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Ваше обращение (вх. СПбГУ от 14.12.2017 № 01-20-Х-4550) и
приобщенное к нему Ваше обращение (вх. СПбГУ от 15.12.2017 № 01-20-Х4588) рассмотрено и по итогам рассмотрения информирую о следующем.
В соответствии с «Порядком присуждения в Санкт-Петербургском
государственном университете ученой степени кандидата наук, ученой
степени доктора наук», утвержденным Приказом от 01.09.2016 №6821/1 «О
порядке

присуждения

государственном

ученых

степеней

университете», Ваше

в

обращение,

Санкт-Петербургском
с целью

получения

отзывов на него, направлено в диссертационный совет, отзыв получен и
прилагается (Приложение на 3-х стр.).

Ученый секретарь СПбГУ

Исполнитель: Круглова О.В.

А.В. Гнетов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о процедуре защиты Е.И. Маценко диссертации на соискание уче
ной степени кандидата юридических наук с пояснением тех мо
ментов, которые содержатся в обращении В.М. Хабибулиной и
квалифицируются ею как нарушение установленного порядка
проведения в Санкт-Петербургском государственном университе
те защит на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук

1.

Обращение в

СПбГУ гражданина, именующего себя В.М.

Хабибулиной, на диссертацию Е.И. Маценко ни с содержательной,
ни с формально-юридической точки зрения не является ни отри
цательным отзывом, ни апелляцией на диссертацию. Соответ
ственно такое обращение не подлежит рассмотрению в соответ
ствии с Порядком присуждения в Санкт-Петербургском государ
ственном университете ученой степени кандидата наук, ученой
степени доктора наук

от 1 сентября 2016

года (основания: ст.

4 Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ

«О науке и государ

ственной научно-технической политике»; п.п. 23, 28, 54-57 Постанов
ления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присужде
ния ученых степеней»; п. 34, 38-41 Порядка присуждения в СанктПетербургском государственном университете ученой степени канди
дата наук, ученой степени доктора наук от 1 сентября 2016 года).
2. В обращении в СПбГУ гражданина, именующего себя В.М.
Хабибулиной, полностью отсутствуют доводы, свидетельствую
щие о несоответствии кандидатской диссертации Е.И. Маценко
требованиям, предъявляемым к диссертациям соответствующего
уровня,

к научной новизне, личному вкладу диссертанта в науку,

внутреннему единству и научной значимости выводов исследования.
В обращении содержатся исключительно сведения, которые оценива
ют либо личность и трудовую деятельность Е.И. Маценко, либо лич
ность и трудовую деятельность третьих лиц, не имеющих отношения
к защите диссертанта и не входящих в члены диссертационного сове
та.
3. Содержащиеся в

обращении в СПбГУ доводы по наруше

нию порядка защиты диссертации Е.И. Маценко (тема «Социальная
зашита лиц в клинических исследованиях лекарственных препаратов
для медицинского применения»)

следует признать абсолютно не

состоятельными по следующим основаниям:

3.1. Председательство доктора юридических наук Е.Б. Хохлова
(специальность 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспе
чения)

в диссертационном совете по защите диссертации Е.И. Ма-

ценко соответствует п. 14 Положения о совете по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук в Санкт-Петербургском государственном уни
верситете, утвержденного приказом СПбГУ от 01.09.2016 № 6821/1
(далее - Положение СПбГУ) согласно которому Председателем дис
сертационного совета может быть только специалист СПбГУ. При
этом ссылка на аффилированность

защищающегося и Е.Б. Хохлова

как заведующего кафедрой, где диссертационная работа выполнялась,
в качестве препятствия для председательства в диссертационном со
вете не выдерживает критики. Даже в Приказе Министерства образо
вания и науки РФ от 13 января 2014 г. № 7 «Об утверждении Положе
ния о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» (далее Положение) единственным основанием для отвода председателя дис
сертационного совета является

научное руководство соискателем

ученой степени. Таким образом, замещение Е.Б. Хохловым должности
заведующего кафедрой трудового права и охраны труда не может
служить свидетельством наличия конфликта интересов при защите
диссертации Е.И. Маценко, а подтверждает лишь то обстоятельство,
что председателем диссертационного совета является ведущий уче
ный - специалист по профилю диссертации.
3.2. Участие в составе диссертационного совета С.Д. Князева,
доктора юридических наук, профессора СПбГУ,судьи Конституцион
ного суда РФ, заслуженного юриста, заслуженного деятеля науки РФ
не противоречит законодательству РФ и правовым актам СПбГУ. Со
гласно п. 11 и 12 Положения СПбГУ в состав диссертационного сове
та включаются доктора наук, доктора наук СПбГУ, являющиеся спе
циалистами по теме диссертации.

Сферой научных интересов С.Д.

Князева, защитившегося по специальности 12.00.02, является консти
туционное право, права человека, в том числе, социальные права че
ловека в их конституционно-правовом смысле, о чем свидетельству
ют его работы: «О правах человека и социальных правах» (Сравни
тельное конституционное обозрение. 2012. № 4); «К вопросу об осно
ваниях социальных прав и о субъектах правоотношений, с ними свя
занных» (Конституционное и муниципальное право. 2013. № 11) и др.
А поскольку диссертация Е.И. Маценко строится, в том числе, на ха
рактеристике социальных прав граждан на охрану здоровья и лекар
ственную помощь, то участие С.Д. Князева как специалиста по теме
диссертации вполне логично и свидетельствует о межпредметном ха
рактере исследования Е.И. Маценко, что делает ее работу актуальной
и интересной.

3.3. Все упомянутые на защите диссертации научные статьи
Е.И. Маценко опубликованы в российских рецензируемых научных
журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кан
дидата наук. Одна из статей

была опубликована в Российском еже

годнике трудового права № 9, который входит в серию «Российские
ежегодники

права»

(проект

Издательского

дома

Санкт-

Петербургского государственного университета). На момент публика
ции статьи Е.И. Маценко (2013г.) «Ежегодники права» были включе
ны в перечень российских рецензируемых научных журналов, в кото
рых должны быть опубликованы основные научные результаты дис
сертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук,
действовавший до 30.11.2015 г. под номером 794. Перечень доступен
по ссылке http://vak.ed.gov.ru/87.
3.4. Выпускная квалификационная работа, подлежащая защите
по

окончанию

педагогических

обучения
кадров

по

программам

подготовки

научно-

в

аспирантуре,

является

научно-

исследовательской работой, свидетельствующей об освоении выпуск
ником программы обучения в полном объеме, а также о наличии у ас
пирата достаточного уровня научного мышления и способности изло
жения в доступной форме научной информации для осуществления
самостоятельной педагогической деятельности после получения ди
плома об окончании аспирантуры. Поэтому

законодательством не

устанавливается требование о идентичности названий выпускной ква
лификационной работы и темы диссертации, принятой к защите для
соискания ученой степени, поскольку данные работы имеют различ
ный правовой статус.
3.5. Сведения о трудовой деятельности лица, защитившего кан
дидатскую диссертацию, находятся за рамками правоотношений, свя
занных с подготовкой и защитой кандидатской диссертации. Вместе с
тем следует подчеркнуть, что Е.И. Маценко закончила аспирантуру
СПбГУ по направлению "Юриспруденция",

что дает ей право осу

ществлять педагогическую деятельность в образовательных организа
циях, реализующих программы высшего и дополнительного образо
вания.

Доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой
трудового права и охраны труда СПбГУ,

Заслуженный деятель науки РФ
29 декабря 2017 г.

Е.Б. Хохлов

