
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.03 
НА БАЗЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ  РО ССИЙ СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

решение диссертационного совета от 26 августа 2021 г. №  2 
о рассмотрении заявления Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова В.В., 

Бабицкого И.Ф. о лишении Воробьева Андрея Ивановича ученой степени
кандидата юридических наук

В соответствии с поручением Департамента аттестации научных и 
научно-педагогических работников М инистерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (от 30.06.2021 №  М Н -  3/5390) 
26 августа 2021 г. на заседании диссертационного совета Д 170.001.03, 
созданного на базе федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. М осква, ул. 2-я 
Звенигородская, д. 15) приказом М инобрнауки России от 21.12.2017 
№ 1266/нк, рассмотрено заявление Заякина А.В., Ростовцева А.А., Власова 
В.В., Бабицкого И.Ф. (исх. № OutM ON5907) о лиш ении ученой степени 
кандидата ю ридических наук Воробьева Андрея Ивановича, защитившего 
диссертацию 28 мая 2011 г. на заседании диссертационного совета 
Д 338.002.01 при Псковском юридическом институте Ф едеральной службы 
исполнения наказаний. В настоящее время указанный диссертационный 
совет не действует.

Тема диссертации: «Организация и правовые основы деятельности 
подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел 
Российской Ф едерации по обеспечению охраны имущ ества физических лиц», 
специальность 12.00.11 -  «Судебная власть, прокурорский надзор,
организация правоохранительной деятельности».

Диссертация выполнена в Псковском юридическом институте 
Федеральной службы исполнения наказаний.

Научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор Казак 
Бронислав Брониславович.

Официальные оппоненты:
Киреев М ихаил Павлович -  доктор ю ридических наук, профессор;
Горин Евгений Владимирович -  кандидат юридических наук, доцент.
Ведущ ая организация -  Ростовский ю ридический институт М ВД 

России.
Заявление о лиш ении Воробьева А.И. ученой степени кандидата 

юридических наук соответствует критериям, изложенным в разделе VI 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 24.09.2013 № 842
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«О порядке присуждения ученых степеней», в том числе соблюден срок 
подачи заявления.

В заявлении содержатся доводы о том, что в диссертационном 
исследовании Воробьева А.И. подавляющая часть заимствований 
представлена без ссылок на авторов и источники заимствований, а именно 
текст диссертации Воробьева А.И. почти дословно совпадает с диссертацией 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук Горина Е.В. на 
тему: «Организация деятельности вневедомственной охраны в регионе (на 
материалах М осковской области)» (2001 г.).

Рассмотрение заявления проведено диссертационным советом 
Д 170.001.03 в соответствии с порядком, установленным разделом XI 
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного 
приказом М инобрнауки России от 10.11.2017 №  1093.

Для рассмотрения заявления и имеющихся материалов о лишении 
Воробьева Андрея Ивановича ученой степени кандидата юридических наук, 
а также подготовки проекта заключения была создана комиссия 
диссертационного совета Д  170.001.03 на базе Университета прокуратуры 
Российской Ф едерации в составе доктора юридических наук, доцента 
Субановой Натальи Викторовны -  председателя, доктора юридических наук 
Амирбекова Касумбека Ильясовича и доктора ю ридических наук, доцента 
Дикановой Татьяны Александровны.

В связи с рассмотрением заявления и материалов аттестационного дела 
Воробьева Андрея Ивановича о лишении его ученой степени кандидата 
юридических наук ему, заявителям Заякину А.В., Ростовцеву А.А., Власову 
В.В., Бабицкому И.Ф., руководителю ведущей организации Плясову К.А. 
(Ростовский юридический институт М ВД России), руководителю 
организации, на базе которой был создан диссертационный совет 
Д 338.002.01, Панарину Д.А. (Псковский филиал Академии Ф СИН России), 
научному руководителю Казаку Б.Б., официальным оппонентам Кирееву 
М.П., Горину Е.В., в соответствии с п. 69 Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, утвержденного приказом М инобрнауки России 
от 10.11.2017 № 1093, 20-22  июля 2021 г. посредством Почты России, а 
также по электронной почте были направлены письма о времени и месте 
проведения заседания диссертационного совета Д 170.001.03, созданного на 
базе Университета прокуратуры Российской Федерации.

28 июля 2021 года поступило письмо начальника Ростовского 
юридического института М ВД России Плясова К.А. (ведущая организация) о 
том, что участие сотрудников института в заседании диссертационного 
совета не представляется возможным, так как сотрудники, имевшие 
непосредственное отношение к подготовке отзыва ведущей организации, 
уволены из органов внутренних дел и не являются сотрудниками института.
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10 августа 2021 г. по электронной почте поступило заявление от 
уполномоченного группой заявителей нотариально заверенной 
доверенностью Денисова Кирилла Витальевича о его участии на заседании 
диссертационного совета Д 170.001.03 26 августа 2021 г. в удаленном 
интерактивном режиме.

На заседании диссертационного совета Д 170.001.03 26.08.2021 
присутствовали Воробьев Андрей Иванович -  кандидат юридических наук, 
Киреев М ихаил Павлович -  официальный оппонент по диссертации, Денисов 
Кирилл Витальевич -  уполномоченный группой лиц -  заявителей на 
основании нотариальной доверенности, в удаленном интерактивном режиме.

Всем присутствующ им была предоставлена возможность выступить на 
заседании, Воробьеву А.И. предоставлено заключительное слово.

Рассматривая заявление о лишении Воробьева А.И. ученой степени 
кандидата ю ридических наук, диссертационный совет: 

изучил документы, приложенные к заявлению;
провел сравнительный анализ текста диссертации Воробьева А.И. с 

текстом кандидатской диссертации Горина Е.В. «Организация деятельности 
вневедомственной охраны в регионе (на материалах М осковской области»), 
защищенной в 2001 г. по специальности 12.00.11 -  «Судебная власть, 
прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, 
адвокатура» (научный руководитель -  Заслуженный юрист России, доктор 
юридических наук, профессор Чернявский B.C., научный консультант -  
кандидат юридических наук, доцент Буденко Н.И.);

осуществил проверку диссертации Воробьева А.И. в системе 
«Антиплагиат» -  http://agprof.antiplagiat.ru.

Сравнительный анализ текстов диссертаций Воробьева А.И. 
и Горина Е.В. показал, что факты, изложенные в заявлении Заякина А.В., 
Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. (исх. №  OutM ON5907), 
касающиеся некорректных заимствований, соответствуют действительности 
(см. таблицу)._____________________ __________________________________________

Источник заимствования

Воробьев А.И. (стр. 
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)

Горин Евгений Владимирович; 
Организация деятельности 
вневедомственной охраны в регионе (на 
материалах Московской области): дис... 
кандидата юридических наук. - М., 2001. 
- 200 с.

47-63,85-133, 148- 
152 (заключение) 71

http://agprof.antiplagiat.ru
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Данные заимствования выполнены с наруш ением порядка 
использования заимствованного материала (п. 14 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842) «О порядке присуждения ученых степеней». 
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», в том 
числе в его редакции, действовавшей в период защ иты диссертации 
Воробьева А.И. в 2011 г.

Согласно Отчету о проверке на заимствования от 27.07.2021 
(http://agprof.antiplagiat.ru) в рассматриваемой диссертации (исходный файл 
04201159529_Воробьев Андрей Иванович.docx) заимствования составляют 
48,63 %, оригинальность -  17,18 %.  Доля в тексте проверенного документа 
текста диссертации Горина Е.В. составляет 30,75 %.

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

Диссертационный совет Д 170.001.03 открытым голосованием в 
количестве 16 человек, участвовавш их в заседании, из 22 человек, входящих 
в состав диссертационного совета, проголосовали: за лишение ученой 
степени -  16, против лиш ения ученой степени -  нет, воздержавш ихся -  нет, 
принял следующее решение.

В связи с наличием некорректных заимствований и несоответствием 
диссертационной работы Воробьева Андрея Ивановича на тему: 
«Организация и правовые основы деятельности подразделений 
вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской 
Федерации по обеспечению охраны имущ ества физических лиц» на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.11 -  «Судебная власть, прокурорский надзор, организация
правоохранительной деятельности» критериям, установленным п. 14 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (Положение 
о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 74, действовавшего 
на дату защ иты диссертации Воробьева А.И.), предъявляемым

http://agprof.antiplagiat.ru
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к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 
заявление о лиш ении Воробьева А.И. ученой степени подлежит 
удовлетворению.

Председатель 
диссертационного совета Р.В. Ж убрин

Ученый секретарь 
диссертационного совета

26.08.2021

К.В. Камчатов


