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Актуальность темы диссертации. Проблема коррупции для 

современной России остается остро  актуальной. Не смотря на  

положительные сдвиги  в деле борьбы с этим негативным явлением, 

достигнутые в последние годы в ходе системного реформирования 

государственной службы 2000-2013 годов,  уровень коррупции в России 

остается недопустимо высок. Одним из средств борьбы с коррупцией 

является совершенствование механизма ответственности  за нарушение 

законодательства о противодействии коррупции, в том числе 

ответственности дисциплинарной.  

  Работа Юсупова Артура Леонидовича посвящена теме, степень 

разработанности которой  в отечественной науке административного права 

явно недостаточна. Проблема дисциплинарной ответственности  за 

нарушения законодательства о противодействии коррупции при всей ее 

важности  обычно исследовались учеными-юристами  только на уровне  

научных статей и отдельных параграфов в диссертациях и монографиях, но 

не в специальных обстоятельных монографических работах, как это сделал 

диссертант.    

Очевидно и значительное практическое значение диссертации, 



реализация положения которой позволит  и дальше совершенствовать 

динамично развивающееся российское законодательство о противодействии 

коррупции.  В случае внедрения ее положений в законодательство, 

практическое значение работа А.Л.Юсупова будет  иметь и  для  

федеральных и региональных органов государственной власти т.к. позволит 

повысить ответственность государственных служащих за коррупционные 

проявления, которые  заметно снижают эффективность государственного 

управления.  

Принятием в 2008 году Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и последующим внесением 

комплексных изменений и дополнений как в названный закон, так и в 

законодательство о государственной службе  различных видов, законодатель 

обособил группу норм, установив определённую специфику привлечения 

государственных служащих к дисциплинарной ответственности за 

коррупционные правонарушения, что предопределено общей тенденцией 

активизации деятельности государства в сфере противодействия коррупции. 

Анализ нормативных актов, регулирующих государственно-служебные 

отношения, позволил определить наличие унифицированного подхода 

законодателя к установлению дисциплинарной ответственности за 

коррупционные правонарушения для государственных служащих различных 

видов государственной службы. Такой унификации подверглись как 

материально-правовые нормы, так и нормы, регулирующие процедуру 

привлечения их к дисциплинарной ответственности. В меньшей степени  

единообразием были затронуты лишь отношения, связанные с привлечением 

к дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутренних дел. 

Кроме того, законодатель наполнил новым содержанием термин 

«утрата доверия», перечислив составы дисциплинарных проступков, в случае 

выявления которых субъект дисциплинарной власти может утратить доверие 

к государственному служащему. 



Масштаб внесённых изменений и дополнений в законодательство, 

отсутствие чётких критериев утраты доверия, за исключением указания на 

данный перечень составов, предоставление обширных дискреционных 

полномочий субъекту дисциплинарной власти, несовершенство практики 

привлечения к дисциплинарной ответственности за коррупционные 

правонарушения, отсутствие специальных монографических работ по этой 

теме актуализируют исследуемую проблематику. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что тема 

диссертации А.Л. Юсупова, несомненно, является актуальной и практически 

значимой. В рецензируемой работе диссертант формулирует ряд 

обоснованных теоретических положений, которые легли в основу 

предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

дисциплинарной ответственности государственных служащих. 

В основу научного исследования темы диссертации автором была 

положена прочная теоретическая база, которую составили  научные труды 

ведущих российских ученых-административистов как по антикоррупционной 

тематике (например, М.В.Костенников, А.В.Куракин, С.Е.Чаннов), так и по 

общим вопросам административного права (Д.Н.Бахрах, Н.М.Конин, 

В.М.Манохин, А.Ф.Ноздрачев, Ю.Н.Старилов),  а также работы 

специалистов в области общей теории права и конституционного права. 

Диссертант не ограничился исследованием только научных работ.  

Анализируя теоретические проблемы, А.Л.Юсупов удачно использовал  

примеры  из обширной судебной практики Конституционного суда РФ и 

судов общей юрисдикции, а также статистические данными о привлечении 

государственных служащих к дисциплинарной ответственности за 

нарушения законодательства о противодействии коррупции. Такой подход 

позволил автору органично сочетать в диссертации теорию и практику, 

усилил аргументацию положений, выносимых на защиту.  

 Представленная к защите диссертация позволяет говорить о 

достаточно высоком уровне методологической подготовки автора, наличии у 



него навыков исследователя и аналитика. Использование автором 

современной общенаучной,  частнонаучной  и специальной методологии 

обусловили достоверность выводов и научных обобщений исследования. 

Научная новизна работы  состоит в том, что она представляет собой 

первое в науке административного права комплексное монографическое 

исследование проблем установления и применения дисциплинарной 

ответственности за коррупционные правонарушения. 

В диссертации впервые исследованы основные проблемы 

административно-правового регулирования дисциплинарной 

ответственности за отдельную группу составов дисциплинарных проступков 

– коррупционных правонарушений – с установлением и анализом 

особенностей как материально-правового регулирования, так и специфики 

дисциплинарного производства по ним, т.е. особенностей процессуальных. 

Кроме того, диссертант вполне успешно определил место дисциплинарной 

ответственности в системе административно-правовых средств 

противодействия коррупции, обстоятельно проанализировал 

административно-правовые отношения, складывающиеся в рамках данного 

института. 

На основе комплексного анализа новейшего российского 

законодательства, регулирующего общественные отношения, связанные с 

привлечением к дисциплинарной ответственности государственных 

служащих и лиц, замещающих государственные должности, диссертантом 

подготовлены научно обоснованные предложения, направленные на 

совершенствование федерального законодательства, и предложены  средства, 

позволяющие повысить  эффективность  правоприменительной деятельности. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что исследование А.Л.Юсупова вносит 

весомый  вклад в развитие науки административного права.  

Изучение диссертации А.Л. Юсупова и опубликованные им по теме  

работы научные публикации, можно констатировать высокую степень 

обоснованности сформулированных автором научных положений, выводов и 



рекомендаций. На большом эмпирическом материале показаны ключевые 

проблемы применения мер дисциплинарной ответственности за нарушения 

законодательства о противодействии коррупции, аргументированы 

предложения по его дальнейшем совершенствованию. 

Основные положения, выносимые автором на защиту (с. 8-13 

диссертации), содержат  выводы, полученные в результате проведенного 

исследования, убедительно   подтверждают научную новизну работы. 

Объем и структура работы соответствуют логике и содержанию 

проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих семь параграфов, заключения и библиографического списка 

использованных в работе источников. 

В первой главе (с.15-113), включающей в себя четыре параграфа, 

автором дается система административно-правовых средств  

противодействия коррупции в деятельности органов государственной власти 

с определением места в ней дисциплинарной ответственности. Кроме того, 

изложены основные теоретические моменты, касающиеся определения 

понятий дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства о 

противодействии коррупции, коррупциогенного правонарушения и их 

отличительных свойств. Исследованы основные составы коррупционных 

правонарушений, имеющих наибольшее значение с точки зрения 

практического применения, а также сформулированы выводы относительно 

перспектив развития системы дисциплинарных взысканий за нарушения 

законодательства о противодействии коррупции. 

Во второй главе (с. 114-170)  А.Л.Юсуповым  исследованы вопросы 

процессуального регулирования дисциплинарной ответственности за 

коррупционные правонарушения, в том числе понятие  дисциплинарного 

производства (с. 115 диссертации, с. 20 автореферата) и те его принципы, с 

реализацией которых возникают проблемы на практике, а также особенности 

привлечения к дисциплинарной ответственности по каждой стадии 

производства. В третьем параграфе второй главы (с.160-170) 



сформулированы предложения автора относительно перспектив развития 

законодательства, регулирующего производство по применению 

дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения. 

Как всякое самостоятельное творческое исследование диссертация 

А.Л.Юсупова содержит ряд дискуссионных положений, в отношении 

которых официальный оппонент хотел бы высказать некоторые   замечания.   

1. На с. 30-13 диссертации (с. 13-14 автореферата) формулируется 

понятие «дисциплинарная ответственность за нарушения законодательства о 

противодействии коррупции».  В  частности, в определении отмечается 

данная ответственность наступает как вследствие нарушения законов, так и, 

цитируем, «иных нормативных правовых актов». С такой позицией вряд ли 

можно согласиться. Так, Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ст. 59-1) 

исходит из того, что на гражданского служащего налагаются взыскания 

только за несоблюдение запретов,  ограничений и иных антикоррупционных 

требований,  установленных данным Федеральным законом и  Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Привлечение к дисциплинарной ответственности за несоблюдение 

антикоррупционных положений «иных нормативных актов», т.е., очевидно, 

не законов не предусмотрено. Хотелось бы получить аргументированные 

пояснения диссертанта по  обозначенной проблеме.   

2. Рассматривая принципы дисциплинарного производства по делам о 

коррупционных правонарушениях (с.120-136 диссертации), автор 

использовал метод их перечисления, подробно рассмотрев лишь те, которые 

вызывают наибольший интерес с точки зрения их практического применения, 

а это лишь отдельные принципы данного производства. Исследование 

некоторых иных принципов, которые также имеют особенности реализации в 

данной деятельности, например, принципа справедливости, могло бы 

усилить аргументацию положений  рецензируемой работы. 

 



3. Вряд ли можно согласиться с диссертантом относительно 

фактического установления законодательстве о государственной службе, как 

он пишет,     принципа презумпции виновности  государственных служащих 

с. 136-137 диссертации (с. 21 автореферата). В работе отмечается, что 

государственный служащий считается заведомо подверженным коррупции и 

извлекающим неправомерные доходы в результате использования своего 

служебного положения, пока не докажет, что его имущество и доходы 

получены законно. Следует обратить внимание диссертанта, что в 

законодательстве используется термин должности государственной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками (Указ Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557).  Таким образом, не 

государственный служащий, а должность государственной службы 

рассматривается с позиции коррупционных рисков. Презумпция 

невиновности как основополагающий конституционный принцип в полной 

мере распространяется и на государственных служащих. Ставить его под 

сомнение, по мнению официального оппонента, оснований нет.   Было бы 

интересно услышать аргументы А.Л.Юсупова по данному вопросу.  

4. Анализируя дисциплинарное производство по привлечению к 

ответственности за коррупционные правонарушения, автор обозначил 

существенные особенности, которые связаны с получением объяснений от 

государственного служащего, с субъектами дисциплинарной проверки, с 

обстоятельствами, которые должны быть учтены в производстве по делу и со 

сроками давности привлечения к дисциплинарной ответственности (с. 144-

160 диссертации). Вместе с тем, можно отметить и иные особенности 

данного производства, связанные, в частности, с невозможностью 

досрочного снятия дисциплинарного взыскания, что, как представляется, 

также требует соответствующей правовой оценки. 

Высказанные замечания не снижают общего положительного 

впечатления, которое сложилось после прочтения работы,  и не влияют на  

высокую положительную оценку диссертации. По мнению официального 
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