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Уважаемые Тамара Гурамовна и Александр Валентинович, в связи с предстоящей защитой 
диссертации на осискание ученой степени доктора наук Михальченковой Натальей Алексеевны в 
диссертационнойм совете СПбГУ и в связи с представленной мне информацией , в том числе, 
отзывом одного из членов диссовета профессора Гудорова считаю актуальным информировать 
руководство СПбГУ относительно установленного Сыктывкарским городским судом Республики 
Коми факта плагиата в кандидатской диссертации Михальченковой Натальи Алексеевны (данное 
определение нашло подтверждение в Определении Верховного суда РК, вынесенного на основании 
проведенных экспертиз некорректного использования текстов в научном исследовании) - данные 
документы прилагаю, целью своего обращения считаю содействие принятию объективного решения 
диссертационного совета при оценке научного вклада Михальченковой Натальи Алексеевны в 
обеспечение репутации ведущего вуза страны. 

С уважением, 
доктор психол.наук, доцент 

Колосова Светлана 
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Михальченковой Наталье Алексеевне 
ул. Первомайская» дЛ47, кв. 43, г. Сьжтывкар, 
167000 

ООО «Вектор-7» 
ул. Свободы, д. 25, Сыктывкар, 167000 

ООО «Редакция семь на семь» 
\:т. Колхозная, За, офис 213. г. Сыктывкар, 
167000 

Поздеевой Анастасии Андреевне 
ул. Морозова, дЛ 17, жв.14, Сыктывкар, 167000 

Кстенину Сергею Ивановичу 
Октябрьский пр-т, дЛ20, оф.508, г. Киров, 
610001 

Рахимову Станиславу Олеговичу 
б. Юных Ленинцев, 6-476, г. Набережные 
Челны, 423838 

ЗАО «Газета «Красное знамя» 
ул. Карла Маркса, д.229, Сыктывкар, 167000 

Интернет-сайт (Интернет-портал) 
«У ODDA. Новости регионов России» 
б. Юных Ленинцев, д.6, кв. 476, г. Набережные 
Челны, 423 83« 

Направляем Вам кош® определений Верховного Суда РК от 26.04.2018 г. по 
гражданскому делу но иску Михальченковой Натальи Алексеевны к Поздеевой Анастасии 
Андреевне, Кстенину Сергею Ивановичу, Рахимову Станиславу Олеговичу, обществу с 
ограниченной ответственностью «Редакция семь на семь» о признании распространенных, 
сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и 
деловую репутацию, опровержении распространенных сведений, для сведения. 

Приложение: копия определения ВС РК на 5-ти листах. 

Зам. начальника отдела - Л. Е. Добровольская 
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Судья Краснов В. В. дело №33-1/2018 г, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО Г РАЖДАНСКИЧ ДЕЛАМ 

ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

в составе председательствующего Ивашовой Е.А., 
судей Костенко ЕЛ. я Юдина А,В, 
при секретаре Буткиной А.В, 
рассмотрела в судебном заседании 2«> апреля 201К года дело по апеллчциогшой 

жалобе Михальченковой Н.А. на решение Ськтшкарек" -о городского суда Республики 
Комм от 17 -птретя 2017 года,, которым постановлено: 

Иск. 41н\Ш1Ьченковой Натальи Алексеевны к Поздеевой Анастасии Андреевне, 
Кстегогау Сергею Ивановичу, Рахимову Станиславу Олеговичу, обществу с ограниченной 
ответе I ^ешюетыо «Редакция семь на семь» о признании распространенньк сведений не 
стотвч.тс1ь>енг.и\!и действительности. порочащими честь, юс гоинство и деловую 
репутацичх {Опровержении раенроетравего-шч сведении OCTOHUTL ос* \ довлеттореинж. 

Заслушав доклад судьи Иваново! Е.А., объяснения Мяхальченковой НА, и ее 
представителя Плишкиной ЕА., представителя ООО «Редакция семь на семь» 
Кревановой С.И., судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

Ч«хг ,*.чещ;сад Н A. "Ррдтклась в су™ с n<*w« г По-^евоИ А,А., Ксгевгшу €Ji, как 
владельцу сайте wvvw.pragorodll.ni. PSXIIMOBV СО как рдадедьцу сайта wvvw.jodda.ru, 
000 «Редапдая семь на семь», об опровержении сведений, размещенных ответчиками 
на сайгах в шгформздиопио-теяадсоммушшдашояюй сети «Интернет» сведений, не 
соответствующих дсйсшпстноста, порочащих честь, достоинство и ледовую 
репутацию истца, опубликовать опровержения и взыек^т* с Поздеевой Л.А. п ООО 
«Редакция семь на семь» компенсацию морального вреда но ЪО ООО руб. 

Мьч.пь'зеекоиа Н.\ По^дсев* Л \ Кстсшш С И i ..MSVOH С.О., ООО «Редлсдич 
< е\и на семь* о времени и чкис ».ас< ^ ^ения деда изв. i »»> *дс! надлежаще, в с ,де *«ч»м 
. деед *>"pt \ча ><>я ьс up.ootv... .»» 

ООО {.Редакция семь па семь», Кстенин С.И.» Рахимов С.О. представили письменные 
01 ч.шы, греоовашш lie нришапи. 

Претсгавтсль Михольченковой НА. - Шишкина Е.А, в судебном заседавши на 
>дов1ешорен'ш иска uaoi айкала. 

Представитель ГЫдеевоо <\.А. - Кикотъ Ait возражал противудометворения иска, 
указав на в ̂ обоснованность требований, 

Рента. >e\i суда в удовлетворения требовании откачано. 
В зпед ооцюнвой жалобе Миж&чьченызш! Н.А. цчч.пт отменить решение v\»a, ,««с 

незаконное, ссылаясь на то? что та-ссертациоит-лм советом ее работа п» !»диша 
спитвео-потеичеи npt т>яп 1',ло IM требованиям, рету1ьдшщ проверка текста ve DJO-ПЫ 
еиегемоп чЛппш.лгглгN доверял, те гдя. 

В соответствии с определением судебной коллега к по гражданским дедам 
В.-р\оьнс:о суда Республики Коми от 12 октября 2017 года рассмотрение деда 
производится по правшам производства в суде ntpivfr ннешнщга, поскольку автор 
и\б шк iu ш оепдриьае.чиIN сведений па сайте ww\s.koir»4r ru Полысин А.А, не был 
привлечен к участию в tene 

Дело ч суде алсшнно гной инстанции рассматривается в соответствии со статьями 
io? и 3*7 ГПК РФ >4 кл» . к такс неявившнхея лиц, участвующих в деле, надлежащим 



образом ичиешенгплч о вречсш и месте судебного разбирательства и \ 
сообщивших ой \Р шо? юльиыч приливах неявки. . 

В кочо рассмотрения 'к та ь суде апелляционной инстанции от Мнхачьченковой НА 
поступило ча-шленнс об ок.тк oi час га исковых требовании, а именно от требований к 
владельцу сайга '«Ц,к*трид» KvTCiiimy С,И. т владельжу «rafrm www.jodkJajru Рахимову 
С.О. об опровержении cue юпий и втысканш компенсации морального вреда. 

В a.n>i»ci*mii» t 1 осыпаниями ct. 220 ГНК РФ ее in истец шытяся от иска и 
отказ тгршы сл^оч суд прекращает производство по делу. 

В соответствии с частями I, 2 ст. 39 ГПК РФ истец вправе, в частности» 
отказаться от «ска При этом суд не прижимает отказ истод от иска» если это 
противоречит закон) или и „tp> ашо г права и законные интересы других лиц. 

Судебная коллегия, л<сл>шав ртастаитв процесса, полагает дочегашм принять 
отказ Мпчл ibHtiikOM»» Н A. or иска ж части ответчиков но насгочшему делу, поскольку 
этот о кот UIKOU> HL ирошьоречит, нрава и законные интересьг др\гп\ лиц не затрагивает. 
Отказ от к.ки вшмол«м на любой содш судебного разбирательства, в том числе и при 
анелзмциош ом ра^смоцччиш дела (ст> 326,1 ЩК РФ). 

Стпъч 221 ГПК РФ Предусматривает» что производство но ,^л> прекращу г i 
fpejuiuiffCM и н кои ром ука'мвоеюч, что повторное ооршнл^е ь пд по ci ips 

\«е.ьд> чмл ,.u ctoix, ia\«i;»o s щ ^се up*. IVH 'с и но тем же осноьш »«*; но to пскаетса, 
Как с п, :ь тшеьчеь. o»v. < лрпениж Мжхадьчеяко л<>й НА. об otwc от иска, 
та' * о' ic ^р^,лслотпС>п»ые статьями 220 и 221 Н1КРФ, л < разъяснены 110€11Сд.и 1.Ьжш 4 ^ 4 

ш понятны. 
pvKoin'acrBvscb ci ст. 326. I, 220, 22" 

РФ с\леблал коллегии по J !\оклапск;ш долам 
Г раж к что процессуального кодекса 

ОПРЕДЕЛИЛА; 

Го сите I > «к, и:*. sj;«»KOio городски гс} m от Г? ачреля 2Ш"? ,ода в naoiи 
^ооелич; i MMVI 1ьч„ч Г 4-uiii Шпшьи Лленсеегш• к аъщетъц.» eaiba «Прогород» 
К< -чма* } ( И. и владс иду s Jiru vvww.jotb'a ru Р.гапюву С .О. об огровер „-скип сведен»П 
! во-,1,оиош кичцеисацщ* морального вреда отменить. 

Производство но дед> но иску Mi-ш'шьчеаковой Напшш Алексеевны к владельцу 
сайта «Прогори, v Ксн*иии> I if- и владетьцу сайга \\ч%\\.]*чУа.т Раччмову СО. об 
опровержении сведений и взыскании компенсации морального вреда пропилить в связи с 
• >' • НС"]~ил ОС BCK;i 

Разъяснить Михадьченковой Наталье Алексеевне, что повторное обращение в суд 
no eitopv ж<ьд> тегов де сторонами, о том же предмете и ко тем же основаниям не 
допускается. 

Председательствующий-

.. / 
f / 

Судьи-

/ 



Судья Краснов В.Б. 33»Ш018 г. 
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J i АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

в составе председательствующего Ивановой Е.А., 
судей Костенко ЕЛ. и Юдина А.В. 
при секретаре Буткиной А.В. 
рассмотрела в судебном заседании 26 апреля 2018 года дело по апелляционной 

жалобе Михалъченковой Н.А. на решение Сыктывкарского городского суда Республики 
Комм от. 17 апреля 2017 года, которым постановлено: 

Иск Михальчеиковой Наталья Алексеевны к Поздеевой Анастасии Андреевне, 
Кстенину Сергею Ивановичу» Рахимову Станиславу Олеговичу, обществу с офаниченной 
ответственностью «Редакция семь на семь» о признании распространенных; сведений не 
соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию, опровержении распространенных сведений оставить без удовлетворения. 

Засд>шав доклад судьи Ивановой Е.А., объяснения Михальчеиковой Н А. и ее 
иредетавигедя Плшпктгой Е.А.. представителя ООО «Редакция семь на семь» 
Кузевановой С.И,, судебная коллепи 

УСТАНОВИЛА: 

ш 
Ш Яш 

Ж 
1шш • Мнхальченшва Н.Д. обратилась в СУД с иском к Поздеевой А.А.. Кстенину СИ., 

Рахимову CO.. ООО «Редакция семь на семь», указав» что ответчиками на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация, не 
соответствующая действительности, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию 
истца. Просила признать сведения «почти 40% своей диссертации Михалъчеикова» 
уподобившись студенту» двоечнику просто списала, диессргация Михальчеиковой 
Натальи Алексеевны не является оригинальным исследованием а свете проверки через 
систему «Антиплагиат»., не соответствующими действительности, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию истца; обязать Поздееву А.А. удалить статью 
^Формула Рубик-джана», опубликованную 02,03.2016 на сайте www komikz.ra. разместить 
опровержение сведении способом, обеспечивающим доведение опровержения до 
пользователей сети «Штернег», обязать Кстенина СИ. удалить счатыо «Формула Рубик-
джана», опубликованную на сайте www.progorodl I .го. разместить опровержение сведений 
способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети «Интернет»; 
обязать Рахимова С,О. удалить статью «Формула Рубик-джана*), опубликованную на 
сайте www.iodda.ru. разместить опровержение сведений способом, обеспечивающим 
доведение опровержения до пользователей сети «Интернет»; обя зать ООО «Редакция семь 
на семь» удалить статью кВ диесершщш и.о. ректора Сыктывкарского шсунивсреитета 
нашли- плагиат», опубликованы} ю 02.0J.2016 на сайге www.7x7-jotirn.ii.ru, разместить 
опровержение сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до 
пользователей сети «Интернета; тад-кдть с По'.деевоЯ А.А. и ООО «Редакция семь на 
семь» компенсацию морального вреда по 750 000 руб. 

Михальченкова Н.А. Поздесва А.А.. Кстении С.И.. Рахимов О.О., ООО «Редакция 
семь на. семь» о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежаще, в судебном 
заседании участия не принимали.. 

ООО «<Радакция семь на семь». Кстати СИ.. Рахимов С.О представили письменные 
отзывы, требования не признали. 

http://www.iodda.ru
http://www.7x7-jotirn.ii.ru
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Предеlaaiiiель Милачьчекковой ILA, - Шшплшщ Е.А, в суигёном заседайте 
удовлетворенна пека настаивала. 

Представитель Поздеевой \,А, ~ Кшоть АЛ -возражал против удовлетворения ига 
указав на необоснованность требований-

Решением суда в удовлетворении требований отка«иск 
В апелляционной жалобе Михальченкова Н А просит отменить решение суда, как 

незаконное. ссылаясь на нч что днееертациотшм советом ее работа признана 
соответствующем предъявляем мм требованием. резуныатам проверки текста ее работы 
системой «Аитиплапют» доверять нельзя, 

В соответствии с определением судебной коллегии но гражданским делам 
Верховного суда Республики Коми от 12 октябри 2017 года рассмотрение дела 
нришюдшея по правилам производства в суде первой ристанции, поскольку автор 
публикации оспариваемые сведений на сайте wwwJcomik^ru Подыши А.А. не был 
привлечен к участию в деле. 

Дело в суде апелляционной инстанции рассматривается в соответствии со статьями 
16? и 327 ГПК РФ в отсутствие неявившнчея дин. участвующих в деле, надлежащим 

* образом извещенных о времош и месте q «гбною разбиралсльстка и не сообщивших об 
уважительных причинах нечвкь. 

Исследовав материалы дела, в, ТОМ числе заключение экспертизы, судебная коллегия 
оснований лт удовлетаоренкя требований истца не находит. 

Статьям 23 и 46 Конституции Российской Федерации, статьей 152 Гражданского 
кодекса Российской Федерации предусмотрено право \ амедо: о на су деотк> защиту чвоей 
чести, доброго имени. достоинств и деловой ретг-шш от распространенных не 
•-•оотвстсгвующих действительное га порочащих сведении itти распространивший такие 
сведений не докажет. что они соответствуют депетицтелъиоети. 

Согласно ст 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину 
причинен .моральный вред (физические ил» нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные иеитии-ствепные права либо посягающим» на 
принадлежащие гражданин) другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
.федуемотреяных чаконом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда, 

В соответствии е разъяснениями и. ? Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.02.2005 № «О судебной практике по делам о защите чести 
о достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» 
sKvroaTeqbCTRJMi!. имеюптхш и силу ст. 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации шачекие для раееменрения лел о защите чееш и достоинства являются: факт 
распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер/этих сведений и 
несоответствие их дейсгынельности. При отсутствии хота бы одного из указанных 
оосюятедьетв иск не может имь удовлетворен. 

Не ссюгиасп'уkiaiiMH дейегвнтед мости тедеттыв являются утверждений о 
фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому 
относятся оспариваемые сведения. 

Порочащими яг,л>;к»(ся сведении, содержащие \ик.рждення о nap) шенни 
гражданином или юр л шческнм лицом действующего законодательств.*. совершении 
нечестно! о поступка, неправильном, ыотичном иишежтт и личной, общее з венной или 
политической жтгжи, недобросовестности при осуществления прошводственно-
АОЗЯЙСТВСННОЙ и предпринтшъльскон лея цельности, нарушении дедовой этики или 
поьмаев делового ооорота. которые умаляют честь и чос<и*и.<во гражданина или 
деловую репутацию гражданина либо юридического лица. 

Под распространены".! сведении, порочащих честь и лостоинсто граждан или 
деловую pensтшпо J раждаи и юридических лиц, с.чедует поиимип. опублиьование таких 
сведений в печати» трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в 
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{Гннохроыикальн ых программах и других средствах массовой информации, 
/распространите в сети Интернет, а также -с' использованием иных средств 

телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или 
иной, в том числе устной» форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, 
которого они касаются, не может признаваться их распростру иен и ем, если лицом, 
сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с 
тем, чтобы они не стали известными третьим лицам. 

Пунктом 9 вышеназванного Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.02.2005 № 3 предусмотрено," что в соответствии со ст. 10 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и ст. 29 Конституции Российской Федерации, 
гарантирующими каждому право на свободу мысли и слова, позицией Европейского Суда 
но правам человека при рассмотрении дел о защите чести,, достоинства и деловой 
репутации следует различать имеющие место утверждения о фактах» соответствие 
действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждепм, 
которые не являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152 Гражданскою 
кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и 
взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их 
действительности. 

Из материалов деда следует, что Михьльченкова Н.А. является автором 
диссертации «Формирование системы качества образовательной организации на основе 
интеграция моделей гарантии качества образования». 

Решением диссертационного совета Тамбовского государственного университета 
от 05,11.2001? №58 Михальченковой Н.А. присуждена ученая степень кандидата 
экономических наук, решением Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и пауки Российской Федерации от 21.03.2008 № 11 к/78 выдан диплом, 
кандидата наук. 

02.03.2016 в сети Интернет на сайте www.komikz.ru размещена статья под 
заголовком «Формула Рубик-джана». под авторством Полькина А.А., в которой в числе 
прочей информации» со ссылкой на заключение НП «Эксиертно-аналитический иентр 
РАН» укачано на процентное соотношение оригинального текста и использованных 
автором заимствований в диссертации Михальченковой Н.А. «Формирование системы 
качества образовательной оргшшаши на основе интеграции моделей гарантии качества 
образования», о степени оригинальности диссертационного исследования в отношении 
системы «Антиплагизпч сделан вывод о том, что « ., почти 40% свей диссертации 
Михальченкова, уподобившись заурядному студенту-двоечнику." просто списала», что 
подтверждав гея протоколом осмотра информационного ресурса, составленным 
нотариусом Сыктывкарского нотариального окрчта Республики Коми. 

Владельцем сайта v>wvv.komikx.ru является Поздсева А.А.. сказанный интернет 
сайт в качестве средства массовой информации на момент оспариваемой публикации 
зарегистрирован не был. 

02.03.2016 в сети Интернет на сайте т адресу http;//7x7~joums] ш размещена 
статья иод '5ai олоико.м «В диссертации и.о ректора Сыктывкарского госунивсрсатета 
Михаиьченковой нашли плапшж в которой со ссылкой та издание «Красное знамя» в 
числе прочей информации, с указанием на заключение НП «Экспергно-аналитический-
центр РАЛ» сообщен.* о процентном соотношении оригинального текста и 
использованных автором заимствований в диссергании Михальченковой Н.А, 
«Формирование системы качества образовательной организации на основе интеграции 
моделей гарантии качества образование, о степени оригинальности диссертационного 
исследования и отношении системы «Ачтиплагиатч. 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 12.03.2014 выдано свидетельство серии ЗЛ № ФС77-57216 о 
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регистрации средства массовой информации - ^Межрегиональный интернет-Ж^ 
«7x7» новости, мнения, блогп», с доменным именем сайта в информацией* 
телекоммуникационной сети ^Интернет» - T^-j^umai.ru, с примерной тематикой и (илх 
снецнализациен - общественно-политическая, форма периодического распространения 
сетевое издание, 

Редакцией указанного средства массовой информации является ОСЮ <.чРежнеди<» 
семь на семь». 

На сайте www, jodcia.ru се га Интерне! с указанием на источник информации 
i koraikz.ru} размещена статья иол заголовком «Формула Рубик-джаиа>\ в которой в числе 
прочей информации. со сошкой на заключение НО ч'жепертно-гнпгттичеекнй нешр 
РАН» указано на процентное соотношение оригинального текста и использованных 
автором заимствований я диссершцш Михальчемковой Н.А «Формирование снаемы 
качества образовательной организации на основе штш рации моделей гарантии качеета 
образования», о степени оригинальности диссертационно!о исследования в ошопкчни 
системы «Антиплагиат», 

Владельцем сайта www.jocida.ra является Рахимов С.О., указанный интернет сайт 
в качестве средства массовой информации не зарегистрировано. 

Полагая, что наложенные сведения о нашчии заимствованною- хексга без 
соответствующих указаний об авторе, iас займет poBamnt в диссертации не соответствуют 
действительности в пооочаг лесть, 'гпошклво и деловую реи> гапшо как научного 
работника и проводите, ш высшею учебгыго введения. Михальченкова Н.А. обратилась 
в суд с иском об опровержении указанных, в исковом заявлении сведении м компенсации 
моральною вреда, ссылаясь на то. «но диссертационным советом ее работа признана 
соотве1С1В>ютей предъявляемым требованиям. результатам проверки текста ее работы 
снстемон <<Лнтиплагиат» доверят ь ьелтля. 

. Суд первой инстанции, откачивая в удовлетворении требований исш,а. содержат 
оценку действиям Мичальчентдавой II А. в форт. обьсктивно-оценопного мнения 

Судебная коллегия полагает данный вывод суда ошибочным, однако не 
подтверждающим право Митжьчешсовой Я.А, на удовлетворемие заявленных 
требований. 

Как следует т контекста с tan.u Иолькина 4.А. под заголовком Формула Р%6ик-
джана» в ссш Интернет на сайте www.koroikz.m. в ней пдег речь о гом» что редакции 
газеты после и>б:шкаиий о сомнениях в законности получения ученой степени бывшего 
ректора Сыктывкарскою юс\дарственного университета Истнишской М.Д.Ч редакция 
галеты обратилась в Некоммерческое партнерство «'iKciiepiчо-аналигиче!кии иенгр 
РОССИЙСКОЙ Академии Наук» с просьбой провераib диссертацию Михольченковой Л.А. 
ьак исполняющей обязанности ректора -этою же ВУЗа на предмег се оригинальности. 

По закдюченшо мою цсшра, данного на осноааини проверки компьютер» .45 
nicievv.ft «Антннлапкп», оршннадьныи "ска. за исключением корректных 
заимствований, в проверяемом документе еосшдал 62.?5 5/ О, ои ампиеся 37, 75 
парным ооразом представляю! заимствованные фрагменту тексте. 

В публикациях» которые были сделаны со ссылками на тблпхацшо па сайте 
\VVYV, Ашшклпс имелись те же утверждения, н только в н}бл1?кании на сайте hftpi/Cx.?-
jouroaI.ru размсиедш статья род заголовком «В диссертации и.о. ректора Сыктывкарского 
гсчунинерси?ета Михаиьченковой нашли плагиат», т.е. утверждаюсь об обнаружении 
плагиата, 

Таким образом в оспариваемых Мичальчснковой Н.А. сведению? имеет место 
утверждение е совершении ею конкретных тенсн-ий по некоррекп.омч использованию 
источников» автором которых она не является, те. о фактах, которые могут быть 
проверены, а не оценка ее денешн? ЙМ какое либо мнение об этих действиях. 

Поскольку в хоче произволе ma в е\лс аиеллчшюнной инстанции после перехода к 
рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции ot преде тавителя • 

http://www.koroikz.m
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. $Йихаль«геиковой if. А поступило _ ходатайство о назначении экспергааы на предмет 

наличия некорректных заимствований и плаптата, судебная коллегия назначила по дел) 
соответствующую экспертизу. 

Заключением экспертизы. проведенной Национальным бюро экспертизы-
интеллектуальной собственности (ООО) от 22 января 2018 года, установлено, что^ 
представленное на экспертизу диссертационное исследование Михальченковой Н.А. 
«Формирование системы качества образовательной организации на основе интеграции 
моделей гарантии качества образования» содержит в себе ряд некорректных дословных 
заимствований фрагментов и частей других произведений, Присвоение авторства на такие: 

фрагменты автором представленного на экспертизу диссертационного исследования, а 
так же наличие фрагментов, представляющих собой переработку других произведений,, 
свидетельствует о наличии признаков плагиата. 

При этом эксперт использовал компьютерную систему «Антдотагиат». проверяя 
работу истца до модулям поиска «Интернет» и «Коллекция диссертаций РГБ. 

Экспертом отмечено, ч го оригинальный текст диссертации составляет 72» 67%, а 
77, 33 % текста - некорректные заимствования, поскольку взяты из диссертационных 
исследований, методических рекомендации, международных стандартов. 

При этом в экспертном исследовании приведен подробный сравнительный анализ 
текста диссертации п противопоставляемых текстов шшх источников, с фактическим и 
научным обоснованием некорректности заимствования. Некорректными признаны не все 
совпадения текстов, выявленные компьютерной системой, а только частично. 

Доводы Михальченковой Н А о том. что по пояснениям Азарьевой В.В.. на 
диссертацию которой как: источник заимствований» некорректного заимствования в 
диссертации истца не имеется, поскольку Михальченкова И. А. в рамках 
государственного контракта принимала участие в научны* исследованиях по теме 
диссертации, автором которой является Азарьева В.В., которая указана в качестве 
противопоставляемого источника к работе истца» основанием для признания выводов 
эксперта необоснованными служить не могут, поскольку по выводам эксперта совпадения 
с текстом диссертации Азарьевой В В. не признаны некорректными. 

Экспертом установлено некорректное, т.е. без ссылки на первоисточник, 
заимствование текстов из следующих источников: 

- «Практические рекомендация но выбору типовой модели системы управления 
качеством образования для ВУЗов и ССУЗов» (Санкт-Петербург, 2005); 

Европейские стандарты и директивы европейской ассоциации гарантии 
качества в высшем обращавшим (ENQA), ранее 2011 года; 

Концепция, модель и критерии эффективности внутривузовской системы 
управления качеством высшего профессионального образования (2004 год)» (Соболев 
B.C.. Степанов С.А). 

Оснований считать» что практические рекомендации н европейские стандарты 
могут использоваться в диссертационных исследованиях без ссылки на них» как 
утверждает истец, несостоятельны, поскольку диссертант автором этих источников не 
является, эти документы не являются нормами права. 

Использование экспертом компьютерной системы «Аитиилапш», так же как и 
Некоммерческое партнерство «Экспертно-анаяитический центр Российской Академик 
Наук», на чье заключение ссылается автор оспариваемой публикации, не 
свидетельствует о необоснованности заключения судебного эксперта. 

Судебная коллегия пе находит оснований для признания экспертного заключения 
недопустимым дик-илгелмлиом. поскольку экспертиза проведена липом, наделенным 
правом на произволе ню подобных экспертиз, предупреждено об уголовной 
ответственности задача' заведомо ложного заключения. Экспертное заключение подробно 
мотивировано ci- ссылками на исследуемые объекты {диссертация истца к 
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противопоставляемые источник;?) логично, последовательно изложено, выводы ш 
сомнения у судебной коллегии не «<ы<ииакп. 

• ;Сс;Ь1я|у Ммхздьченковой Н.А. в обоснование своей позиции на то. 
диссертационный совет допустил ее- работу к защите и не установил никаких нарушений, 
срйбйШ шллегия в качестве доказательства ее позиции как истца по дету по иску оС«' 
бирийержеини ие ооотвстствуюших дейстште «ibtweiii свежий, судебная коллегия не 
ражег прявдаъ во внимание, поскольку предметом доказывания но настоящему делу 
явшеея' ш научный результат исследования соискателя на ученую САшень кандидата 
ьоук, а соответствие действительности свечений, опубликованных в прессе, о наличии 
некорректных заимствований в диссертации Михадьченковой Н А. 

' Дишшх о том, что автор публикации действовал исключительно с намерением 
ищредшть истцу или довели эти сведения в оскорбительной форме, не имеется. 

Исхода из установленных обстоят ол* с л-. и вышеприведенныл норм щюм, 
регдшет*Й1ру|0ЩЖХ правоотношения по опровержению сведений, не соответствующих 
дейстеитяьаоети и умаляющих честь, достоинстве» и деловую репутацию гражданина, 
судебная коллегия полагает. -но сведения, юдожешше в статье 11олькшш А.А. нид 
заголовком «Формула Рубик-джан;^ в спи Интернет на сайте wvcv\ .komik?„ni, сайте 
ООО «Редакция семь на ^с.мн», еоогвететвумг цейсшигетьтк ш» вследствие чего не 
могут быть опровергнуты е >юр«дкс\ уешио-че-нном „п. 152 ГК РФ, в связи с чем 
пеноваговт для ^"ювлетворенга требований Мнхадьчеякойой Н.А, об опровержении 
сведений и взыскании компенсации мор.мьною нреда о»с>тста>ыт. 

В судебном заседании апелляционной : и станции 2ь апреле .">018 голы поступило 
давление »н Мичтоилюнковой Н.А от on,а «>- юсоовлний и вл.пел) цу сайта <<Прогоро.*о> 
Кпеннну с 11.. хлодельцу eaiha www.jOdaaau Рачимову СДЧ, о ran принят судом 
определением 01 ?6 апреле 201S года. 

Лря таких обстоятельствах, судебная кчшле1 ия, приходя к выводу о необходимости 
отмену решения суда на осчовлн tu п.4 ч 4 310 ГНК РФ в связи е существенным 
нарушением Hopv. процессуального права ^рлссме/.рение дета судом первой ижтангош без 
привлечения i: участию F деле в .еллее.де соответчика автора публикации Полышна А.Д.). 
принимает по делу нов* >е решение оо отказе « иске Михадьчсиковой Н.А. к. Пспдеевой 
А.А.» Общьешу ч ограниченной о1ветеч»ениое1ыо «Редакция семь на семь» об 
опрбвержшии сведений и взыскании компенсации морального рре„да. 

Поскольку определением судебной коллеит от 07декабря 201? года расходы НУ 
проведение экспертизы в соотвенлшш с требованиями ст vo ГПК РФ расходы 
проведение экспертизы были возложены на Михальчснкову НЛ. как лицо заявившее 
ходатайство о проведении *vroii ^ксперттпы. не денежные суммы на экспертизу не были 
внесены на депозит истца, судебная коллегия .полагал' необходимым в взыскать на 
основании ч,1 ст,9§, а«п,2. Ы ст. <М ГПК РФ с Михальченковой Н.А, судебные расходе на 
выплату вошагрейк деиия эксперту и почнтые расходы на пересылку заключения 
эксперта в размере 37 403 рублей, что подтверждается еоответе t »ую«щми дакумешдми 
экспертного учреждения. 

Руководств)«сь ctatwiwif 328, s I сг %* 
РФ, судебная коллегия по гражданским дед дм 

i ралллккиго процессуального кодекса 

ОПРЕДЕЛИЛА; 

Решение Сыктывкарского гооодсклю win oi 17 апреля 201? годаотшлш ь. 

Вынести по деду аоше решение: 



98Ш: 
шштт. 
тШ 

Мпхальченкииой Паттьс Алексеевне о ткача сь в улор. тетворени и требований к 
\ кнпмл.ч%Ц AHviciiicuu Андреевне, Обществу с ограниченной ответственностью «Редакция 
есм;, ня семь>ч I iojjbKimy Анатолию Александровичу о признании распространенных 
сведений не сош'вегствующими действительное ns, порочащими честь, достоинство и 
делоимо репутацию, опровержении распроетрансияьк сведений, компенсаций 
мираг* not о крсда, 

BwcKai ь Мпхальчеишвой Натальи Алексеевны 37 403 рубля в пользу ООО 
«Национал* пое бюро экспертизы интеллектуальной собственности» (ООО «НБЭИС). 
почтовый aiptc 1Г5100 г, Москва. Пресненская набережная, д.1?, ММДЦ «Москва-Сити», 
оашия Фетс|»;.ция Запад, чтаж 45, офис S2 

ИТШ'ЮШ 77JT71850:v/770301001 
ОШ1 11577405280X1 
Расчетный счет 407028ИК1ШЖМЮ i '9 
,л О «1 мнъкофф Банк» г. Москва 
Корсчет 30101К10145200GWM 
ЫIK 1445:5974 
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