
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.03 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

решение диссертационного совета от 14 марта 2022 г. № 2 
о рассмотрении заявления Заякина А.В., Бабицкого И.Ф. о лишении 

Гранина Данила Владимировича ученой степени кандидата
юридических наук

В соответствии с поручением заместителя директора Департамента 
аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (от 20.01.2022 № МН -  
3/360) Козлова М.С. 14 марта 2022 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. Москва, ул. 2-я 
Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 21.12.2017 
№ 1266/нк, рассмотрено заявление Заякина А.В., Бабицкого И.Ф. (исх. 
№ OutMON6668-Z от 28.06.2021) о лишении ученой степени кандидата 
юридических наук Гранина Данила Владимировича, защитившего 
диссертацию 30 июня 2011 г. на заседании диссертационного совета 
Д 521.004.06 при ННОУ ВПО «Московский гуманитарный университет». 
В настоящее время указанный диссертационный совет не действует.

Тема диссертации: «Организационно-правовые основы деятельности 
правоохранительных органов и должностных лиц по обеспечению наложения 
ареста на имущество при производстве по уголовным делам», специальность
12.00.11 -  «Судебная власть, прокурорский надзор, организация
правоохранительной деятельности».

Диссертация выполнена в ННОУ ВПО «Московский гуманитарный 
университет».

Научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор 
Шурухнов Николай Григорьевич.

Официальные оппоненты:
Измайлов Дамир Салихович -  доктор юридических наук;
Белая Наталья Павловна -  кандидат юридических наук.
Ведущая организация -  ГОУ ВПО «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского».
Для рассмотрения заявления и имеющихся материалов о лишении 

Гранина Данила Владимировича ученой степени кандидата юридических 
наук была создана комиссия диссертационного совета Д 170.001.03 на базе 
Университета прокуратуры Российской Федерации в составе; доктора 
юридических наук, доцента Субановой Натальи Викторовны -  председателя,
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доктора юридических наук Амирбекова Касумбека Ильясовича и доктора 
юридических наук, доцента Дикановой Татьяны Александровны.

В связи с рассмотрением заявления и материалов аттестационного дела 
Гранина Данила Владимировича о лишении его ученой степени кандидата 
юридических наук Гранину Д.В., заявителям Заякину А.В., Бабицкому И.Ф., 
иным заинтересованным лицам 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, были направлены письма о 
времени и месте проведения заседания диссертационного совета 
Д 170.001.03, созданного на базе Университета прокуратуры Российской 
Федерации.

Рассматривая заявление о лишении Гранина Д.В. ученой степени 
кандидата юридических наук, диссертационный совет:

изучил документы, приложенные к заявлению;
провел сравнительный анализ текста диссертации Гранина Д.В. с 

текстом кандидатской диссертации Ханжина Вячеслава Ивановича 
«Уголовно-процессуальный порядок и организационно-тактические основы 
наложения ареста на имущество», защищенной в 2006 г. по специальности:
12.00.09 -  «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативно-розыскная деятельность» (научный руководитель -  доктор 
юридических наук, профессор Шурухнов Н.Г.);

вручную осуществил проверку диссертации Гранина Д.В. в системе 
«Антиплагиат» -  http://agprof.antiplagiat.ru.

Сравнительный анализ текстов диссертаций Гранина Д.В. и Ханжина 
В.И. показал, что факты, изложенные в заявлении Заякина А.В., 
Бабицкого И.Ф. (исх. № OutMON6668-Z), касающиеся некорректных 
заимствований, соответствуют действительности.

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 11.09.2021, с изм. от 26.05.2020) 
«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» (п. 12), в том числе в 
его редакции, действовавшей в период защиты диссертации Гранина Д.В. в 
2011 г.

Согласно отчету о проверке на заимствования от 09.03.2022 
(http://agprof.antiplagiat.ru) в рассматриваемой диссертации (исходный файл 
04201160346_Гранин Данил Владимирович) заимствования составляют

http://agprof.antiplagiat.ru
http://agprof.antiplagiat.ru
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66,08 %, оригинальность -  6,42 %. Доля в тексте проверенного документа 
текста диссертации Ханжина В.И. составляет 12,79 %.

С учетом сравнительного анализа текстов диссертации Гранина Д.В. и 
диссертации Ханжина В.И. диссертационный совет пришел к выводу о 
несоответствии диссертации Гранина Д.В. критериям п. 14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (п. 12 Положения 
о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 74, действовавшего 
на дату защиты диссертации Гранина Д.В.).

Диссертационный совет Д 170.001.03 открытым голосованием в 
количестве 15 человек, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих 
в состав диссертационного совета, проголосовали: за лишение ученой 
степени -  15, против лишения ученой степени -  нет, воздержавшихся -  нет, 
принял следующее решение.

В связи с наличием некорректных заимствований и несоответствием 
диссертационной работы Гранина Данила Владимировича на тему: 
«Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных 
органов и должностных лиц по обеспечению наложения ареста на имущество 
при производстве по уголовным делам» 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 (п. 12 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2002 № 74, действовавшего на дату защиты диссертации 
Гранина Д.В.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, заявление о лишении Гранина Д.В. ученой 
степени подлежит удовлетворению.

Ученый секретарь 
диссертационного совета

Председатель 
диссертационного совета

К.В. Камчатов

Р.В. Жубрин


