
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТ АНИОННОЕ О СОВЕТА Д 170.001.02 НА БАЗЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

решение диссертационного совета от 14 января 2021 г. № 1

о рассмотрении заявления Заякина А.В., Ростовцева А. А., Власова В.В., 
Бабицкого И.Ф. о лишении Ганаевой Еситы Эминовны ученой степени

кандидата юридических наук

В соответствии с поручением Департамента аттестации научных и 
научно-педагогических работников Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (от 23.11.2020 № МН -  3/5277) 
14 января 2021 г. на заседании диссертационного совета Д 170.001.02, 
созданного на базе федерального государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации» (123022, г. Москва, ул.2-я Звенигородская, д. 15) приказом 
Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк, было рассмотрено заявление о 
лишении ученой степени кандидата юридических наук Ганаевой Еситы 
Эминовны, защитившей диссертацию 31 марта 2011 г. на заседании 
диссертационного совета ДМ 212.296.08, созданного на базе Челябинского 
государственного университета. В настоящее время указанный 
диссертационный совет не действует.

Тема диссертации: «Предупреждение преступлений, посягающих на 
права и законные интересы несовершеннолетнего», специальность 12.00.08 -  
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Чеченский 
государственный университет».

Научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор Дикаев 
Салман Умарович.

Официальные оппоненты:
Аминов Давид Исакович -  доктор юридических наук, профессор;
Резчиков Вадим Львович -  кандидат юридических наук.
Ведущая организация -  Московская академия предпринимательства при 

Правительстве Москвы
дали положительные отзывы на диссертацию.
Для рассмотрения заявления и материалов аттестационного дела 

Г анаевой Еситы Эминовны о лишении ее ученой степени кандидата 
юридических наук была создана комиссия диссертационного совета 
Д 170.001.02 на базе Университета прокуратуры Российской Федерации в 
составе: доктора юридических наук, профессора Меркурьева Виктора 
Викторовича -  председателя, доктора юридических наук, профессора Пикурова
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Николая Ивановича и доктора юридических наук, профессора Расторопова 
Сергея Владимировича.

В связи с рассмотрением заявления и материалов аттестационного дела 
Ганаевой Еситы Эминовны о лишении ее ученой степени кандидата 
юридических наук ей, заявителям Заякину А.В., Ростовцеву А.А., Власову В.В., 
Бабицкому И.Ф. в соответствие с п. 69 Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 10.11.2017 № 1093, 18 декабря 2020 г. посредством электронной почты были 
направлены письма в формате .pdf о времени и месте проведения заседания 
диссертационного совета Д 170.001.02, созданного на базе Университета 
прокуратуры Российской Федерации.

29 декабря 2020 г. по электронной почте поступило заявление 
Ганаевой Е.Э. о ее присутствии на заседание диссертационного совета 14 
января 2021 г. в 12:00, а также о готовности участия в заседании 
диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме.

30 декабря 2020 г. поступило заявление уполномоченного нотариально 
заверенной доверенностью заявителя Заякина А.В. Денисова К.В. о принятии 
участия в заседании диссертационного совета Д 170.001.02 в удаленном 
интерактивном режиме.

12 января 2021 г. Ганаевой Е.Э. направлено письмо для согласования 
участия уполномоченного нотариально заверенной доверенностью заявителя 
Заякина А.В. Денисова К.В. в заседании диссертационного совета в удаленном 
интерактивном режиме.

13 января 2021 г. по электронной почте поступило заявление 
Ганаевой Е.Э. о несогласии с проведением заседания диссертационного совета 
по рассмотрению вопроса о лишении ее ученой степени кандидата 
юридических наук в удаленном интерактивном режиме в связи с заболеванием 
COVID-19 (результаты лабораторных исследований от 13.01.2021) и 
нахождением ее на стационарном лечении (с полной изоляцией от 
окружающих).

13 января 2021 г. по электронной почте было направлено письмо 
заявителю Заякину А.В. с информацией о заявлении, поступившем от 
Ганаевой Е.Э.

14 января 2021 г. по электронной почте было направлено письмо 
уполномоченному нотариально заверенной доверенностью заявителя 
Заякина А.В. Денисову К.В. о несогласии Ганаевой Е.Э. с проведением 
заседания диссертационного совета по рассмотрению вопроса о лишении ее 
ученой степени в удаленном интерактивном режиме.

Рассматривая заявление о лишении Ганаевой Е.Э. ученой степени 
кандидата юридических наук, диссертационный совет:

изучил документы, приложенные к заявлению;
провел сравнительный анализ текста диссертации Ганаевой Е.Э. с 

текстом кандидатской диссертации Исакова Адылжана Абдурашитовича
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«Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных 
преступлений, совершаемых в семье», защищенной в 2004 г. по специальности
12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 
в диссертационном совете Всероссийского научно-исследовательского 
института МВД России под научным руководством доктора юридических наук, 
профессора Куделича Александра Вячеславовича;

осуществил проверку диссертаций Ганаевой Е.Э. в системе 
«Антиплагиат» -  http://agprof.antiplagiat.ru.

Сравнительный анализ текстов диссертаций Ганаевой Е.Э. и Исакова А.А. 
показал, что факты, изложенные в заявлении исх. № OutMON 0855, 
касающиеся некорректных заимствований, соответствуют действительности 
(таблица № 1).

Источник заимствования Ганаева Е.Э 
(стр. в основной 

части и 
заключении 

диссертации)

Количество страниц с 
заимствованиями без 

ссылок на указанного в 
столбце 1 автора и (или) 
источник заимствования 

(с искажением объема 
заимствований)

Исаков, Адылжан Абдурашитович; 
Криминологическая характеристика и 
предупреждение насильственных 
преступлений, совершаемых в семье: дис... 
кандидата юридических наук. -  М., 2004. -  
203 с.

49-52, 69, 102-122, 
139-149, 154, 157- 
177, 179-185, 190- 
205,208,210-211

85

Данные заимствования выполнены с нарушением порядка использования 
заимствованного материала (п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020) «О порядке 
присуждения ученых степеней» (далее -  Положение об ученых степенях). 
Обязанность соискателя ученой степени ссылаться в диссертации на автора и 
(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов была 
регламентирована и в Положении о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.01.2002 № 74 «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых 
званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней» (п. 12), в том 
числе в его редакции, действовавшей в период защиты диссертации 
Г анаевой Е.Э. в 2011 г.

Согласно отчету о проверке на заимствование № 1 от 24.12.2020, 
представленному сервисом «Антиплагиат» -  http://agprof.antiplagiat.ru. файл 
04201157975_Ганаева Есита Эминовна.рсЩ Кандидатская диссертация (далее -  
документ) отнесен к подозрительным документам; заимствования составляют 
0,58 %, самоцитирование -  88,88 %, цитирования -  10,07 %, оригинальность -  
0,47 %. Доля в тексте проверенного документа -  текста диссертации Исакова 
Адылжана Абдурашитовича (источник 2) составляет 35,06 %.

http://agprof.antiplagiat.ru
http://agprof.antiplagiat.ru


4

С учетом сравнительного анализа текстов диссертации Ганаевой Е.Э. и 
диссертации Исакова А.А., а также проверки диссертаций Ганаевой Е.Э. в 
системе «Антиплагиат» диссертационный совет пришел к выводу о 
несоответствии диссертации Ганаевой Е.Э. критериям п. 14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (п. 11 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.01.2002 №74,  действовавшего на дату защиты 
диссертации Ганаевой Е.Э.).

Диссертационный совет Д 170.001.02 открытым голосованием в 
количестве 14 человек, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в 
состав диссертационного совета, проголосовали: за -  14, против -  нет, 
воздержавшихся -  нет, принял следующее решение.

В связи с наличием некорректных заимствований диссертационная работа 
Ганаевой Еситы Эминовны на тему: «Предупреждение преступлений,
посягающих на права и законные интересы несовершеннолетнего» на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 
не соответствует критериям, установленным п. 14 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842 (п. 11 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2002 №74,  действовавшего на дату защиты диссертации 
Ганаевой Е.Э.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук.

Председательствующий 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

14.01.2021


