








отзыв
на автореферат диссертации Сорокина Романа Сергеевича 

«Увольнение с государственной службы как мера противодействия 
коррупции», представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.14 (административное право;
административный процесс)

Диссертационное исследование Р.С. Сорокина выполнено на 

актуальную как с теоретической, так и с практической точек зрения тему. 

Актуальность исследования бесспорна и заключается в отсутствии 

специальных административно-правовых работ, посвященных такой 

достаточно узкой, но важной проблеме для государственной службы в 

Российской Федерации. Соискатель справедливо указывает на отсутствие 

системных исследований, непосредственно посвященных вопросу увольнения 

государственного служащего за коррупционные правонарушения как 

важнейшей части комплексной системы мер противодействия коррупции на 

государственной службе. Некоторые проблемы, обозначенные диссертантом, 

были изучены в более ранних работах в рамках современной доктрины 

административного права, однако не сопоставимы с глубиной проведенного 

Р.С. Сорокиным фундаментального исследования.

Практическая значимость исследования определяется его общей 

направленностью на решение не только теоретических, но и комплекса 

практических задач по созданию оптимального механизма увольнения 

государственных служащих за правонарушения в сфере противодействия 

коррупции. Диссертант в положении 9, выносимом на защиту, предлагает 

собственную модель правового регулирования применения мер 

дисциплинарного принуждения за правонарушения в сфере противодействия 

коррупции на государственной гражданской службе.

Не вызывает сомнений достоверность, проведенных диссертантом 

исследований, обоснованность его основных выводов и предложений. Важное 

место в арсенале методов исследования занял системно-структурный метод, 

который позволил рассмотреть систему юридической ответственности



государственных служащих за нарушения законодательства о 

противодействии коррупции, выявить ее основные элемента и объективно 

существующие взаимосвязи и взаимозависимости между ними.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые в 

рамках единого административно-правового исследования проанализировано 

соотношение законодательства о противодействии коррупции, о 

государственной службе и об административной ответственности 

применительно к требованиям к служебному поведению государственных 

служащих.

Необходимо, на наш взгляд, поддержать основные положения, 

выносимые автором на защиту. Например, заслуживает одобрения научной 

общественностью предложение о необходимости всех антикоррупционных 

требований в Федеральный закон «О противодействии коррупции».

Согласимся и с предложенным автором положением о необходимости 

установления конкретных мер юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционных требований в системе государственной службы должны, 

в числе который увольнение должно занять соответствующее место.

С теоретической точки зрения интересен предложенная диссертантом 

возможность использования двух подходов к определению 

малозначительности коррупционного правонарушения -  через причиненный 

ущерб или через отношение лица к своему деянию.

В целом личный вклад Р.С. Сорокина в исследование проблемы 

увольнения с государственной службы как меры противодействия коррупции 

заключается в следующем:

- автору удалось доказать, что нарушение антикоррупционных 

требований, является одним из оснований для увольнения с государственной 

службы;

- определено место увольнения с государственной службы в системе 

антикоррупционных мер;
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выявлены недостатки в системе антикоррупционных мер 

применительно к наиболее подверженным коррупции видам деятельности на 

государственной службе и предложены основные направления для их 

устранения.

Изложенное объективно обуславливает состоятельность проведенного 

исследования, так как разработанные автором положения в определенной 

мере являются новым направлением в административно-правовой науке 

науке, что в своей совокупности создает методические предпосылки для 

решения ряда коррупционных проблем в системе государственной службы 

Российской Федерации.

В тоже время, к автореферату Р.С. Сорокина могут быть высказаны 

замечания критического характера, среди которых следует выделить 

следующие:

1. Отдельные положения не имеют достаточной аргументации. 

Например, положение под № 1 связано с классификацией коррупционных 

проявлений по признаку целевой направленности. При этом не совсем ясно, 

что послужило теоретической основой для проведения классификации 

именно по указанному критерию. Однако данное замечание, возможно, 

объясняется ограниченностью объема автореферата.

2. Нам также представляется, что было бы правильным, если бы 

соискатель предложил конкретные формулировки по внесению изменений в 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» с учетом положений о 

том, что лицо, уволенное в связи с утратой доверия, не может в течение 

определенного времени занимать должности государственной 

(муниципальной службы), а не ограничился констатацией факта о 

необходимости внесения таких изменений.

Вместе с тем, указанные недостатки, по нашему мнению, носят 

исключительно дискуссионный характер, но требуют в процессе защиты 

дополнительной аргументации.
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Изложенные замечания носят уточняющий, дискуссионный характер и 

не влияют на общую положительную оценку диссертационного 

исследования, а также не снижают научного уровня работы, ее научной и 

практической значимости.

Исходя из анализа текста автореферата можно сделать вывод о том, что 

диссертация Сорокина Романа Сергеевича является единолично 

выполненным и завершенным исследованием, обладает высокой степенью 

научной новизны, имеет теоретическую и практическую значимость, 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 и 

заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.14 -  административное право, 

административный процесс.

Начальник кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала 

МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук, 

майор полиции 

01 сентября 2016 года
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Попов Александр Иванович, кандидат юридических наук, начальник кафедры 
государственных и граждансщ^Е^^^^ьщ^дисциплин Рязанского филиала ФГКОУ ВО 
«Московский университет х!МинЙ€те^%в^^нутренних Российской Федерации имени 
В.Я. Кикотя», майор п о л и й ^ ^ ^ в ^ ^ ^ о ^ ^

/ 7 о  Чг с? сТ.уУЛ*** Л .Т -с.-О

Тел. (моб.): (4912) 77-; 
Эл. почта: rfmu@mvd.g Подпись

веряю.
Начальник отделения 
делопроизводства и режим;
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