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Диссертационный совет Д 999.125.02, созданный на базе ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского» и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», рассмотрев 

результаты работы комиссии в составе членов Совета: доктора юридических 

наук, профессора Каплунова А.И., доктора юридических наук, профессора 

Кононова П.И., доктора юридических наук, доцента Уманской В.П., созданной в 

целях предварительного изучения направленных письмом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 05.02.2021 № МН-3/660 

заявления Зякина Андрея Викторовича, Ростовцева Андрея Африкановича, 

Власова Василия Викторовича, Бабицкого Ивана Федоровича от 20.11.2020 о 



лишении ученой степени кандидата юридических наук Назаровой Светланы 

Петровны и приложенных к указанному заявлению материалов,  

                                                  

УСТАНОВИЛ: 

08.02.2021 в диссертационный совет Д 999.125.02, созданный на базе 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского» и ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», поступило письмо Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 05.02.2021 № МН-3/660, согласно которому на 

рассмотрение совета в соответствии с пунктом 71 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, направлено заявление Зякина А.В., 

Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. от 20.11.2020 о лишении 

Назаровой Светланы Петровны ученой степени кандидата юридических наук. 

Документы, приложенные к указанному заявлению, в виде электронных копий 

были загружены в личный кабинет диссертационного совета. 

Во исполнение пункта 69 Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093, 15 февраля 2021 г. диссертационный 

совет направил извещения о проведении заседания диссертационного совета по 

рассмотрению заявления о лишении ученой степени: заявителям (Зякину А.В., 

Ростовцеву А.А. – заказным письмом с уведомлением о вручении на указанные 

в заявлении их почтовые адреса, Власову В.В., Бабицкому И.Ф. – на указанные в 

заявлении адреса их электронной почты, Назаровой С.П. – заказным письмом с 

уведомлением о вручении на ее домашний почтовый адрес, полученный от 

ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», в диссертационном совете которого проводилась 

защита Назаровой С.П., и Позднышову А.Н., научному руководителю 



соискателя- заказным письмом с уведомлением о вручении. Одновременно на 

сайте ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского» было опубликовано 

объявление о проведении указанного выше заседания 

(http://www.phd.unn.ru/news/obyavlenie-o-zasedanii-dissertatsionnogo-soveta-d-

999-125-02/). От Назаровой С.П. ответа на уведомление о проведении заседания 

диссертационного совета не последовало. Помимо этого, по номеру контактного 

телефона, сообщенному Ростовским юридическим институтом МВД России, 

была сделана попытка связаться с Назаровой С.П., однако данный телефонный 

номер был не доступен. Соответствующая информация была передана на 

автоответчик с указанием номера контактного телефона ученого секретаря 

диссертационного совета и с просьбой связаться с ним, а также было сообщено 

о возможности подключиться к заседанию диссертационного совета 19 марта 

2021 года в удаленном интерактивном режиме. Ответа на телефонный звонок и 

оставленное сообщение ученого секретаря Прилукова М.Д. от Назаровой С.П. не 

последовало. 

В заседании диссертационного совета 19 марта 2021 года из выше 

указанных лиц принял участие научный руководитель лица, в отношении 

которого подано заявление, – Позднышов Алексей Николаевич. Он пояснил, что 

связаться с С.П. Назаровой не смог и каких-либо данных о ее месте нахождения, 

кроме тех, которыми располагает диссертационный совет, у него не имеется.  

В целях предварительного изучения заявления и приложенных к нему 

документов, подготовки проекта заключения по нему решением 

диссертационного совета от 12 февраля 2021 г. была образована комиссия в 

составе трех членов совета, докторов юридических наук Каплунова А.И., 

Кононова П.И., Уманской В.П.  

Изучив заявление о лишении Назаровой С.П. ученой степени кандидата 

юридических наук и приложенные к нему документы, комиссия установила 

следующее. 

http://www.phd.unn.ru/news/obyavlenie-o-zasedanii-dissertatsionnogo-soveta-d-999-125-02/
http://www.phd.unn.ru/news/obyavlenie-o-zasedanii-dissertatsionnogo-soveta-d-999-125-02/


25.02.2011 в диссертационном совете Д 203.011.02 по юридическим наукам 

при ФГОУ ВПО «Ростовский юридических институт МВД России» состоялась 

защита выполненной Назаровой Светланой Петровной диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.14 – административное право, финансовое право, информационное право, 

на тему «Институт государственной службы в Российской Федерации: 

современное состояние и перспективы». Диссертация была выполнена в ФГОУ 

ВПО «Ростовский юридических институт МВД России». Научным 

руководителем по диссертации являлся доктор юридических наук, профессор 

Позднышов Алексей Николаевич, в качестве официальных оппонентов 

выступили: доктор юридических наук, доцент Дякина Ирина Александрована, 

кандидат юридических наук, доцент Шмалий Оксана Васильевна, а в качестве 

ведущей организации-Ростовский государственный экономический 

университет. На дату защиты диссертации соискатель Назарова С.П. имела пять 

публикаций по теме диссертационного исследования, из них две статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. По результатам защиты диссертации решением 

диссертационного совета Д 203.011.02 от 25.02.2011 Назаровой С.П. была 

присуждена ученая степень кандидата юридических наук по специальности 

12.00.14 – административное право, финансовое право, информационное право. 

27.11.2020 в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации поступило заявление граждан Зякина А.В. Ростовцева А.А., Власова 

В.В., Бабицкого И.Ф. (далее-заявители) от 20.11.2020 о лишении Назаровой С.П. 

ученой степени кандидата юридических наук, присужденной ей решением 

диссертационного совета Д 203.011.02 при Ростовском юридическом институте 

МВД России от 25.02.2011 и о признании недействительным выданного ей 

диплома кандидата юридических наук. В качестве основания для принятия 

решения о лишении Назаровой С.П. ученой степени кандидата юридических 

наук заявители указали на нарушение ею при подготовке диссертации 

требования пункта 14 Положения о присуждении ученых степеней, 



утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, согласно которому в диссертации соискатель ученой 

степени обязан ссылаться на автора и (или) источник материалов или отдельных 

результатов. В подтверждение фактов данного нарушения заявители сослались 

на проведенный ими сравнительный анализ текста диссертации Назаровой С.П. 

и текстов ранее защищенных диссертаций Позднышова А.Н., Ковальчук М.А., 

Турковой Ю.В., Баранниковой И.А. В результате этого анализа было выявлено 

наличие в диссертации Назаровой С.П. многочисленных (в общей сложности на 

55 страницах) заимствований из текстов указанных диссертаций без ссылок на 

авторов и источники использованных материалов. Подробные сведения о таких 

заимствованиях приведены в таблице, представленной в заявлении от 20.11.2020, 

а также в приложении к нему в виде копий страниц диссертации Назаровой С.П. 

и копий страниц указанных выше диссертаций с выделением соответствующих 

сравниваемых частей текста. 

Указанное заявление от 20.11.2020 и приложенные к нему материалы 

подлежат рассмотрению диссертационным советом на основании следующего. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней», утвердившего Положение о присуждении ученых степеней 

(далее-Положение № 842), заявление о лишении ученой степени, решение о 

присуждении которой было принято до вступления в силу настоящего 

постановления (до 1 января 2014 года), может быть подано в Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации в течение 10 лет со дня 

принятия решения о ее присуждении, если на день вступления в силу настоящего 

постановления (1 января 2014 года) не истек 3-х летний срок, предусмотренный 

пунктом 42 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г.  № 

74 (далее-Положение № 74), согласно которому вопросы об обоснованности 

принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени, 

состоявшегося более 3 лет назад, не рассматриваются. Следовательно, по смыслу 



приведенной нормы Постановления Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 вопрос о лишении лица ученой степени, присужденной 

ему до вступления в силу данного постановления, то есть до 1 января 2014 года, 

может быть рассмотрен по правилам раздела VI «Лишение ученых степеней» 

Положения № 842 при условии соблюдения названных выше сроков. В 

рассматриваемом случае применительно к диссертации Назаровой С.П., защита 

которой с присуждением соискателю ученой степени кандидата юридических 

наук состоялась 25.02.2011, десятилетний срок давности обращения с 

заявлением о лишении ученой степени на момент поступления такого заявления 

(27.11.2020) не истек, как не истек по состоянию на 1 января 2014 года и 

трехлетний срок давности рассмотрения вопроса об обоснованности 

присуждения ученой степени. 

При указанных выше обстоятельствах диссертационный совет вправе 

рассмотреть вопрос о наличии фактических и правовых оснований для лишения 

Назаровой С.П. присужденной ей решением диссертационного совета Д 

203.011.02 по юридическим наукам при ФГОУ ВПО «Ростовский юридических 

институт МВД России» от 25.02.2011 ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.14 – административное право, финансовое право, 

информационное право, по правилам, предусмотренным действующим в 

настоящее время Положением № 842, и принять по этому вопросу решение. 

Рассмотрев на заседании, проведенном 19 марта 2021 года в порядке, 

предусмотренном пунктами 68-71 Положения о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093, заявление граждан Зякина 

А.В. Ростовцева А.А., Власова В.В., Бабицкого И.Ф. от 20.11.2020, исследовав 

приложенные к нему в форме электронных копий материалы, заслушав 

пояснения членов комиссии совета докторов юридических наук, профессоров 

Каплунова А.И., Кононова П.И., Уманской В.П., диссертационный совет 



установил следующие фактические обстоятельства, относящиеся к вопросу о 

наличии неправомерных заимствований в тексте диссертации Назаровой С.П. 

1. В результате проведенного сравнения текста диссертации Назаровой 

Светланы Петровны с текстом диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.14 – административное 

право, финансовое право, информационное право Позднышова Алексея 

Николаевича на тему «Институт государственной службы в сфере обеспечения 

общественной безопасности (теоретико-методологические проблемы)», 

защищенной в 2003 году, установлено наличие в диссертации Назаровой С.П. 

следующих заимствований текста из диссертации Позднышова А.Н. 

Текст абзаца 1 на стр. 14 диссертации Назаровой С.П. за исключением 

отдельных слов совпадает с текстом абзаца 1 страницы 158 диссертации 

Позднышова А.Н. и приводится без ссылок на автора и источник заимствования 

(за исключением ссылок, имеющихся в заимствованном тексте диссертации 

Позднышова А.Н.). 

Текст, содержащийся на страницах 36 (абзац 5), 37-44 диссертации 

Назаровой С.П. полностью, дословно совпадает с текстом, содержащимся на 

страницах 166 (абзацы 4-5)-172 диссертации Позднышова А.Н. и приводится без 

ссылок на автора и источник заимствования (за исключением ссылок, 

имеющихся в заимствованном тексте диссертации Позднышова А.Н.). 

Текст, содержащийся на страницах 44, 46, 50-58, 66, 70-72, 75-76, 165 

(абзац 2), 166 (абзацы 1-3) диссертации Назаровой С.П. почти дословно, за 

исключением замены отдельных слов и словосочетаний в некоторых 

предложениях, совпадает с текстом, содержащимся на страницах с 173 по 183, с 

188 по 191, с 357 по 359 диссертации Позднышова А.Н. и приводится без ссылок 

на автора и источник заимствования (за исключением ссылок, имеющихся в 

заимствованном тексте диссертации Позднышова А.Н.). 

Таким образом, в диссертации Назаровой С.П. на 8 страницах подряд (с 37 

по 44) содержится полное дословное, на 2 страницах частичное (отдельные 

абзацы), а на 21 странице данной диссертации не существенно измененное (в 



виде замены отдельных слов и словосочетаний) цитирование текста, 

изложенного на указанных выше страницах диссертации Позднышова А.Н. без 

ссылок на автора и источник заимствования (за исключением ссылок, 

имеющихся в заимствованном тексте диссертации Позднышова А.Н.). При этом 

на 18 страницах диссертации Назаровой С.П., содержащих заимствования текста 

из диссертации Позднышова А.Н., излагаются вопросы современного научного 

понимания института государственной службы, которые выступают 

непосредственным объектом диссертационного исследования Назаровой С.П., а 

на остальных страницах, содержащих заимствования текста из диссертации 

Позднышова А.Н.,-вопросы истории государственной службы советского 

периода. 

2.  В результаты проведенного сравнения текста диссертации Назаровой 

Светланы Петровны с текстом диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – административное 

право, финансовое право, информационное право Ковальчук Марии 

Александровны на тему «Особенности организации государственной службы 

субъектов Российской Федерации», защищенной в 2005 году, установлено 

наличие в диссертации Назаровой С.П. следующих заимствований текста из 

диссертации Ковальчук М.А. 

Текст, содержащийся на страницах 18 (начиная с абзаца 2)-19, 20 (абзац 1), 

26 (абзац 4), 27-28, 29 (абзацы 1-2), 73, 74 (абзацы 1-2)  диссертации Назаровой 

С.П. полностью, дословно совпадает соответственно с текстом, содержащимся 

на страницах 28-29, 30 (абзац 1), с 33 по 36, 60 (абзацы 6-7)- 61, 62 (абзац 1) 

диссертации Ковальчук М.А. и приводится без ссылок на автора и источник 

заимствования (за исключением ссылок, имеющихся в заимствованном тексте 

диссертации Ковальчук М.А.). 

Таким образом, в диссертации Назаровой С.П. на 2 страницах подряд (27-

28), на 2 отдельных страницах (19, 73) содержится полное дословное, на 5 

страницах (18, 20, 26, 29, 74) частичное (отдельные абзацы) цитирование текста, 

изложенного на соответствующих указанных выше страницах диссертации 



Ковальчук М.А. без ссылок на автора и источник заимствования. При этом все 

произведенные в диссертации Назаровой С.П. заимствования текста из 

диссертации Ковальчук М.А. относятся к вопросам истории государственной 

службы в России досоветского периода. 

3. В результаты проведенного сравнения текста диссертации Назаровой 

Светланы Петровны с текстом диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – административное 

право, финансовое право, информационное право Турковой Юлии Викторовны 

на тему «Организационно-правовой механизм регулирования федеральной 

государственной службы России», защищенной в 2003 году, установлено 

наличие в диссертации Назаровой С.П. следующих заимствований текста из 

диссертации Турковой Ю.В. 

Текст, содержащийся на страницах 20 (абзац 2), с 21 по 25, 26 (абзацы1-3), 

29 (абзац 3), 30, с 31 по 35, 36 (абзацы 2-3) диссертации Назаровой С.П. 

полностью, дословно совпадает соответственно с текстом, содержащимся на 

страницах с 44 (абзац 5) по 51 (абзацы 1-3), 57 (абзац 6), с 58 по 60, с 61 по 64 

(абзацы 1-3) диссертации Турковой Ю.В. и приводится без ссылок на автора и 

источник заимствования (за исключением ссылок, имеющихся в заимствованном 

тексте диссертации Турковой Ю.В.). 

Таким образом, в диссертации Назаровой С.П. на 10 страницах подряд (с 

21 по 25 и с 31 по 35), на 1 отдельной странице (30) содержится полное 

дословное, на 3 страницах (26, 29, 36) частичное (отдельные абзацы) 

цитирование текста, изложенного на соответствующих указанных выше 

страницах диссертации Турковой Ю.В. без ссылок на автора и источник 

заимствования. При этом все произведенные в диссертации Назаровой С.П. 

заимствования текста из диссертации Турковой Ю.В. относятся к вопросам 

истории государственной службы в России досоветского периода. 

4. В результате проведенного сравнения текста диссертации Назаровой 

Светланы Петровны с текстом диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 05.26.02 – безопасность в 



чрезвычайных ситуациях (юридические науки) Баранниковой Ирины 

Александровны на тему «Правовое регулирование прохождения 

государственной гражданской службы в системе МЧС России», защищенной в 

2008 году, установлено наличие в диссертации Назаровой С.П. следующих 

заимствований текста из диссертации Баранниковой И.А. 

Текст, содержащийся на страницах с 59 по 63, 65 полностью, дословно, а 

на странице 64 почти дословно, за исключением замены отдельных слов и 

словосочетаний в некоторых предложениях, совпадает соответственно с 

текстом, содержащимся на страницах с 43 по 51 диссертации Баранниковой И.А. 

и приводится без ссылок на автора и источник заимствования (за исключением 

ссылок, имеющихся в заимствованном тексте диссертации Баранниковой И.А.) 

Таким образом, в диссертации Назаровой С.П. на 5 страницах подряд (с 59 

по 63), на 1 отдельной странице (65) содержится полное дословное, на 1 странице 

(64) не существенно измененное (в виде замены отдельных слов и 

словосочетаний) цитирование текста, изложенного на указанных выше 

страницах диссертации Баранниковой И.А. без ссылок на автора и источник 

заимствования (за исключением ссылок, имеющихся в заимствованном тексте 

диссертации Баранниковой). При этом все произведенные в диссертации 

Назаровой С.П., заимствования текста из диссертации Баранниковой И.А. 

относятся к вопросам современного научного понимания государственной 

гражданской службы, которые включены в непосредственный объект 

диссертационного исследования Назаровой С.П. 

В целом полные, измененные или частичные заимствования отдельных 

частей текста диссертаций Позднышова А.Н., Ковальчук М.А., Турковой Ю.В. 

без ссылок на автора и источник заимствования содержатся подряд на страницах 

с 18 по 36 и с 70 по 76 диссертации Назаровой С.П. при отсутствии на этих 

страницах оригинального авторского текста. 

В целом из 171 страницы основного текста диссертации Назаровой С.П. 

(без учета титульного листа, оглавления и списка использованной литературы) 

заимствования из указанных выше диссертаций без ссылок на источники 



заимствования содержатся на 55 страницах, что составляет 33 процента от 

общего объема рукописи. 

Таким образом, изложенные в заявлении Зякина А.В. Ростовцева А.А., 

Власова В.В., Бабицкого И.Ф. от 20.11.2020 г. факты заимствования в 

диссертации Назаровой С.П. текста ранее защищенных диссертаций 

Позднышова А.Н., Ковальчук М.А., Турковой Ю.В. и Баранниковой И.А. без 

ссылок на источники цитирования нашли свое подтверждение. 

Кроме того, при изучении диссертации Назаровой С.П. комиссией 

диссертационного совета установлены факты заимствования в 

сформулированных во введении данной диссертации положениях, выносимых 

на защиту, текста соответствующих положений, которые выносились на защиту 

во введении диссертаций Ковальчук М.А., Позднышова А.Н. и Баранниковой 

И.А. 

Так, в частности, текст положения № 1, вынесенного на защиту в 

диссертации Назаровой С.П. (страница 10) о характеристиках государственной 

службы дословно совпадает с текстом положения № 1, вынесенного на защиту в 

диссертации Ковальчук М.А. (страница 8). Текст абзаца 1 положения № 2, 

вынесенного на защиту в диссертации Назаровой С.П. (страница 10), о 

концептуальных изменениях в постсоветском законодательстве понимания 

государственной службы совпадает, за исключением отдельных слов, с текстом 

положения № 11, вынесенного на защиту в диссертации Позднышова А.Н. 

(страница 19). Текст положения № 3, вынесенного на защиту в диссертации 

Назаровой С.П. (страницы 10-11), в котором раскрывается содержание 

функционального критерия разграничения видов государственной службы, 

дословно совпадает с текстом абзаца 3 страницы 48 диссертации Баранниковой 

И.А. Указанные три положения из восьми, вынесенных на защиту в диссертации 

Назаровой С.П., заимствованы из других ранее защищенных диссертаций, в 

связи с чем не являются новыми результатами проведенного исследования и не 

отвечают требованиям, установленным к положениям, выносимым на защиту, в 

абзаце 3 пункта 8 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 



утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2002 г.  № 74 и в пункте 10 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842. 

На вопрос члена диссертационного совета, Россинского Б.В., А.Н. 

Позднышов пояснил, что он согласен, что в диссертации С.П. Назаровой 

имеются некорректные заимствования, указанные в заявлении и 

подтвержденные в заключении экспертной комиссии диссертационного совета, 

а также о том, что три положения из восьми, вынесенных на защиту, имеют 

характер плагиата. Вместе с тем, по его мнению, данные нарушения не могут 

быть основанием для лишения ученой степени С.П. Назаровой (подробнее – в 

стенограмме заседания диссертационного совета). 

Оценив в ходе проведенной на заседании дискуссии указанные факты, 

заслушав пояснения по этим фактам, данные научным руководителем по 

диссертации Назаровой С.П. Позднышовым А.Н., диссертационный совет 

приходит к выводу о том, что заимствование в диссертации Назаровой С.П. 

текста из вышеприведенных диссертационных исследований, было 

осуществлено с нарушением требования абзаца 1 пункта 11 Положения № 74, 

действовавшего на дату защиту указанной диссертации (25.02.2011), согласно 

которому при написании диссертации соискатель обязан ссылаться на автора и 

(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов, и не 

соответствует абзацу 1 пункта 14 действующего в настоящее время Положения 

№ 842, в соответствии с которым в диссертации соискатель ученой степени 

обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или 

отдельных результатов. Кроме того, сформулированные во введении 

диссертации Назаровой С.П. первое, второе и третье положения, вынесенные ею 

на защиту, заимствованные из указанных выше диссертационных исследований, 

в нарушение требований абзаца 3 пункта 8 Положения № 74 и пункта 10 

Положения № 842 не являются новыми научными результатами, полученными 

соискателем самостоятельно.  



Согласно пункту 65 Положения № 842 нарушение требований, 

предусмотренных, в том числе пунктами 10 и 14 данного Положения является 

основанием для принятия Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации решения о лишении лица ученой степени, присужденной 

ему при наличии указанного нарушения. 

На основании изложенного, диссертационный совет Д 999.125.02, 

созданный на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» и 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» на своем заседании, проведенном 19 марта 2021 года, 

руководствуясь пунктами 4, 68-71 Положения о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093, пунктами 10, 14, 65 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842,  

 

РЕШИЛ: 

1. Принять заключение о наличии предусмотренных пунктом 65 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, оснований 

для лишения Назаровой Светланы Петровны ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.14 – административное право, 

финансовое право, информационное право, присужденной ей решением 

диссертационного совета Д 203.011.02 по юридическим наукам при ФГОУ ВПО 

«Ростовский юридических институт МВД России» от 25.02.2011 г. по 

результатам защиты диссертации на тему «Институт государственной службы в 

Российской Федерации: современное состояние и перспективы». 

 

 




