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Избранная Юсуповым А.Л. для диссертационного исследования тема, 

безусловно, является актуальной. 

Актуальность темы данного научного исследования, на наш взгляд, 

обусловливается тем, что за последние несколько лет федеральным 

законодателем внесен ряд существенных изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О противодействии коррупции», которыми 

скорректированы как материально-правовые нормы, регулирующие 

дисциплинарную ответственность государственных служащих и лиц, 

замещающих государственные должности РФ и субъектов РФ, так и 

установлена особая процедура применения дисциплинарных взысканий к 

государственным служащим за совершение ими коррупционных 

правонарушений. 

Диссертационное исследование А.Л. Юсупова направлено на научное 

осмысление антикоррупционных нововведений путем анализа 

законодательства и правоприменительной практики с выработкой 

предложений, направленных на улучшение как нормативно-правовой базы, 

так и практической деятельности субъектов дисциплинарной юрисдикции. 

Научная новизна исследования, с нашей точки зрения, заключается, 

прежде всего, в том, что автор впервые после внесения названных изменений 

и дополнений в законодательство комплексно исследовал проблемы 

установления и применения дисциплинарной ответственности за нарушения 

антикоррупционного законодательства. Впрочем, и ранее диссертационные 

работы по данной тематике не защищались, несмотря на обилие диссертаций 



по общим проблемам дисциплинарной ответственности в административном 

праве. 

К числу наиболее значимых выводов и предложений диссертанта, 

обладающих научной новизной, имеющих теоретическую и практическую 

значимость, по нашему мнению, можно отнести следующие 

сформулированные им положения: 

1) определение понятия дисциплинарной ответственности за 

нарушения законодательства о противодействии коррупции; 

2) вывод об особом месте дисциплинарной ответственности за 

нарушения законодательства о противодействии коррупции в общем 

административно-правовом механизме дисциплинарной ответственности, 

основанный на ряде аргументов; 

3) предложение о замене используемого законодателя термина 

«коррупционное правонарушение» на иной – «коррупциогенное 

правонарушение» в целях обозначения деликтов, имеющих как явные 

признаки коррупции, так и могущих привести к коррупционным 

проявлениям; 

4) вывод о необоснованности отказа законодателя от необходимости 

установления степени вины нарушителя, поскольку это противоречит 

сущности и принципам дисциплинарной ответственности; 

5) предложение об исключении из Федерального закона «О 

противодействии коррупции» всех норм, в которых речь идет о 

безальтернативном увольнении (освобождении от должности) 

государственных служащих и лиц, замещающих государственные 

должности. 

Реализация названных предложений позволит усовершенствовать 

нормативно-правовое регулирование дисциплинарной ответственности за 

нарушения законодательства о противодействии коррупции. 

В то же время следует высказать некоторые замечания по 

автореферату: 



1) на стр. 19 автором упомянуто, что юридическая конструкция 

отдельных составов коррупциогенных проступков не исключает 

возможности совершения деяния невиновно. Вместе с тем, субъективная 

сторона дисциплинарного проступка, основным признаком которого 

выступает вина, является обязательным элементом состава правонарушения, 

в связи с чем требуются дополнительные пояснения автора относительно 

возможности невиновного привлечения к ответственности; 

2) на стр. 22 указано, что перспективным направлением развития 

антикоррупционного законодательства является расширение перечня 

дисциплинарных взысканий, применяемых к государственным служащим в 

целях профилактики коррупционных проявлений, за счёт включения в их 

систему санкций с иным характером воздействия. Возникает вопрос, что 

имеет в виду автор под санкциями с иным характером воздействия и какие 

взыскания к ним следует отнести. 

Высказанные замечания не влияют на положительную оценку работы. 

Анализ текста автореферата позволяет судить о том, что диссертация 

Юсупова Артура Леонидовича является единолично выполненным и 

завершенным исследованием, соответствует требованиям предъявляемым 

Положением о порядке присуждения учёных степеней, утверждённым 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, к 

диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а автор 

исследования, безусловно, заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата юридических наук. 
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Внесение законодателем изменений 21 ноября 2011 г. в Федеральный 

закон «О противодействии коррупции», а также в законодательство о 

государственной службе существенным образом скорректировало механизм 

привлечения государственных служащих и лиц, замещающих 

государственные должности РФ и субъектов РФ, к дисциплинарной 

ответственности за нарушения антикоррупционных запретов и ограничений. 

Выявление научно обоснованных подходов, позволяющих объективно 

и органично развивать концепцию законодательного обеспечения реализации 

дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного 

законодательства, следует признать одной из приоритетных задач теории 

административного права, поскольку распространение коррупции в России 

приняло угрожающие масштабы и в связи с этим важное место в механизме 

противодействия коррупции отведено предупредительным средствам 

административно-правового характера, особое значение среди которых 

законодатель отвёл дисциплинарной ответственности.  

В связи с вышесказанным обращение диссертанта к исследованию 

вопросов установления и применения дисциплинарной ответственности за 

нарушения законодательства о противодействии коррупции представляется 

нам актуальным и практически значимым. А.Л. Юсупов также обоснованно 

указывает на потребность в научной оценке соответствующих нормативных 

новелл и современной практики их реализации, в том числе с позиций 

проблем судебного контроля над применением субъектами дисциплинарной 

власти мер ответственности за нарушения антикоррупционных правил (с. 3). 



Логичное структурное построение диссертации позволило А.Л. 

Юсупову комплексно исследовать большинство проблем, связанных с 

установлением и применением дисциплинарной ответственности за 

нарушения законодательства о противодействии коррупции. 

Положительно следует оценить заявленную диссертантом конечную 

цель исследования – выработку предложений, направленных на 

совершенствование антикоррупционного законодательства и 

законодательства о государственной службе, а также на повышение 

эффективности деятельности по привлечению к дисциплинарной 

ответственности. 

Можно согласиться с выделенными автором по признаку характера 

воздействия на регулируемые нормами административного права отношения 

и их участников звеньями системы административно-правовых средств 

противодействия коррупции. В ней действительно учтены практически все 

группы подобных средств. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на недостаток, присущий 

данной работе. 

В первом параграфе второй главы диссертации, который посвящен 

исследованию понятия и принципов дисциплинарного производства по делам 

о нарушениях законодательства о противодействии коррупции, если судить 

по тексту автореферата, исследованы фактически лишь три принципа – 

неотвратимости ответственности, усмотрения субъекта дисциплинарной 

власти и принцип так называемой презумпции виновности. В тоже время 

автором оставлены без внимания иные принципы, которые имеют место в 

дисциплинарном производстве по делам о коррупционных правонарушениях, 

– принципы законности, справедливости, равенства граждан перед законом, 

гуманизма, единства прав и обязанностей, объективной истины, обеспечения 

права на защиту, самостоятельности принятия решения, непосредственности  
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Представленная на рецензию работа Юсупова А.Л. выполнена на 

актуальную тему административно-правовой науки.  

Исследование вопросов дисциплинарной ответственности за 

коррупционные правонарушения имеют высокую как теоретическую, так и 

практическую значимость. 

Следует отметить, что сейчас в административно-правовой науке нет 

крупного целостного исследования, посвящённого рассмотрению вопросов 

установления и применения дисциплинарной ответственности за нарушения 

законодательства о противодействии коррупции государственными 

служащими и лицами, замещающими государственные должности. 

Положительным моментом исследования является его комплексный 

характер. Автором приведена система административно-правовых средств 

противодействия коррупции и место в ней дисциплинарной ответственности, 

дано определение дисциплинарной ответственности за нарушения 

законодательства о противодействии коррупции, рассмотрены составы 

отдельных коррупционных правонарушений. 

Автор, исследовав большой объём федеральных законов и 

подзаконных нормативно-правовых актов, выявил существенные 

противоречия и пробелы действующего правового регулирования в данной 

сфере, доказав необходимость внесения носящих комплексный характер 

изменений и дополнений в федеральное законодательство в целях 

усовершенствования правовой базы и правоприменения. 



Диссертантом представлен перечень конкретных предложений о 

корректировке правовых норм, что отражено в положениях, выносимых на 

защиту. Это является положительным моментов в части практической 

значимости проведенного автором исследования. 

Особо следует отметить, что диссертант, чётко разграничив 

материально-правовые и процессуальные вопросы регулирования 

дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства о 

противодействии коррупции, выявил ряд проблемных моментов, связанных с 

реализацией принципов дисциплинарного производства при разрешении дел 

о нарушениях законодательства о противодействии коррупции. 

Однако при всех положительных качествах представленной на 

рецензию работы следует высказать отдельные замечания, которые могут 

быть обсуждены на защите. 

Так, в автореферате диссертационного исследования не нашла своего 

отражения позиция автора к определению понятия «административный 

процесс» и «административно-юрисдикционная деятельность» в целом. 

Данный вопрос имеет большое значение для науки административного права, 

поскольку дисциплинарное производство, урегулированное 

административно-правовыми нормами, в том числе и по делам о нарушениях 

законодательства о противодействии коррупции, является одним из наиболее 

важных элементов административно-юрисдикционной деятельности. 

Диссертантом на стр. 28 автореферата указано, что развитие 

нормативно-правового регулирования дисциплинарной ответственности 

государственных служащих должно обеспечиваться путём 

совершенствования действующего законодательства, регулирующего 

правовое положение каждой из их разновидностей. Возникает вопрос, 

предполагает ли такой подход полную унификацию материально-правовых 

аспектов и процедур привлечения к дисциплинарной ответственности 

государственных служащих различных разновидностей или же необходимо 
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