссылка на него, то есть 
проверяемый текст должен находиться в Интернете. Чаще всего бесп-
латные программы не показывают конкретные интернет-страницы с 
заимствованными текстами, а только доменное имя источника заимст-
вования. В тех случаях, когда сервис по проверке на плагиат находится 
на сайте, предлагающем еще и услуги по написанию текстов на заказ, 
есть вероятность того, что проверяемые на плагиат тексты закачивают-
ся в базу этого ресурса, а потом используются для написания других 
работ за плату. Для десктопных версий бесплатных антиплагиатных 
программ существует еще один недостаток – периодически появляю-
щаяся капча, что не только замедляет проверку, но и создает диском-
форт для пользователя. Некоторые бесплатные программы, в том числе 
и сервисы по проверке на плагиат, могут заниматься фишингом либо 
указывать ссылки на тексты зараженные вирусами. Таким образом, 
бесплатные программы не гарантируют ни конфиденциальности, ни 
высокого качества экспертизы.  

Возможности платных сервисов можно рассмотреть на примере си-
стемы, созданной украинскими разработчиками – Unicheck, которая 
используется в нашем университете. Эта программа обладает мощным 
сканированием, охватывающем весь Интернет и имеет удобный, ми-
нимизированный и доступный пользовательский интерфейс. Процесс 
проверки в этой системе полностью автоматизирован. После проверки 
текста программа автоматически формирует простой и понятный отчет 
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с релевантными текстовыми совпадениями. Для удобства пользовате-
лей отчет проверки текста формируется в двух форматах: онлайн и PDF. 
Навигацию по онлайн-отчету помогает осуществлять Minіmap, которая 
дает детальную информацию по каждой странице проверяемого текста. 
Программа сортирует одинаковые источники сходства в группы и 
позволяет сравнивать с ними исходный текст, загружая эти источники 
сходства непосредственно в онлайн-отчет или переходя по ссылке на их 
интернет-страницу. При необходимости можно из онлайн-отчета 
удалить необоснованный источник сходства. В Unicheck есть возмож-
ность выявлять в проверяемом тексте правомерно оформленные цита-
ты и ссылки и не учитывать их в общем показателе схожести. Для 
предотвращения мошенничества авторов текстов в программе исполь-
зуется технология обнаружения замены алфавита, основанная на 
удалении в тексте всех стилей и форматирований. Unicheck обладает 
сравнительно большой скоростью проверки: проверка каждой страни-
цы в среднем составляет четыре секунды. Разработчики программы 
гарантируют полную безопасность и конфиденциальность, надежно 
зашифровывая проверяемый текст.  

Таким образом, можно утверждать, что выявление плагиата явля-
ется сегодня проблемой не только научной, но и программно-
технологической, требующей взвешенного подхода ко всем ее аспек-
там. 
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Складання бібліографічних покажчиків – один з найважливіших 
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