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АННОТАЦИЯ
В последние несколько лет работа диссертационных советов, создаваемых на базе образовательных
и научных организаций, перестала строиться исключительно на рассмотрении материалов о присуждении ученых степеней кандидата и доктора наук. Современная практика все больше изобилует случаями проведения обратных процессов – лишения ученых степеней, присужденных их соискателям
значительное количество лет назад. Несмотря на достаточно чуткую реакцию Минобрнауки России
на возросший объем работы в данном направлении и оперативное совершенствование необходимой для этого нормативной базы, эта часть работы остается для диссертационных советов наиболее
сложной. В основном это касается процессуальных (процедурных) аспектов возникающих вопросов:
наличие реальной возможности уведомления о факте поступившего в отношении лица заявления
о лишении ученой степени, а также о дате, времени и месте назначенного заседания диссертационного совета; сроки принятия решения о лишении ученой степени. Эти и некоторые другие аспекты
проблемы все чаще становятся предметом судебных разбирательств, практика работы которых пока
только формируется, требуя в том числе своего научного осмысления.
В статье предпринята попытка анализа отдельных судебных споров по указанным вопросам. Отмечена позиция Верховного Суда РФ об организационном, а не пресекательном характере срока принятия Минобрнауки России решения о лишении ученой степени. Сделан вывод о необходимости
дальнейшего совершенствования нормативного регулирования порядка рассмотрения заявлений
о лишении ученой степени и принятия соответствующего решения.
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ABSTRACT
In the past few years, the work of dissertation councils created on the basis of educational and scientific
organizations has ceased to be built on the basis of materials on the award of academic degrees of candidate
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and doctor of sciences. Modern practice is increasingly replete with cases of reverse processes – the
deprivation of academic degrees awarded to their applicants a significant number of years ago. Despite
the rather sensitive reaction of the Ministry of Education and Science of Russia to the growing volume of
work in this direction and the operational completion of the regulatory framework necessary for this, this
part of the work remains the most difficult for dissertation councils. This mainly concerns the procedural
(procedural) aspects of the issues that arise: the availability of a real possibility of notification of the
fact of the application received by the person for the deprivation of the degree, as well as the date, time
and place of the appointed meeting of the dissertation council; the timing of the decision to deprive the
degree. These and some other aspects of the problem are increasingly becoming the subject of litigation,
the practice of the work of which is just being formed, requiring, among other things, their scientific
understanding.
The article attempted to analyze individual litigation on these issues. The position of the Supreme Court of the
Russian Federation on the organizational and non-preventive nature of the deadline for the adoption of the
Ministry of Education and Science of Russia on the deprivation of the degree was noted. It was concluded that
it is necessary to further improve the regulatory procedure for considering applications for the deprivation of
a scientific degree and making an appropriate decision.
KEYWORDS
degree, deprivation, trial, notification of interested parties, term of decision
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Проблема лишения ученых степеней кандидата (доктора) наук в последние пять–семь лет
стала крайне актуальной для всего научного сообщества. И речь в данном случае необходимо вести
абсолютно обо всех субъектах ее реализации – от
Минобрнауки России до непосредственно обладателя ученой степени, – являющегося при этом
кандидатом на ее лишение. Поднимая данный
вопрос, следует понимать, что сегодня отмеченная проблема в большей части строится вокруг
двух ее аспектов. Во-первых, содержательного,
а именно большого количества плагиата в квалификационных работах, который выявляется по
прошествию времени в результате проводимых
инициативных проверок и споров, которые типичны для этого. Дело в том, что далеко не все
заимствования можно признать в качестве таковых, и мнения экспертов в этой части не всегда
солидарны. Отсюда и разногласия, которые возникают в процессе рассмотрения конкретных
материалов, поступивших в диссертационный
совет из Департамента аттестации научных и научно-педагогических кадров при Минобрнауки
России. А во-вторых, процессуального аспекта
в части уведомления необходимых участников
о процедуре лишения ученой степени кандидата
(доктора) наук либо соблюдения сроков проведения процедуры.
Порядок рассмотрения заявления о лишении ученой ступени регулируется Положением
о совете по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук1 (далее – Положение о совете) в главе XII. Согласно пункту 69
Положения о совете заседание диссертационного совета по лишению ученой степени проводится по возможности в присутствии автора
(авторов) заявления о лишении ученой степени,
лица, в отношении которого подано заявление
о лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, поставленных в заявлении
о лишении ученой степени. Диссертационный
совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за пятнадцать дней до
его проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте
организации одновременно с извещением о нем
указанных выше лиц.
Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсутствие автора
(авторов) заявления о лишении ученой степени,
лица, в отношении которого подано заявление
о лишении ученой степени, и других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных в заявлении о лишении
1
Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук : Приказ Минобрнауки России от 10 нояб. 2017 г. № 1093 // Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru,
06.12.2017 (дата обращения: 20.07.2022).
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ученой степени вопросов, в случаях если они не
явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не представлялось возможным.
Как явствует из буквальной формулировки
приведенной нормы, отсутствие на заседании
диссертационного совета заинтересованных
лиц не является препятствием для его проведения; при наличии кворума членов диссертационного совета заседание является легитимным.
Однако обязанность диссертационного совета
уведомить заинтересованных лиц о предстоящем заседании носит императивный характер.
Это имеет принципиальное значение в связи
с тем, что, во-первых, установление адреса места жительства или работы лишаемого ученой
степени не входит в компетенцию диссертационного совета или организации, на базе которой
он создан. Полномочий на запрос соответствующей информации у них просто не существует.
Во-вторых, вопрос о лишении ученой степени
по складывающейся практике ставится спустя
значительное время с момента присуждения
ученой степени, исчисляемое годами2. В этой
связи существует необходимость устанавливать
не только место жительства лица, которое предлагается лишить ученой степени, но и сам факт
его существования на момент рассмотрения
заявления, а также фактической возможности
участвовать в заседании диссертационного совета (инвалидность, проживание за рубежом
и пр.). Разумеется, что таких возможностей ни
у диссертационного совета, ни у организации,
при которой он создан, нет. Потому по сложившейся практике диссертационный совет
извещает лицо, которое предлагается лишить
степени, о предстоящем заседании по адресу,
который указан в аттестационном деле соискателя. С учетом вышеобозначенных сроков такое
уведомление выглядит не более, чем формальностью, а если выразиться более категорично, – профанацией: письмо уходит в никуда,
а сам автор находится в полном неведении, что
такая процедура в отношении него вообще про-

2
Именно такова практика работы вольного сетевого общества «Диссернет», вся деятельность которого направлена именно на выявление случаев подобного рода.
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водится, не говоря уже о дате, времени и иных
деталях ее реализации3.
Подобная ситуация выступает в качестве
благодатной почвы для опротестования принимаемых диссертационным советом решений. Не
менее сложной в этом плане она является и для
Минобрнауки России, который своими приказами такие решения утверждает, по сути, оказываясь в роли потенциального ответчика в случае
возбуждения искового производства по обозначенным выше проблемам. И такая судебная
практика уже формируется.
Наиболее показательно в этом плане решение Пролетарского районного суда г. Ростова-наДону по административному делу № 2а-777/20204.
В рамках данного дела истец обратилась к Диссертационному совету при ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава
России «Сеченовский Университет» с требованием признания недействительным протокола заседания, на котором было принято решение ходатайствовать перед Департаментом
аттестации научных и научно-педагогических
работников Минобрнауки России о лишении
ее ученой степени доктора медицинских наук.
В обоснование требования указала, что ей не
было известно о проведении заседания диссертационного совета, повесткой которого являлось лишение ее ученой степени, ее никто ни
в какой форме не известил. В ответ на ее обращение Минобрнауки России сообщило, что при
подготовке заседания диссертационного совета
ее контакты были запрошены в организации по
месту защиты диссертации, но информация из
3
Следует отметить, что ни в Положении о совете, ни
в каких-либо разъяснениях Минобрнауки России процедура извещения заинтересованных лиц не раскрыта, в том
числе не определен способ извещения. Следовательно, направление любого письма (простого, заказного, с уведомлением или нет), любые другие отправления или способы
уведомления (например, по телефону, при помощи смссообщений и пр.) являются достаточными для соблюдения
законности установленной процедуры. Как правило, именно так практика и складывается, а полученные при отправке документы просто прилагаются к материалам дела. Однако при формальном соблюдении требований законности
фактическое неведение лица, которое предлагается лишить
ученой степени, создает опасность дальнейшего обжалования им процедуры лишения ученой степени в суде. Эта
опасность «дамокловым мечом» висит над диссертационным советом, организацией, на базе которой он создан,
и лично ученым секретарем совета, как лица, обеспечивающего техническую подготовку заседания и несущего ответственность за ее качество.
4
Решение Пролетарского районного суда г. Ростована-Дону № 2а-777/2020 от 10 июня 2020 г. URL: https://судебныерешения.рф/51248105?ysclid=l60okts18z465688383
(дата обращения: 25.07.2022).
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указанной организации не поступила, поэтому
возможность уведомить ее отсутствовала. Административный истец полагала, что информация, содержащаяся в письме Минобрнауки
России, не соответствует действительности,
поскольку на ее запрос организация, при которой она защищала диссертацию, сообщила, что
запросов информации о ее контактных данных не поступало. При этом она полагала, что
у диссертационного совета была императивная
обязанность уведомить ее о времени и месте
заседания.
Рассматривая данный иск по существу, суд
установил, что диссертационные советы и Высшая аттестационная комиссия являются коллегиальными органами, наделенными властными
полномочиями по присуждению ученых степеней кандидата наук и доктора наук. В силу чего
их решения могут быть обжалованы в суд. Однако учитывая, что присуждение ученой степени
происходит по результатам публичной защиты
диссертации, суд не вправе проверять обоснованность такого решения. Проверке подлежит
только процедура его принятия.
Суд установил, что процедура принятия решения о лишении истца ученой степени доктора
медицинских наук была нарушена, что привело
к нарушению ее законных интересов. В нарушение положений пункта 69 Положения о совете
административный ответчик не предпринял необходимых и достаточных мер для уведомления
истца. Ссылка ответчика на невозможность такого уведомления не подтверждается материалами дела. Суд также принял аргумент истца,
что при вводе запроса по ее имени в поисковых
интернет-системах (Яндекс, Google и др.) в результатах поиска имеются данные о месте ее
работы и занимаемой должности с указанием
почтового адреса и рабочих телефонов. На основании чего суд посчитал, что, имея возможность
уведомления истца о времени и месте заседания
диссертационного совета, административный
ответчик ее не известил, тем самым лишив ее
возможности участвовать в заседании диссертационного совета и лично защищать себя перед
научными оппонентами. В результате суд признал протокол заседания диссертационного совета недействительным.
В целом решение суда понятно и вполне
обосновано. Однако позицию Минобрнауки России вместе с диссертационным советом
тоже нельзя не принимать во внимание: их положение следует признать крайне сложным. По
сути, у всех участников процедуры лишения

ученых степеней нет реальной возможности
для розыска людей, когда-либо защитивших
диссертационные исследования. Особенно
сложно в данном случае выглядит ситуация для
диссертационных советов, в которые направляются материалы для рассмотрения вопроса
о лишении ученой степени лица, защитившего
диссертацию не менее десяти лет назад в другом диссертационном совете, созданном на
базе другой организации и зачастую в другом
регионе Российской Федерации. С учетом того,
что диссертационный совет – это общественная организация, то какого-либо ресурса (человеческого, технического, временного и пр.)
в этом (как и в любом другом) отношении у нее
не существует. Естественно, что нашедшая отражение в приведенном решении суда проблема носит повсеместный (системный) характер.
Просто такие споры редко доходят до судебной
инстанции. В свою очередь, ее решение возможно только посредством совершенствования
нормативного регулирования, а также путем
выработки единого механизма решения вопросов применительно к реализации процедуры
лишения ученой степени.
Это не в меньшей степени относится
и к другому аспекту процедуры лишения ученых
степеней – сроку принятия решения о лишении
ученой степени.
Согласно пункту 76 Положения о присуждении ученых степеней5 срок принятия Минобрнауки России решения по заявлению о лишении ученой степени не может превышать шесть
месяцев со дня поступления в Министерство
соответствующих документов от диссертационного совета. В случае запроса дополнительных
сведений, необходимых для рассмотрения заявления, а также получения дополнительного заключения диссертационного совета указанный
срок может быть продлен.
Характер и значение данного срока стали предметом судебного разбирательства,
дошедшего до Верховного Суда Российской
Федерации6.

5
О порядке присуждения ученых степеней : Постановление Правительства РФ от 24 сент. 2013 г. № 842 // Офиц.
интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.
gov.ru, 01.10.2013 (дата обращения: 27.07.2022).
6
Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации № 78-КАД21-8КЗ от 14 июля 2021 г. URL: https://www.
vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2018172&ysclid=l60oq4fgq0696836355
(дата обращения: 27.07.2022).
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Судами было установлено, что диссертационным советом в феврале 2018 года было
вынесено заключение о лишении административного истца ученой степени кандидата педагогических наук, а аттестационное дело в установленном законом порядке было направлено
в Минобрнауки России. С апреля по декабрь
2018 года дело находилось на рассмотрении
Минобрнауки России. При этом заседания
диссертационного совета и Высшей аттестационной комиссии неоднократно откладывались
по ходатайству истца и в ее интересах. В январе
2019 года приказом Минобрнауки России истец
была лишена ученой степени. Считая данный
приказ необоснованным и вынесенным с процедурными нарушениями, а также с нарушением срока, установленного пунктом 76 Положения о присуждении ученых степеней, она
обратилась в суд с административным исковым
заявлением.
Суд первой инстанции, установив что по
сути обжалуемый приказ является верным, посчитал шестимесячный срок, предусмотренный
пунктом 76 Положения о присуждении ученых
степеней, пресекательным и пришел к выводу о наличии оснований удовлетворения административного иска, поскольку Минобрнауки
России этот срок нарушило и не приняло мер
к его продлению в установленном Положением порядке. С этой позицией не согласился суд
апелляционной инстанции, который также подтвердил содержательную законность приказа,
но принял новое решение – об отказе в удовлетворении административного искового заявления. Обосновывая свое решение, суд указал,
что непродление установленного срока в отсутствии иных нарушений не является основанием
для признания решения о лишении ученой степени незаконным, а принятие такого решения
за пределами шестимесячного срока обусловлено проведением дополнительных мероприятий
с целью объективного и полного установления
всех обстоятельств, имеющих значение для
дела. Кассационный суд не согласился с позицией апелляционного суда и в полной мере поддержал решение первой инстанции, одновременно отметив, что анализ положений пункта
76 Положения о присуждении ученых степеней
не свидетельствует о возможности принятия решения о лишении ученой степени за пределами
установленного срока при условии отсутствия
решения о его продлении.
Рассматривая данное дело по существу, Верховный Суд Российской Федерации дал оценку
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сроку принятия решения о лишении ученой
степени. Он указал, что срок, предусмотренный
пунктом 76 Положения о присуждении ученых
степеней, не является пресекательным. Несмотря на отсутствие закрепленного законодателем
понятия пресекательного срока, таковым признается срок, истечение которого делает невозможным признание поведения правомерным.
Срок же принятия решения о лишении ученой
степени, как и иные сроки, предусмотренные
Положением о присуждении ученых степеней,
является исключительно организационным
и его нарушение не является основанием для
признания решения незаконным.
Одновременно Верховный Суд Российской
Федерации обратил внимание на то, что судами
всех трех инстанций установлено и не оспаривается истцом, что диссертация содержит масштабные некорректные заимствования из ранее
защищенной, не соответствуя установленным
Положением о присуждении ученых степеней
критериям. Таким образом, принятие Минобрнауки России по существу верного и обоснованного решения о лишении истца ученой степени
после истечения установленного шестимесячного срока не может быть положено в основу вывода о незаконности оспариваемого приказа в отсутствие иных нарушений.
Следует отметить, что обе ситуации (а они
не единственные в своем роде7) свидетельствуют, во-первых, о самом факте появления
судебной практики именно в части принятия
решений о лишении ученых степеней кандидата, доктора наук. Характерно, что эта практика
начинает формироваться именно сейчас, в последние два-три года, являясь основой для принятия дальнейших решений как в судебном, так
и в обычном порядке.
Во-вторых, судебная практика имеет принципиальное значение для совершенствования
нормативной базы, необходимой для проведения процедуры лишения ученой степени. Однако направления совершенствования зачастую
могут быть определены исключительно за счет
практической составляющей, когда сущность
проблемных вопросов вскрывается в процессе
рассмотрения конкретных обстоятельств, по7
См., например: Решение Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области № 2-2686/2013
от 10 дек. 2013 г. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 29.07.2022); Решение Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан по делу № 2-8171/2019
от 23 сент. 2019 г. URL: https://sudact.ru (дата обращения:
31.07.2022).
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зволяющих судам выработать самостоятельную
позицию по каждому из них.
В-третьих, настоящее положение дел свидетельствует о незащищенности диссертационных
советов от ситуаций подобного рода и, как следствие, высоких рисках при реализации такой деятельности. Несмотря на общественный статус,
председатель, заместитель председателя и ученый

секретарь диссертационного совета несут серьезную ответственность за свои решения, последствия которых, как мы видим, распространяются
далеко за пределы сферы научной деятельности.
Все это в совокупности требует сегодня проведение работы, направленной на получение четких
ответов на наиболее проблемные вопросы и их
последующее нормативное закрепление.
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