Суд отказал в удовлетворении иска нижегородских градозащитников к сотруднику ООО
"Экспертиза Поволжья".
Общественная организация "Зелёный мир" судилась с экспертом Олегом Свиридовским, которого
подозревали в плагиате. Нижегородский районный суд 3 июня вынес решение по делу о защите
авторских прав государственного эксперта Екатерина Шорбан. Об этом "ИФ-Региону" сообщила
юрист общественной организации "Зелёный мир" Марина Чуфарина, представлявшая в суде
интересы госпожи Шорбан.
Согласно полученной информации, Екатерина Шорбан обратилась с иском в суд, когда
обнаружила, что её научное произведение было использовано другим экспертом без разрешения
автора и указания источника. При этом иск поступил в суд еще 1 августа 2014 года.
В ноябре производство по делу было приостановлено в связи с необходимостью опроса
ответчика, Олега Свиридовского, по месту его жительства в городе Омске и направлением
соответствующего поручения в суд.
"Пять месяцев из суда не было никаких вестей, а потом выяснилось, что поручение и вовсе не
было отправлено. Тогда в срочном порядке производство по делу возобновили, решив обойтись
без ответчика", – рассказала Марина Чуфарина.
По заказу истца проведена лингвистическая экспертиза текстов Шорбан и Свиридовского, которая
подтвердила их значительные совпадения. В некоторых разделах объем заимствований достигал
60%. Допрошенный в судебном заседании эксперт пояснил, что такого рода совпадения не могли
быть случайными.
Однако суд не принял эти доводы во внимание и 3 июня 2015 года в удовлетворении иска
отказал.
Напомним, что в августе 2013 года по заказу общественной организации "Зелёный мир"
Екатерина Шорбан выполнила историко-культурную экспертизу дома и усадьбы по ул. Ильинская,
110, 112-114, обосновав высокую историко-культурную ценность объектов и необходимость их
включения в реестр объектов культурного наследия. Заключения экспертизы были направлены в
Управление государственной охраны ОКН Нижегородской области. Управление, не согласившись с
представленным заключением, решило провести повторную экспертизу. В качестве эксперта был
привлечён сотрудник организации "Экспертиза Поволжья" Олег Свиридовский, который вынес
отрицательное заключение. Это открыло застройщикам этой территории дорогу к сносу
старинных зданий.
Кстати, экспертиза, обосновывающая исключение из реестра ОКН части комплекса мукомольной
мельницы Башкировых, также была выполнена "Экспертизой Поволжья" по заказу застройщика.
Но постановление Законодательного собрания Нижегородской области, принятое на основании
указанной экспертизы, в марте 2015 года Верховным судом РФ было признано недействующим.
Теперь фактом разрушения части комплекса мельницы заинтересовалась прокуратура.
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