ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.02
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
решение диссертационного совета от 3 марта 2022 г. № 5
о рассмотрении заявления Заякина А.В., Бабицкого И.Ф.
о лишении Скосырской Юлии Вадимовны ученой степени
кандидата юридических наук
В соответствии с поручением Департамента аттестации научных и
научно-педагогических работников Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (от 20.01.2022 № МН - 3/311) 3 марта
2022 г. на заседании диссертационного совета Д 170.001.02, созданного на
базе
федерального
государственного
казенного
образовательного
учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом
Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк, рассмотрено заявление
Заякина А.В., Бабицкого И.Ф. (исх. № OutMON6671-B) о лишении ученой
степени кандидата юридических наук Скосырской Юлии Вадимовны,
защитившей диссертацию 1 июля 2011 г. на заседании диссертационного
совета Д 203.022.02 при Академии экономической безопасности МВД России
(г. Москва).
Тема диссертации «Криминологические и уголовно-правовые меры
борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в
сфере государственных закупок», специальность 12.00.08 - «Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право».
Диссертация выполнена в Академии экономической безопасности МВД
России.
Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор Аминов
Давид Исакович.
Официальные оппоненты:
Невский Сергей Александрович - доктор юридических наук,
профессор;
Шикула Ильмира Рифкатьевна - кандидат юридических наук, доцент.
Ведущая организация - Московский университет МВД России.
Заявление о лишении Скосырской Ю.В. ученой степени кандидата
юридических наук соответствует критериям, изложенным в разделе VI
Положения
о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842
«О порядке присуждения ученых степеней», в том числе соблюден срок
подачи заявления.
В заявлении приведены доводы о том, что в диссертационном
исследовании Скосырской Ю.В. содержатся заимствования, выполненные с
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нарушением порядка использования заимствованного материала из
следующих работ:
Соловьев К.С. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы
с коррупцией: дис. ... канд.юрид.наук. М., 2001.
Тихомиров Ю.А., Трикоз Е.Н. Право против коррупции // Журнал
российского права. 2007. № 5. С. 39-52.
Денисов С.А. Международные инструменты борьбы с коррупцией //
Чиновник. Информационно-аналитический вестник Уральской академии
государственной службы. 2004. № 2. С. 63-68.
Корытцев М.А. Проблемы законодательного обеспечения сферы
государственных закупок // Борьба с коррупцией на Юге России как
системная
проблема.
Препятствия
и
стратегия.
Ростов-на-Дону,
Стройторгинвест, 2001.
Рассмотрение заявления проведено диссертационным советом
Д 170.001.02 в соответствии с порядком, установленным разделом XI
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093.
Для рассмотрения заявления и имеющихся материалов о лишении
Скосырской Юлии Вадимовны ученой степени кандидата юридических наук,
а также подготовки проекта заключения была создана комиссия
диссертационного совета Д 170.001.02 на базе Университета прокуратуры
Российской Федерации в составе доктора юридических наук, доцента
Тимошенко Юлии Александровны - председателя, доктора юридических
наук, профессора Пикурова Николая Ивановича и доктора юридических
наук, профессора Павлинова Андрея Владимировича.
В связи с рассмотрением заявления и материалов аттестационного дела
Скосырской Юлии Вадимовны о лишении ее ученой степени кандидата
юридических наук Скосырской Ю.В., заявителям Заякину А.В., Бабицкому
И.Ф., в Московский университет Министерства внутренних дел Российской
Федерации имени В.Я. Кикотя (Академия экономической безопасности МВД
России), на базе которого был создан диссертационный совет Д 203.022.02,
научному руководителю Аминову Д.И., официальным оппонентам Невскому
С.А., Шикуле И.Р., в ведущую организацию - Московский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя
(Московский университет МВД России) в соответствии с п. 69 Положения о
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени л ок тп р я н я у и , у т а в р л с д о ш ю г о п р л л си и м
Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093, направлены письма о времени и
месте проведения заседания диссертационного совета Д 170.001.02,
созданного на базе Университета прокуратуры Российской Федерации.
На заседании диссертационного совета Д 170.001.02 3 марта 2022 г.
заинтересованные лица или их представители не явились.
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Вместе с тем, 3 марта 2022 г. в диссертационный совет поступило
возражение на заявление от Зеленовой (Скосырской) Юлии Вадимовны
(прилагается). Возражение Зеленовой (Скосырской) Ю.В. оглашено членам
диссертационного совета.
Рассматривая заявление о лишении Скосырской Ю.В. ученой степени
кандидата юридических наук, диссертационный совет:
изучил документы, приложенные к заявлению;
провел сравнительный анализ текста диссертации Скосырской Ю.В.
с текстами следующих работ:
Соловьев К.С. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы
с коррупцией: дис. ... канд.юрид.наук. М., 2001;
Тихомиров Ю.А., Трикоз Е.Н. Право против коррупции // Журнал
российского права. 2007. № 5. С. 39-52;
Денисов С.А. Международные инструменты борьбы с коррупцией //
Чиновник. Информационно-аналитический вестник Уральской академии
государственной службы. 2004. № 2. С. 63-68;
Корытцев М.А. Проблемы законодательного обеспечения сферы
государственных закупок // Борьба с коррупцией на Юге России как
системная
проблема.
Препятствия
и
стратегия.
Ростов-на-Дону,
Стройторгинвест, 2001;
осуществил проверку диссертации Скосырской Ю.В. в системе
«Антиплагиат» - http://agprof.antiplagiat.ru.
Сравнительный анализ текстов диссертаций Скосырской Ю.В.
и указанных выше работ показал, что доводы, изложенные в заявлении
Заякина А.В., Бабицкого И.Ф. (исх. № OutMON6671-B), касающиеся
некорректных
заимствований,
по
большей
части
подтвердились
(см. таблицу).

Источник заимствования

Количество страниц с
заимствованиями без
Скосырская Ю.В.
ссылок на указанного в
(стр. основной части
столбце 1 автора и (или)
и заключении
источник заимствования
диссертации)
(с искажением объема
заимствований)

37, 39, 45-49, 58-63,
Соловьев
К.С.
Уголовно 65,68-76, 84-91,93,
правовые и криминологические меры 104-108, 133-149,
борьбы
с
коррупцией:
дис.
154-155,160-161,
канд.юрид.наук. М., 2001.
163-174, 182, 184185,187-188

75

Тихомиров Ю.А., Трикоз Е.Н.
Право против коррупции // Журнал
российского права. 2007. № 5.
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109-111, 130-131
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Денисов С.А. Международные
инструменты борьбы с коррупцией //
Чиновник.
Информационно
аналитический
вестник
Уральской
академии
государственной
службы.
2004. № 2. С. 63-68.

115-123
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Корытцев
М.А.
Проблемы
законодательного обеспечения сферы
государственных закупок // Борьба с
коррупцией
на Юге России
как
системная проблема. Препятствия и
стратегия.
Ростов-на-Дону,
Стройторгинвест, 2001.

124-128
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Данные
заимствования
выполнены
с
нарушением
порядка
использования заимствованного материала (п. 14 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842). Обязанность соискателя ученой степени
ссылаться в диссертации на автора и (или) источник заимствования
материалов или отдельных результатов была регламентирована и в
Положении о порядке присуждения ученых степеней, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 74
«Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и
Положения о порядке присуждения ученых степеней», в том числе в его
редакции, действовавшей в период защиты диссертации Скосырской Ю.В. в
2011 г.
Кроме того, текст диссертации Скосырской Ю.В. содержит результаты
социологических исследований, проведенных другими исследователями (стр.
37, 39, 45-49, 61-63, 68, 69, 75, 84, 163-168, 185). При этом часть информации
заимствована полностью, а отдельные данные изменены. Приведённые в
работе цифры в этом случае лишь в своих пропорциях и повторяемости
схожи с исследованиями других авторов, но поскольку они имеют иное
смысловое наполнение, якобы характеризуя состояние объекта исследования
в другой временной отрезок, они получают иное, псевдонаучное,
содержание, и в этом случае имеет место не столько заимствование, сколько
фальсификация данных, что представляет собой грубое нарушение научной
этики.
С учетом сравнительного анализа токгтшэ диссертации Скосшрьлий
ю .ь . с перечисленными выше научными работами, а также проверки
диссертаций Скосырской Ю.В. в системе «Антиплагиат» диссертационный
совет пришел к выводу о несоответствии диссертации Скосырской Ю.В.
критериям п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842
(Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 74,
действовавшего на дату защиты диссертации Скосырской Ю.В.).
Диссертационный совет Д 170.001.02 открытым голосованием в
количестве 15 человек, участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих
в состав диссертационного совета, проголосовали: за лишение ученой
степени - 15, против лишения ученой степени - нет, воздержавшихся - нет,
принял следующее решение.
В связи с наличием некорректных заимствований и несоответствием
диссертационной работы Скосырской Юлии Вадимовны на тему
«Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями
коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных
закупок», на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право» критериям, установленным п. 14 Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (Положения
о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 74, действовавшего
на дату защиты диссертации Скосырской Ю.В.), предъявляемым
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук,
заявление о лишении Скосырской Ю.В. ученой степени подлежит
удовлетворению.
Председатель
диссертационного совета

Р.В. Жубрин

Ученый секретарь
диссертационного совета

Ережипалиев

03.03.2022

