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Уважаемые коллеги!
	В связи с открытым обращением к научной юридической общественности «О возмутительной плагиаторской деятельности профессора Дмитриева Ю.А.», доктора юридических наук Понкина И.В., доктора юридических наук, профессора Кузнецова М.Н. и доктора филологических наук, профессора Троицкого В.Ю. (от 17.12.2010г.), 
а также в связи с Заявлением Общественного комитета по правам человека (Москва – Таруса) от 16.12.2010г. № 45 Президенту Российской академии образования, академику РАО, профессору Н.Д. Никандрову на эту же тему, за именем Председателя правления Т.А. Квитковской, 
предлагаю также Вашему вниманию два сообщения, касающиеся фактов интеллектуального воровства, которые связаны с именем Ю.А. Дмитриева и заслуживают огласки и привлечения внимания научной общественности и касаются плагиата в большом объеме моих трудов.  

С уважением 
Заведующая кафедры государственного
(конституционного) права
Южного Федерального университета, профессор, 
доктор юридических наук, 
Овсепян Жанна Иосифовна

	В журналах: «Государственное и муниципальное управление. Ученые записки Северо-Кавказской академии государственной службы». Ростов-на-Дону. 2003 №4 с. 215-216; и «Северо-Кавказский юридический вестник». 2004. № 1. С. 169-172 – были опубликованы критические статьи по поводу факта плагиата, допущенного авторами Ю.А. Дмитриевым и А.М. Николаевым в связи с изданием ими в соавторстве книги «Система государственной власти в России и в мире: историко-правовая ретроспектива». М., ООО «Профобразование», 2002. В эту книгу была включена практически в полном объеме (порядка 100 страниц) заимствованная методом ксерокопирования изданная двумя годами ранее книга: Овсепян Ж.И. «Становление парламентаризма в России». Ростов-на-Дону. Издательство СКАГС.2000г.

Факт плагиата был подтвержден решением Ученого Совета Московского государственного гуманитарного университета, где на тот период Ю.А. Дмитриев заведовал кафедрой; 3 марта 2004г. Ю.А. Дмитриев был уволен из Московского гуманитарного университета. О соответствующих мерах в отношении Ю.А. Дмитриева было сообщено в письме ректора Московского гуманитарного университета, профессора И.М. Ильинского, адресованном руководителям вузов по месту работы пострадавшей стороны – профессора Ж.И. Овсепян.
Таблица недобросовестных заимствований Ю.А. Дмитриевым и А.М. Николаевым монографии Ж.И. Овсепян «Становление парламентаризма в России». Ростов-на-Дону. Издательство СКАГС.2000г. (заимствовано свыше 100 страниц из книги Овсепян Ж.И.) и письмо профессора И.М. Ильинского, подтверждающее факт плагиата (от 10.03.2004г. №164) прилагаются. Приложения №№ 1, 2). В порядке некоторых размышлений по поводу фактов, изложенных в письме И.М. Ильинского,  хочу отметить, что, хотя всю вину за масштабные текстуальные заимствования взял на себя только один из соавторов - Николаев А.М., однако, несмотря на соответствующие устные объяснения Дмитриева и Николаева, в тексте самой книги-плагиата не указано, кто из соавторов автором какого из разделов этой книги является, точнее - не является. Читателям этой книги, таким образом, предлагается одинаково ссылаться и на Дмитриева, и на Николаева. От дальнейших комментариев по рассматриваемому  поводу воздержимся.
В 2008г. вышла в свет монография В.Е. Усанова «Становление и развитие парламентаризма в России: историко-правовое и критическое исследование» (М. ЭЛИТ, 896с.). Она явилась также  еще одним масштабным плагиатом чужого труда.
В эту книгу, без всякой переработки (лишь с некоторой перефразировкой наименований параграфов и глав), через заимствование методом механического ксерокопирования включено 178 страниц из изданной двумя годами ранее книги профессора, доктора юридических наук, заведующей кафедры государственного (конституционного) права Южного Федерального Университета (ранее – Ростовского Государственного университета) Овсепян Ж.И. «Система высших органов государственной власти в России (диалектика конституционно-правовых основ с начала ХХ по начало ХХI вв.)» Ростов-на-Дону. Ростовский Государственный университет. 2006. 37 п.л. В книгу В.Е. Усанова практически в полном объеме, без всяких постраничных ссылок включены разделы (главы, параграфы) из указанной книги Овсепян Ж.И., относящиеся к анализу парламентаризма.
Книга Овсепян Ж.И. была издана по программе МИОН и является благотворительным изданием. Тираж издания Овсепян Ж.И.- 500 экземпляров. Между тем книга Усанова, содержащая 178 страниц из названной книги Овсепян Ж.И., поступила в продажу в розничную сеть. Стоимость этой книги в розничной продаже – 1533 рубля, при тираже 2000 экземпляров. Стоимость книги В.Е. Усанова через систему Интернет колеблется в диапазоне от  1318  до 1767 рублей  ( См. Приложение 3 о стоимости книги в Интернете). Как видим, В.Е. Усанов не только присвоил себе авторство научного исследования профессора Ж.И. Овсепян, но и имеет немалые гонорары от продажи изданного им «произведения». Хотелось бы также ознакомиться с содержанием материала по парламентаризму, изложенного в докторской диссертации В.Е. Усанова «Усанов Владимир Евгеньевич. Парламентаризм в России: конституционно-правовые основы становления и деятельности : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.02 / Усанов Владимир Евгеньевич; [Место защиты: Моск. гуманитар. ун-т]. - Москва, 2007. - 391 с. РГБ ОД, 71:07-12/120.»
Не хочу комментировать изложенные выше и далее факты, однако, обращает внимание, что В.Е. Усанов является ректором АНО ВПО «Международная Академия предпринимательства», а. Ю.А. Дмитриев – проректор той же самой Международной Академии предпринимательства (с апреля 2005г. – по настоящее время), и соавтор первого плагиата исследований Ж.И. Овсепян по парламентаризму. Имеется в виду, что книга Овсепян Ж.И. в полном объеме – порядка 100 страниц была в нарушение законодательства об авторских правах включена в свое время в книгу: Ю.А. Дмитриев и А.М. Николаева «Система государственной власти в России и в мире: историко-правовая ретроспектива».М. ООО «Профобразование».2002г.
До каких пор будут клонироваться труды других авторов? Присоединяюсь к заявлениям ученых, которые открыто выражают свое осуждение незаконной деятельности Ю.А. Дмитриева и любителей легких (пиратских?) способов приобретения научных званий, диссертаций и льгот за счет наглого переписывания работ других авторов.
Скандальные, многократные факты связи с плагиатом, которые представлены в Обращении к научной юридической общественности «О возмутительной плагиаторской деятельности профессора Дмитриева Ю.А.», доктора юридических наук Понкина И.В., доктора юридических наук, профессора Кузнецова М.Н. и доктора филологических наук, профессора Троицкого В.Ю. (от 17.12.2010г.), отражаются на имидже Ю.А. Дмитриева как научного консультанта по 13 докторским и научного руководителя по 46 кандидатским диссертациям (цифры взяты из Интернета), невольно вовлекая в его личные проблемы диссертантов.
См. далее: 
Приложения № №1 Таблица недобросовестных заимствований Ю.А. Дмитриевым и А.М. Николаевым монографии Ж.И. Овсепян «Становление парламентаризма в России». Ростов-на-Дону. Издательство СКАГС.2000г. (заимствовано свыше 100 страниц из книги Овсепян Ж.И.)
Приложение №2 письмо ректора Московского гуманитарного университета, профессора И.М. Ильинского о факте плагиата допущенного в связи с изданием книги: Ю.А. Дмитриев и А.М. Николаев «Система государственной власти в России и в мире: историко-правовая ретроспектива». М., ООО «Профобразование», 2002.
Приложение №3 Таблица недобросовестных заимствований В.Е. Усановым из монографии Ж.И. Овсепян (заимствовано свыше 178 страниц из книги Овсепян Ж.И.)
Приложение № 4 о стоимости книги В.Е. Усанова «Становление и развитие парламентаризма в России: историко-правовое и критическое исследование» (М. ЭЛИТ, 896с.) в Интернете 


Заведующая кафедры государственного
(конституционного) права юридического факультета 
Южного федерального университета,
профессор, доктор юридических наук                             Овсепян Ж.И. 


Приложения № №1 

Таблица недобросовестных заимствований Ю.А. Дмитриевым и А.М. Николаевым монографии Ж.И. Овсепян «Становление парламентаризма в России». Ростов-на-Дону. Издательство СКАГС.2000г. (заимствовано свыше 100 страниц из книги Овсепян Ж.И.)
Совпадения страниц.
Полные совпадения текстов в книгах на указанных страницах соответствующих монографий. Совпадают не только тексты, но и наименования глав и параграфов
Овсепян Ж.И. Монография «Становление парламентаризма в России». Ростов-на-Дону. Издательство СКАГС.2000г.
Дмитриев Ю.А.,
Николаев А.М. Монография «Система государственной власти в России и в мире: историко-правовая ретроспектива». М., ООО «Профобразование», 2002.
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Всего Ю.А. Дмитриевым и А.М. Николаевым заимствовано  более 100 страниц из монографии Ж.И. Овсепян


Приложения № №2 

Письмо ректора Московского гуманитарного университета, профессора И.М. Ильинского (от 10.03.2004г. №164) о факте плагиата, допущенного в связи с изданием книги: Ю.А. Дмитриев и А.М. Николаев «Система государственной власти в России и в мире: историко-правовая ретроспектива». М., ООО «Профобразование», 2002.
                                                              Ректору Ростовского
                                                              государственного университета
                                           профессору Белоконю А.В.
            Копии:
                                            Ректору Северо-Кавказской
                                                             академии государственной службы
                                         профессору Игнатову В.Г. 
                                       Директору РЮИ СКАГС 
                                               профессору Шапсугову Д.Ю.

Уважаемые коллеги!
 Информирую Вас о мерах, предпринятых в связи с Вашим обращением в мой адрес по факту нарушения авторских прав заведующего кафедрой юридического факультета РГУ профессора Овсепян Ж.И., которое было допущено авторами монографии «Система государственной власти в России и в мире; историко-правовая ретроспектива» Ю.А.Дмитриевым и А.М.Николаевым.
Специально созданная по моему распоряжению комиссия из числа профессуры юридического факультета Университета рассмотрела факты, приведенные в Вашем обращении.. Ею  был проведен сопоставительный анализ текстов двух указанных в обращении изданий, проведены встречи и взяты объяснения Ю.А. Дмитриева и А.М.Николаева по существу претензий, а также получен ответ на наш запрос от генерального директора издательства «Профобразование» Н.В.Григорьева.
Результаты работы комиссии были доложены на заседании Ученого совета Московского гуманитарного университета, состоявшегося 19 февраля 2004 года. На основании материалов, представленных комиссией, Ученый совет принял к сведению тот факт, что текстуальные заимствования  были допущены в разделах, автором которых является доцент кафедры конституционного, административного и международного права Московского государственного социального университета, к.ю.н. Николаев А.М., что подтверждается собственноручным его объяснением и письмом генерального директора издательства «Профобразование» Н.В. Григорьева (на основании авантитула монографии представленной авторами в издательство). Тем не менее Ученый совет Университета указал профессору Ю.А. Дмитриеву на недопустимость фактов участия в недобросовестных изданиях, поскольку это наносит вред не только его личной репутации ученого, но и репутации Университета, заведующим кафедрой и профессором которого он являлся.
3 марта 2004 года Ю.А.Дмитриев уволен из Московского гуманитарного университета.
По поводу Вашего обращения и проведенной нами проверки мною информирован ректор Московского государственного социального университета, профессор В.И.Жуков.


С уважением
ректор Московского гуманитарного
университета, профессор                                                И.М.Ильинский 


                                                                      
    Приложение №3 

Таблица недобросовестных заимствований В.Е. Усановым из монографии Ж.И. Овсепян  (заимствовано свыше 178 страниц из книги Овсепян Ж.И.)
№ страниц
Страницы монографии Овсепян Ж.И. «Система высших органов государственной власти в России (диалектика конституционно-правовых основ с начала XX по начало XXI вв.)». Ростов-на-Дону, Издательство Ростовского государственного университета.  2006 г. 37 п. л.
Страницы монографии Усанова В.Е Становление и развитие парламентаризма в России : историко-правовое и критическое исследование. М. : ЭЛИТ, 2008 г. , воспроизводящие книгу Овсепян Ж.И.
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Всего Усановым В.Е. заимствовано
Свыше 178 страниц из книги Овсепян Ж.И.













Приложение № 4
О стоимости книги В.Е. Усанова «Становление и развитие парламентаризма в России: историко-правовое и критическое исследование» (М. ЭЛИТ, 896с.) в Интернете 
Усанов В.Е.
Становление и развитие парламентаризма в России: историко-правовое и критическое исследование. Монография 
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  В предлагаемой вашему вниманию монографии рассматриваются вопросы развития парламентаризма в России. Автор очень глубоко и вдумчиво исследовал проблемы и аспекты как правовые, так и исторические. Очень надеемся, что эта работа будет полезной для... 

 


Серия: 
- 

 

Издательство: 
Элит 

 

ISBN: 
978-5-902405-55-9 

 

Магазин: My-shop.ru 

 

Цена: 1414.00 руб. 
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Все предложения по настоящей книге:


Магазин
Цена
 

  Юрайт
   1318.00 руб.
Подробнее...

  Библион
   1335.00 руб.
Подробнее...

  OZON.ru
   1396.00 руб.
Подробнее...

  My-shop.ru
   1414.00 руб.
Подробнее...

  Спринт
   1516.00 руб.
Подробнее...





Товары (показать все товары) 
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Цена 
1767 руб
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На складе
Ожидаемая дата передачи в службу доставки 
27 апреля 
Вес: 1355 г 
























 

