ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.123.03,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
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аттестационное дело №
решение диссертационного совета от 15.11.2018 г. протокол № 14

Диссертационный совет Д 212.123.03, созданный на базе Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
рассмотрел итоги работы комиссии в составе членов совета д.ю.н., проф.
Волкова Г.А., д.ю.н., проф. Елисеева B.C., д.ю.н., проф. Шпаковского Ю.Г. по
заявлению к.ф.-м.н. Заякина Андрея Викторовича (101990, Москва. Потаповский
переулок. 3, "Новая Газета"), 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) о лишении ученой степени кандидата юридических наук Свиридова
Ильи Тимуровича.
Комиссия

образована

на

заседании

диссертационного

совета

Д 212.123.03 от 11 октября 2018 г. № 13 по вопросу изучения материалов на
основании письма Минобнауки РФ № 42-5511/18 от 24 сентября 2018 г.
о рассмотрении

заявления о лишении

степени кандидата юридических наук.

Свиридова

Ильи

Тимуровича

ученой

Комиссией установлено следующее:
1. Свиридов Илья Тимурович защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата юридических наук «Особенности приобретения права частной
собственности на землю в городах федерального значения: на примере города
Москвы» (специальность 12.00.06 - земельное право; природоресурсное право;
экологическое право; аграрное право) в диссертационном совете Д 212.123.03,
созданном на базе Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина

(решение Диссертационного совета Д 212.123.03 от

26.03.2015 г., протокол № 10).
Диссертация выполнена на кафедре экологического и природоресурсного
права

Московского

государственного

юридического

университета

имени О.Е. Кутафина.
Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор Краснова
Ирина Олеговна.
Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор Устюкова
Валентина

Владимировна,

кандидат

юридических

наук

Головня

Евгений

Владимирович.
Ведущая

организация -

ФГБОУ ВО «Московский

государственный

университет имени М.В. Ломоносова».
На момент защиты соискатель имел 3 публикации, выполненных в период с
2012 по 2014 г., в том числе в 3 российских рецензируемых научных журналах, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
2. в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
поступило заявление о лишении ученой степени Свиридова И.Т.. 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

Свиридовым И.Т. частей чужих произведений при написании диссертационного
исследования, а именно:
-диссертационного

исследования

Мальцева

Дениса

Леонидовича

«Предоставление прав на земельные участки в городе Москве» (Диссертация на
соискание

ученой

государственная

степени

юридическая

кандидата
академия,

юридических
г.

наук,

Москва,

2008)

Московская
(59

страниц

диссертации содержат неправомерные заимствования);
-статьи

Алексея

Родина

«Практика

применения

норм

земельного

законодательства», 2014. [Электронный ресурс]. (5 страниц диссертации содержат
неправомерные заимствования).
Значительность упомянутых неправомерных заимствований, по мнению
заявителей, свидетельствует о том, что Свиридовым И.Т. не было выполнено
обязательное

требование,

предъявляемое

к

диссертационным

работам,

-

самостоятельность написания диссертации, что не позволяет рассматривать его
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 Свиридовым И.Т.

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 заявителями, содержит
просьбу о лишении Свиридова
наук,

присужденной

И.Т. ученой степени кандидата юридических

решением

Диссертационного

совета

Д 212.123.03,

созданного на базе Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина

от 26.03.2015 г. и признать выданный ему диплом

кандидата юридических наук недействительным.

3. По результатам проведенного комиссией сравнительного анализа текстов,
указанных в жалобе заявителей 59 страниц диссертационного исследования
Мальцева Дениса Леонидовича «Предоставление прав на земельные участки в
городе Москве» и 5 страниц статьи Алексея Родина «Практика применения норм
земельного законодательства» на предмет неправомерного заимствования было
установлено следующее:
3.1. Результаты рассмотрения заявления в отношении неправомерного
заимствования

Свиридовым

применения

норм

И.Т.

частей

земельного

статьи

А.

Родина

«Практика

законодательства». 2014. [Электронный

ресурс] показали, что диссертация Свиридова И.Т. была размещена перед
публичной защитой на официальном сайте МГЮА на 1,5 месяца

раньше

появления в интернете статьи А. Родина. Следовательно, факт неправомерного
заимствования не может быть признан.
3.2. Результаты рассмотрения заявления в отношении неправомерного
заимствования

Свиридовым

И.Т.

частей

диссертации

Мальцева Д.Л.

«Предоставление прав на земельные участки в городе Москве» без ссылки на
работу этого автора показали, что посредством проведенного постраничного
сравнения

текстов

диссертации

Свиридова

И.Т.

с

текстом

диссертации

Мальцева Д.Л. количество страниц, в которых выявлен факт неправомерного
заимствования, составляет 59. Из них, на 14 страницах объем копирования
составлял от одного до трех полных абзацев, а на 45 страницах выявлено почти
полное копирование текста, как дословно, так и с некоторыми единичными
изменениями. На диссертацию Мальцева Д.Л. соискатель при этом не ссылается.
При этом, кроме дословного

совпадения текста,

Свиридов И.Т. в

диссертации ссылается на те же источники, что и Мальцев Д.Л., и расставляет
ссылки в тексте в том же порядке. Кроме того, 4 абзаца скопированного
материала на страницах 231 и 233 диссертации Свиридова И.Т. входят в раздел
«Заключение»,

где

соискатель

представляет

«обобщения,

выводы

и

рекомендации, имеющих научную новизну и практическую значимость в
изучаемой области».

В таблице 1 приведены сводные данные по совпадающим страницам,
где имеют место заимствования,
ВАК

относительно

выполненные с нарушением положения

порядка

заимствования

материалов

в диссертационных работах.

Таблица 1 — Сводная таблица
Общие результаты сравнения текста

заимствований

диссертации

Свиридова Ильи Тимуровича с текстом диссертации
Мальцева Дениса Леонидовича

Количество страниц

Объем некорректного

Номера страниц

заимствования
От одного до трех

14 страниц

45 страниц

абзацев

на 22, 28, 45, 46, 47, 76, 78, 79,

странице

80,91,92, 140, 231,233

Полный объем страницы

23-27, 80, 81, 84, 85, 90,
141-175

Таким образом, объем заимствованного материала Свиридовым И.Т.
является существенным.
Изложенное свидетельствует о том, что диссертация Свиридова И.Т.
содержит

значительное

число

неправомерных

заимствований

диссертации

Мальцева Д.Л. без ссылки на автора и источник заимствования. Вследствие этого,
диссертация Свиридова И.Т. не соответствует требованиям пункта 14 Положения
о присуждении ученых степеней.
4. Диссертационный совет Д 212.123.03, созданный на базе Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, выявил
достаточно оснований для лишения Свиридова И.Т. ученой степени кандидата
юридических наук.

На заседании 15 ноября 2018 г. диссертационный совет принял решение
лишить Свиридова Илью Тимуровича ученой степени кандидата юридических
наук.
При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве
16 человек, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за - 16, против - нет, воздержавшихся - нет.
Заявитель, заинтересованные лица по рассматриваемому вопросу оповещены
надлежащим образом в установленные сроки.

Председатель диссертацио
доктор юридических наук.

Н.Г. Жаворонкова

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор юридических наук, доцент
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