ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.123.02,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Министерства образования и науки Российской Федерации о результатах
рассмотрения заявления к.ф.-м.н. Заякина Андрея Викторовича, к.ю.н. Тарасовой
Галины Викторовны, д.ф.-м.н., проф. Ростовцева Андрея Африкановича, д.мед.н.
Власова Василия Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича, к.и.н. Андрейчука
Станислава Валерьевича, к.ф.-м.н. Кузнецова Валерия Александровича о лишении
ученой степени кандидата юридических наук Королевой Ирины Валерьевны.
аттестационное дело №

_______________________________

решение диссертационного совета от 28 марта 2018 г. № 14
Диссертационный совет Д 212.123.02, созданный на базе федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Московский государственный юридический университет имени
О. Е. Кутафина (МГЮА)»
Федерации,

125993,

Министерства образования и науки Российской

г. Москва,

ул.

Садовая-Кудринская,

д. 9,

приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2012
№ 717/нк рассмотрел заявление к.ф.-м.н. Заякина Андрея Викторовича (677018, г.
Якутск, ул. Ярославского, д. 32, кв. 62), к.ю.н. Тарасовой Галины Викторовны
(143050, Московская обл.. Одинцовский р-н, дер. Малые Вяземы, Петровское
шоссе, д. 5, кв. 557), д.ф.-м.н., проф. Ростовцева Андрея Африкановича (127051, г.
Москва, Большой Каретный пер., д. 19, стр. 1, ИППИ РАН), д.мед.н. Власова
Василия Викторовича (101000, г. Москва, Мясницкая ул., д. 20, НИУ ВШЭ, каф.
управления и организации здравоохранения), Бабицкого Ивана Федоровича
(место регистрации и почтовый адрес, по которому должны быть направлены
сведения о ходе и результатах рассмотрения заявления о лишении ученой
степени, не указаны), к.и.н. Андрейчука Станислава Валерьевича (656066, г.
Барнаул, ул. 50 лет СССР, д. 31, кв. 65), к.ф.-м.н. Кузнецова Валерия
Александровича (443110, г. Самара, ул. Ново-Садовская, д. 27, кв. 158) о лишении
ученой степени кандидата юридических наук Королевой Ирины Валерьевны.

Диссертационный
юридическом

совет Д.212.123.02 при Московском

университете

имени

О.

Е.

Кутафина

государственном
(МГЮА)

изучил

представленное заявление и установил:
1.

Королева Ирина Валерьевна защитила диссертацию на соискание ученой

степени кандидата юридических наук «Организация и деятельность арбитражных
судов

в

Российской

Федерации

(конституционно-правовой

аспект)»

(специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право) в
диссертационном совете Д 002.002.02 при Учреждении Российской академии наук
Институт государства и права РАН (решение Диссертационного совета Д
002.002.02 при Учреждении Российской академии наук Институт государства и
права РАН от 13.10.2011 г.).
Диссертация

выполнена

в

секторе

теории

конституционного

права

Учреждения Российской академии наук Институт государства и права РАН.
Научный руководитель -

доктор юридических наук,

профессор ОРОБЕЦ

Вячеслав Михайлович. Официальные оппоненты; доктор юридических наук,
профессор Гуринович Александр Георгиевич, кандидат юридических наук
Кудряшов Алексей Викторович. Ведущая организация - Московский городской
университет управления Правительства Москвы, юридический факультет.
На момент защиты соискатель имела 10 публикаций общим объемом 9,8 п.л.,
выполненных в период с 2006 по 2011 г., в том числе 2 статьи в 2 российских
рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук.
В настоящее время диссертационный совет Д 002.002.02 при Учреждении
Российской академии наук Институт государства и права не действует.
2.

11 января 2016 г. в Министерство образования и науки Российской

Федерации поступило заявление о лишении ученой степени Королевой И.В. от 7
вышеуказанных лиц (далее - заявление). Заявление подано в предусмотренный

пунктом 66 Положения о присуждении ученых степеней 10-летний срок со дня
принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени.
В заявлении указывается на неправомерное заимствование Королевой И.В.
частей чужих произведений при написании диссертационного исследования, в
частности, частей диссертационного исследования Алехиной Ольги Михайловны
на тему: «Арбитражные суды в механизме современного Российского государства
(теоретико-правовой аспект)». Диссертация Королевой И.В. представляет собой
рукопись на 220 страницах; при исключении из текстового анализа титульного
листа, оглавления, введения, списка литературы объем работы составил 185
страниц; заимствования, выполненные с нарушением порядка использования
заимствованного материала имеются на 93 страницах из 185 анализируемой части
работы или примерно на 51% страниц диссертации. Значительность упомянутых
неправомерных заимствований, по мнению заявителей, свидетельствует о том,
что Королевой И.В. не было выполнено обязательное требование, предъявляемое
к

диссертационным

диссертации,

что

работам,
не

а

позволяет

именно:

самостоятельность

рассматривать

её

написания

диссертацию

как

удовлетворяющую требованиям пункта 10 Положения о присуждении ученых
степеней.
Неправомерное

заимствование

частей

чужих

произведений,

а

также

некорректность ссылок на автора и/или источники заимствования материалов или
результатов, допущенные Королевой И.В. при написании диссертации, по
мнению заявителей, дает основания для вывода о несоответствии данной
диссертации требованиям пункта 14 Положения о присуждении ученых степеней.
На основании изложенного заявление, подписанное всеми заявителями,
содержит просьбу о лишении Королевой И.В. ученой степени кандидата
юридических

наук,

присужденной

решением

Диссертационного

совета

Д

002.002.02 при Учреждении Российской академии наук Институт государства и
права от 13.10.2011 г., и признать выданный ей диплом кандидата юридических
наук недействительным.

3.

Проверив

доводы

заявителей

(осуществлено

сопоставление текста работы Королевой И.В. с текстом

непосредственное
предполагаемого

источника заимствований —диссертации Алехиной О.М.), диссертационный совет
подтверждает:
а) заявление в Минобрнауки РФ подано в предусмотренный пунктом 66
Положения о присуждении ученых степеней 2013 г. 10-летний срок со дня
принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени.
б) в диссертации Королевой И.В. имеются заимствования, выполненные с
нарушением порядка их использования. Предполагаемым источником таких
заимствований является диссертация Алехиной Ольги Михайловны на соискание
ученой степени кандидата юридических наук на тему; «Арбитражные суды в
механизме современного Российского государства (теоретико-правовой аспект)».
Диссертационный

совет

установил,

что

диссертация

Королевой

И.В.

представляет собой рукопись на 220 страницах. Заимствования, выполненные с
нарушением порядка использования заимствованного материала, присутствуют
на

93

страницах.

Имеет

воспроизведение больших
конкретных

место

не

только

заимствование

идей,

но

и

фрагментов текста диссертации Алехиной О.М.

словосочетаний,

фраз

и

предложений.

Комиссией

выявлено

заимствование целей диссертационного исследования, его структуры, положений,
выносимых на запдиту и предложений по совершенствованию действуюш;его
законодательства, заключения. В диссертации Королевой И.В. воспроизводятся
также технические ошибки, присутствующие в диссертации Алехиной О.М.
Обнаружено

искажение

текста

первоисточника

(приведенной

в

тексте

диссертации Алехиной О.М. цитаты профессора Яковлева В.Е.) с целью
встраивания в соответствующий временной период. При этом ссылок на
диссертацию Алехиной О.М. не приводится, несмотря на то, что данная работа
знакома Королевой И.В. и указана в списке литературы (С. 218). Это позволяет
констатировать нарушение Королевой И.В. пункта 10 Положения о присуждении
ученых степеней — работа выполнена автором не самостоятельно, не содержит

новых научных результатов, и положения, выдвигаемые для публичной защиты,
не свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в науку. Результаты
рассмотрения заявления в части неправомерного заимствования Королевой
Ириной

Валерьевной

«Арбитражные

частей

суды

(теоретико-правовой

в

диссертации

механизме

аспект)»

Алехиной

современного

показали,

что

Ольги

Михайловны

Российского

действительно

государства

неправомерные

заимствования без ссылки на работу этого автора и источник заимствования
присутствуют на 93 страницах.
Гражданский кодекс РФ и Положение о порядке присуждения ученых
степеней, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 г. (в ред. от
31.03.2009 г.), действовавшим на момент защиты диссертации) запрещают
использование результатов чужой интеллектуальной деятельности под видом
собственных. На строгом соблюдении указанных норм строится также позиция
Президиума ВАК.
На основании изложенного, диссертационный совет приходит к следующим
выводам:
1. Доводы к.ф.-м.н. Заякина Андрея Викторовича, к.ю.н. Тарасовой Галины
Викторовны, д.ф.-м.н., проф. Ростовцева Андрея Африкановича, д.мед.н. Власова
Василия

Викторовича,

Станислава

Бабицкого

Валерьевича,

к.ф.-м.н.

Ивана

Федоровича,

Кузнецова

Валерия

к.и.н.

Андрейчука

Александровича,

изложенные в заявлении о лишении ученой степени кандидата юридических наук
Королевой Ирины Валерьевны, следует признать обоснованными. В диссертации
И.В. Королевой присутствует значительное содержательное заимствование из
диссертации Алехиной О.М.
2. Заимствования, содержащиеся в диссертации Королевой Ирины Валерьевны
на соискание ученой степени кандидата юридических наук «Организация и
деятельность арбитражных судов в Российской Федерации (конституционно
правовой

аспект)»

(специальность

12.00.02

муниципальное право)», выполнены с нарушением:

-

конституционное

право;

- пункта 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утв.
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 г. (в ред. от 31.03.2009 г.),
действовавшего

на

момент

защиты

диссертации).),

согласно

которому

диссертация должна быть написана автором самостоятельно, свидетельствовать
о его личном вкладе в науку;
- пункта 14 Положение о порядке присуждения ученых степеней, утв.
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 г. (в ред. от 31.03.2009 г.),
действовавшего на момент защиты диссертации), в соответствии с которым в
диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или)
источник заимствования материалов или отдельных результатов.
3.

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации

лишить Королеву Ирину Валерьевну ученой степени кандидата юридических
наук,

присужденной

решением

Диссертационного

совета

Диссертационного совета Д 002.002.02 при Учреждении Российской академии
наук Институт государства и права от 13.10.2011 г., и признать выданный ей
диплом кандидата юридических наук недействительным.
Результаты голосования
При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве
19 человек, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав
диссертационного совета, проголосовали: за — 19, против - нет, воздержавшихся
- нет.

Председатель
диссертационного совета
доктор юридических наук, пр
Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор юридических наук, профессор
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А.В. Корнев

