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ПРОТОКОЛ
заседания диссертационного совета Д 203.010.01, созданного на базе
Омской академии МВД России

11 октября 2019 г.

№ 14
г. Омск

Председательствующий

–

доктор

юридических

наук,

профессор

Б.Б. Булатов (председатель диссертационного совета Д 203.010.01).
Секретарь – кандидат юридических наук, доцент К.Д. Николаев (ученый
секретарь диссертационного совета Д 203.010.01).
Присутствовали 14 членов совета из 21 (явочный лист прилагается):
1. Доктор юридических наук, профессор Булатов Борис Борисович,
специальность 12.00.09, юридические науки (председатель);
2. Доктор юридических наук, профессор Бавсун Максим Викторович,
специальность 12.00.08, юридические науки (заместитель председателя);
3. Кандидат юридических наук, доцент Николаев Константин Дмитриевич,
специальность 12.00.08, юридические науки (ученый секретарь);
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4. Доктор юридических наук, профессор Бабурин Василий Васильевич,
специальность 12.00.08, юридические науки;
5. Доктор юридических наук, доцент Борков Виктор Николаевич,
специальность 12.00.08, юридические науки;
6. Доктор юридических наук, доцент Дежнев Александр Сергеевич,
специальность 12.00.09, юридические науки;
7. Доктор юридических наук, профессор Деришев Юрий Владимирович,
специальность 12.00.09, юридические науки;
8. Доктор юридических наук, профессор Клейменов Михаил Петрович,
специальность 12.00.08, юридические науки;
9. Доктор юридических наук, профессор Кожевина Марина Анатольевна,
специальность 12.00.08, юридические науки;
10. Доктор юридических наук, профессор Луговик Виктор Федорович,
специальность 12.00.09, юридические науки;
11. Доктор юридических наук, профессор Мазунин Яков Маркиянович,
специальность 12.00.09, юридические науки;
12. Доктор юридических наук, доцент Муравьев Кирилл Владимирович,
специальность 12.00.09, юридические науки;
13. Доктор

юридических

наук,

профессор

Нечепуренко

Алексей

Алексеевич, специальность 12.00.08, юридические науки;
14. Доктор юридических наук, профессор Спиридонов Анастас Павлович,
специальность 12.00.08, юридические науки.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Прием к защите диссертации Данилова Петра Сергеевича «Система
преступлений против военной службы и перспективы ее совершенствования»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право.
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Научные

руководители

–

доктор

юридических

наук,

доцент

Непомнящая Татьяна Викторовна; кандидат юридических наук, доцент
Степашин Виталий Михайлович.
ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук,
профессор Булатов Б.Б. для оглашения документов, поступивших в
диссертационный

совет,

диссертационного

совета

предоставил
–

кандидату

слово

ученому

юридических

секретарю

наук,

доценту

Николаеву К.Д.
Ученый секретарь диссертационного совета – кандидат юридических
наук, доцент Николаев К.Д. проинформировал о том, что в диссертационный
совет Д 203.010.01, созданный на базе Омской академии МВД России,
поступила диссертация и автореферат диссертации Данилова Петра Сергеевича
на тему «Система преступлений против военной службы и перспективы ее
совершенствования» на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное

право

и

необходимые

документы,

предусмотренные Положением о совете по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093.
Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии
юридического факультета федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Омский

государственный

университет

им. Ф.М. Достоевского».

Научные

руководители – доктор юридических наук, доцент Непомнящая Татьяна
Викторовна; кандидат юридических наук, доцент Степашин Виталий
Михайлович.
Для оценки соответствия содержания диссертации и автореферата
заявленной

научной

специальности,

полноты

изложения

материалов
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диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, о
выполнении требований к публикациям основных научных результатов
диссертации,

предусмотренных

Положением

о

присуждении

ученых

степеней, об отсутствии в диссертации заимствованного материала без
ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных
работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок
на соавторов, решением совета от 7 октября 2019 г. (протокол № 10) была
создана комиссия из числа членов диссертационного совета в составе:
председателя

комиссии

доктора

–

юридических

наук,

профессора

Бабурина В.В. и членов комиссии – доктора юридических наук, профессора
Бавсуна М.В., доктора юридических наук, профессора Нечепуренко А.А.
Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук,
профессор

Булатов Б.Б.

внес

предложение

заслушать

председателя

комиссии доктора юридических наук, профессора Бабурина В.В.
Доктор юридических наук, профессор Бабурин В.В. проинформировал,
что комиссия, руководствуясь п. 18 Положения о присуждении ученых
степеней,

утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и п. 31 Положения о совете по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание

ученой

Минобрнауки

степени

России

от

доктора
10

наук,

ноября

утвержденного

2017 г.

№ 1093,

приказом

рассмотрела

аттестационные материалы Данилова Петра Сергеевича, представившего в
совет диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических
наук на тему «Система преступлений против военной службы и перспективы
ее совершенствования» по научной специальности 12.00.08 – Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право.
На основании изучения диссертации, научных публикаций автора и иных
аттестационных документов комиссия пришла к выводам:
1. Тема и содержание представленной Даниловым П.С. диссертации
«Система

преступлений

против

военной

службы

и

перспективы

ее
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совершенствования»

полностью

соответствует

научной

специальности

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право и
профилю

диссертационного

федерального

совета

государственного

Д 203.010.01,

казенного

созданного

образовательного

на

базе

учреждения

высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации», которому приказом Минобрнауки России от 9 ноября
2012 г. № 717 / нк предоставлено право приема к защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук по специальности 12.00.08 –
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
2. Материалы диссертации нашли достаточно полное изложение в
работах автора, опубликованных соискателем ученой степени:
Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при Минобрнауки России для публикации научных
результатов диссертации:
1.

Данилов, П. С.

дореволюционном

Преступления

законодательстве

против

России:

военной

службы

историко-правовой

в

анализ

[Текст] / П. С. Данилов // Актуальные проблемы экономики и права. — 2016. —
№ 1. — С. 89–96 (0,9 п. л.).
2.

Данилов, П. С. Критерии построения системы преступлений против

военной службы в отечественном и зарубежном уголовном законодательстве:
сравнительно-правовой аспект [Текст] / П. С. Данилов // Вестник Сибирского
института бизнеса и информационных технологий. — 2016. — № 2. — С. 91–95
(1,1 п. л.).
3.

Данилов, П. С.

Разграничение

преступлений

против

военной

службы со смежными преступлениями [Текст] / П. С. Данилов // Вестник
Омского университета. Серия «Право». — 2016. — № 3. — С. 220–223
(0,5 п. л.).
4.

Данилов, П. С. Субъект преступлений против военной службы

[Текст] / П. С. Данилов // Вестник Омского университета. Серия «Право». —
2017. — № 2. — С. 190–192 (0,3 п. л.).
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5.

Данилов, П. С. Теоретическая концепция классификации преступлений

против военной службы по действующему уголовному законодательству
Российской Федерации [Текст] / П. С. Данилов // Актуальные проблемы
экономики и права. — 2017. — № 3. — С. 81–93 (1,5 п. л.).
Иные публикации:
6.

Данилов, П. С.

Уголовно-правовая

политика

в

отношении

военнослужащих [Текст] / П. С. Данилов // Правовое регулирование в условиях
модернизации государственности: национальный и международный правовые
аспекты : мат-лы VI междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. —
Казань: Изд-во «Отечество», 2012. — С. 307–309 (0,1 п. л.).
7.

Данилов, П. С. Понятие и виды воинских преступлений по

законодательству зарубежных

стран (США, Великобритания, Франция,

Германия) [Текст] / П. С. Данилов // Государство и право: теория и практика :
мат-лы III междунар. научн. конф. — Чита: Изд-во «Молодой ученый», 2014. —
С. 92–95 (0,5 п. л.).
8.

Данилов, П. С. Понятие и система преступлений против военной

службы в уголовном законодательстве стран СНГ [Текст] / П. С. Данилов //
Проблемы правоприменения в современной России : сб. мат-лов науч.-практ.
конф. — Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2014. — С. 90–94 (0,2 п. л.).
9.

Данилов, П. С. Развитие системы преступлений против военной

службы в русском уголовном законодательстве [Текст] / П. С. Данилов //
Проблемы правоприменения в современной России : мат-лы науч.-практ.
конф. — Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2015. — С. 198–205 (0,5 п. л.).
10.

Данилов, П. С. Понятие преступлений против военной службы:

сравнительно-правовой анализ [Текст] / П. С. Данилов // Правовые проблемы
укрепления российской государственности : сб. ст. Ч. 66. — Томск: Изд-во
Томского гос. ун-та, 2015. — С. 47–49 (0,1 п. л.).
11.

Данилов, П. С. Пути совершенствования системы преступлений

против военной службы в УК РФ на основе опыта зарубежных стран [Текст] /
П. С. Данилов // Традиции и новации в системе современного российского
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права : мат-лы XV междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. — М.:
«Проспект», 2016. — С. 308–310 (0,6 п. л.).
12.

Данилов, П.С. Система преступлений против военной службы в

советском уголовном законодательстве [Текст] / П. С. Данилов // Правовые
проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. Ч. 70. — Томск:
Изд-во Томского гос. ун-та, 2016. — С. 58–59 (0,1 п. л.).
13.

Данилов, П. С. Система преступлений против военной службы в

зарубежном законодательстве [Текст] / П. С. Данилов // Актуальные проблемы
уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации : матлы междунар. науч.-практ. конф. — Омск: Омская юридическая академия,
2017. — С. 118–122 (0,2 п. л.).
14.

Данилов, П. С.

Системный

подход

как

метод

исследования

преступлений против военной службы [Текст] / П. С. Данилов // Право:
история, теория, практика : мат-лы V междунар. науч. конф. — СПб.:
Издательский дом «Свое издательство», 2017. — С. 98–101 (0,4 п. л.).
15.

Данилов, П. С. Место преступлений против военной службы в

уголовном законодательстве [Текст] / П. С. Данилов // Новый юридический
вестник. — 2019. — № 1. — С. 44–48 (0,5 п. л.).
Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 15, из них 9 – тезисы докладов научных конференций и 6 научных
статей, общим объемом 7,5 печатных листа, в том числе в рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов
диссертаций, опубликовано 5 работ.
3. Даниловым П.С. выполнены требования, предъявляемые к публикации
основных научных результатов диссертации, предусмотренные Положением о
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
4. Содержание

автореферата

диссертационного исследования.

соответствует

содержанию
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5. Диссертация и автореферат диссертации Данилова П.С. «Система
преступлений против военной службы и перспективы ее совершенствования»
не содержат сведений, составляющих государственную или служебную тайну.
6. Проверка диссертации и автореферата диссертации Данилова П.С.,
проведенная путем обращения к информационным ресурсам системы поиска
плагиата и анализа документов «АНТИПЛАГИАТ» с модулями поиска:
Коллекция РГБ, Цитирование, коллекция eLIBRARY.RU, коллекция ГАРАНТ,
Модуль поиска Интернет, Модуль поиска «ОмА МВД», Кольцо вузов, не
выявила

случаев

использования

Даниловым

Петром

Сергеевичем

заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник
заимствования, а также результатов научных работ, выполненных соискателем
ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов.
Проверка подтвердила идентичность текста диссертации, представленной
в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной на сайте
организации, а также отсутствие в диссертации недостоверных сведений о
работах, опубликованных соискателем ученой степени.
7. Комиссия считает возможным предложить диссертационному совету:
7.1. Допустить к защите в диссертационном совете Д 203.010.01,
созданном на базе федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних
дел

Российской

Федерации»,

диссертацию

Данилова

П.С.

«Система

преступлений против военной службы и перспективы ее совершенствования»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право.
7.2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации
Данилова

Петра

Сергеевича

федеральное

государственное

казенное

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический
институт

Министерства

(г. Красноярск).

внутренних

дел

Российской

Федерации»
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7.3. Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации
Данилова Петра Сергеевича ученых, предварительно давших на это свое
письменное согласие:
– доктора

юридических

наук,

профессора,

профессора

кафедры

уголовного права и криминологии федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Московская академия
Следственного

комитета

Российской

Федерации»

Голика

Юрия

Владимировича;
– кандидата

юридических

наук,

доцента,

проректора-директора

филиала частного образовательного учреждения высшего образования
«Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти Закомолдина Руслана
Валериевича.
7.4. Дать разрешение на размножение автореферата диссертации в
количестве 130 экземпляров и утвердить список дополнительных адресов его
рассылки.
7.5. Подготовить проект заключения по итогам защиты диссертации
Данилова Петра Сергеевича «Система преступлений против военной службы и
перспективы ее совершенствования» по специальности 12.00.08 – Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук,
профессор Булатов Б.Б. внес предложение: согласиться с выводами комиссии.
Голосовали: «за» – единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Допустить к защите в диссертационном совете Д 203.010.01,
созданном

на

базе

Омской

академии

МВД

России,

диссертацию

Данилова П.С. «Система преступлений против военной службы и перспективы
ее совершенствования», представленную на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.08 – Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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Защиту диссертации назначить на 17 декабря 2019 года в 1330 часов по
адресу: г. Омск, пр-т Комарова, д. 7, зал заседаний ученого совета академии.
2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации
Данилова

Петра

Сергеевича

федеральное

государственное

казенное

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический
институт

Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации»

(г. Красноярск).
3. Назначить официальными оппонентами по диссертации Данилова
Петра Сергеевича:
– доктора

юридических

наук,

профессора,

профессора

кафедры

уголовного права и криминологии федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Московская академия
Следственного

комитета

Российской

Федерации»

Голика

Юрия

Владимировича;
– кандидата

юридических

наук,

доцента,

проректора-директора

филиала частного образовательного учреждения высшего образования
«Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти Закомолдина Руслана
Валериевича.
4. Дать

разрешение

на

размножение

автореферата

диссертации

Данилова Петра Сергеевича на правах рукописи в количестве 130
экземпляров и утвердить список дополнительных адресатов его рассылки.
5. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии
при Минобрнауки России текст объявления о защите диссертации Данилова
Петра Сергеевича и текст автореферата диссертации соискателя.
6. Комиссии в составе: председателя комиссии – доктора юридических
наук, профессора Бабурина В.В. и членов комиссии – доктора юридических
наук, профессора Бавсуна М.В., доктора юридических наук, профессора
Нечепуренко А.А. – подготовить проект заключения по итогам защиты
диссертации Данилова Петра Сергеевича, на тему «Система преступлений

