
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.125.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ________________________________ 

решение диссертационного совета от 17 сентября 2021 г. № 35 

 

 О присуждении Титовой Екатерине Алексеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

 Диссертация «Поощрение и поощрительное производство в системе 

государственной гражданской службы Российской Федерации: проблемы теории и 

эффективность» по специальности 12.00.14 – Административное право; 

административный процесс принята к защите 24 июня 2021 г. (протокол заседания № 

23) объединенным диссертационным советом Д 999.125.02, созданным на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (603022, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 23) в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 февраля 
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2017 года № 63/нк (с учетом изменений, внесенных приказами от 07 августа 2018 года 

№ 90/нк; от 29 ноября 2018 года № 326/нк; от 08 июля 2019 года № 612/нк; от 02 

декабря 2019 года № 1138/нк, от 24 февраля 2021 года № 156/нк). 

Соискатель – Титова Екатерина Алексеевна, 1993 года рождения, в 2019 году 

окончила юридический факультет ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» (диплом с отличием от 28 июня 2019 г. серия 103604 № 0014952, 

регистрационный номер 3049 от 06 июля 2019 г., квалификация «Магистр», 

программа подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»). 

 С 01 сентября 2019 г. (приказ № 3-2088 от 15 августа 2019 г.) по настоящее время 

Титова Екатерина Алексеевна проходит обучение в очной аспирантуре юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» по 

специальности 12.00.14 – Административное право; административный процесс. 

Справка о периоде обучения от 27 января 2021 г. № 3105/10/002 выдана ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет». 

 Диссертация выполнена на кафедре административного и административного 

процессуального права юридического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

 Научный руководитель – Юрий Николаевич Старилов, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, декан 

юридического факультета, заведующий кафедрой административного и 

административного процессуального права ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 

 Официальные оппоненты: 

 1) Чаннов Сергей Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, 

Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина – филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», заведующий кафедрой служебного и трудового 

права; 
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 2) Добробаба Марина Борисовна, доктор юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», профессор кафедры административного 

и финансового права юридического факультета имени А.А. Хмырова, – 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная 

юридическая академия» (г. Саратов) в своем положительном отзыве, подготовленном 

и подписанном доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой 

административного и муниципального права Соколовым Александром Юрьевичем, 

утвержденном доктором юридических наук, доцентом, проректором по научной 

работе Белоусовым Сергеем Александровичем, указала, что диссертационная работа 

Е. А. Титовой соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, установленным пунктами 9, 10, 11, 14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 

от 01 октября 2018 г. № 1168, 20 марта 2021 г. № 426; с изм. от 26 мая 2020 г. № 751). 

Диссертация Е. А. Титовой – это монографическое исследование, характеризующееся 

высоким теоретическим уровнем, новизной, имеющее существенное научное и 

практическое значение. Научные выводы, к которым пришел соискатель, в полной 

мере обоснованы. Предложенные исследователем новые решения строго 

аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными 

решениями. Совокупность новых научных положений, выдвигаемых соискателем для 

публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе 

исследователя в науку административного права, отражает значимость и 

достоверность полученных соискателем результатов. Диссертация Е. А. Титовой 

свидетельствует о том, что соискателем самостоятельно проведена актуальная и 

ценная в научно-практическом отношении работа, содержащая обоснованные выводы 

и рекомендации, характеризующаяся высоким научно-практическим потенциалом 

для развития отрасли административного права. Представленный научный труд 
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может быть полезен в правотворческой деятельности, направленной на 

совершенствование норм, регламентирующих вопросы организации и 

функционирования механизма поощрения гражданских служащих, осуществляющих 

профессиональную служебную деятельность в системе исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации. Диссертационная работа 

Е. А. Титовой соответствует научной специальности 12.00.14 – Административное 

право; административный процесс и является научно-квалификационной работой, 

содержащей решение научной задачи, значимой для развития отрасли 

административного права. В отзыве ведущей организации также отмечено, что автор 

диссертации – Екатерина Алексеевна Титова заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – 

Административное право; административный процесс. 

 Основные предложения, выводы и рекомендации, выработанные соискателем в 

результате проведенного исследования с достаточной степенью полноты отражены в 

6 научных статьях, 5 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени научных 

трудах отсутствуют.  

 Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

 1. Титова Е. А. «Сверхправомерность» как критерий юридической оценки 

фактического основания поощрения [Текст] / Е. А. Титова // Вестник Воронеж. гос. 

ун-та. Серия: Право. – 2020. – № 1 (40). – С. 105–115 (0,9 п.л.). 

 В статье рассмотрены особенности правовой природы заслуг в системе 

государственной гражданской службы. Показано юридическое различие 

правомерного и сверхправомерного поведения как значимых характеристик, 

оказывающих влияние на результат квалификации заслуженного поведения 

гражданского служащего с целью применения мер поощрения в системе 

государственной гражданской службы. 
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 2. Титова Е. А. Поощрение в системе государственной гражданской службы: 

проблемы обеспечения реализации субъективного права [Текст] / Е. А. Титова // 

Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. – 2020. – № 2 (41). – С. 139–148 (0,8 п.л.). 

 В статье анализируется проблема отсутствия ограничения пределов усмотрения 

представителя нанимателя в части его компетенции по осуществлению 

поощрительного производства и применению мер поощрения в системе 

государственной гражданской службы. Обозначены возможные пути решения такой 

проблемы: конкретизация составов заслуг в нормах государственно-служебного 

законодательства, модернизация процедуры квалификации заслуженного поведения 

гражданского служащего с целью назначения поощрения, разработка в рамках 

административно-правовых исследований положений о гарантиях поощрения в 

системе государственной гражданской службы с последующим их закреплением на 

федеральном и региональном уровнях государственно-служебного законодательства 

Российской Федерации. 

 3. Титова Е. А. Поощрительная правовая политика в сфере государственной 

гражданской службы: вопросы правотворчества [Текст] / Е. А. Титова // Вестник 

Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. – 2020. – № 3 (42). – С. 192–199 (0,65 п.л.). 

 В статье проанализированы правотворческие аспекты поощрительной правовой 

политики Российской Федерации в сфере государственной гражданской службы. 

Предложена для обсуждения идея разработки федерального закона «О поощрении и 

поощрительном производстве в системе государственной гражданской службы 

Российской Федерации». 

 4. Титова Е. А. Безупречная и эффективная гражданская служба: от модели 

заслуги к этико-профессиональному стандарту [Текст] / Е. А. Титова // 

Административное право и процесс. – 2021. – № 1. – С. 84–88 (0,6 п.л.). 

 В статье определяются критерии безупречной и эффективной гражданской 

службы как ключевой модели заслуженного поведения гражданского служащего, 

приводится ее понятие, разработанное соискателем. Безупречную и эффективную 
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гражданскую службу предлагается рассматривать как этико-профессиональный 

стандарт служебной деятельности в системе государственной гражданской службы. 

 5. Титова Е. А. Эффективность поощрительных норм законодательства 

Российской Федерации о государственной гражданской службе: ключевые элементы 

формулы / Е. А. Титова // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. – 2021. – № 1 

(44). – С. 147–153 (0,5 п.л.). 

 В статье рассматриваются критерии и показатели эффективности реализации 

поощрительных норм законодательства о государственной гражданской службе, 

анализируется их влияние на процесс правоприменения. Соискателем предлагается 

формула эффективности норм законодательства о поощрении государственных 

гражданских служащих, в основе которой находится идейно-смысловое содержание 

данного показателя. 

 На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от: 

 Гришковца Алексея Алексеевича, доктора юридических наук, профессора, 

ведущего научного сотрудника сектора административного права и 

административного процесса ФГБУН «Институт государства и права Российской 

академии наук», указавшего, что специфику реализации государственно-служебного 

поощрения более верно было бы рассматривать через категорию законного интереса 

гражданского служащего, выраженного в возможности гражданина достичь 

определенных результатов по службе и отсутствии корреспондирующей обязанности 

предоставления какого-либо блага со стороны представителя нанимателя. Также 

соискателю было рекомендовано в ходе публичной защиты диссертации представить 

подробные аргументы в пользу целесообразности рекомендованного ею к принятию 

федерального закона «О поощрении и поощрительном производстве в системе 

государственной гражданской службы Российской Федерации». 

 Давыдова Константина Владимировича, кандидата юридических наук, 

доцента, доцента кафедры административного, финансового и корпоративного права 

Новосибирского государственного университета экономики и управления», 

обратившего внимание соискателя на следующие дискуссионные аспекты 
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диссертации. Во-первых, исследователю предложено в ходе публичной защиты 

научного труда представить более подробные рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию правового регулирования поощрения, применяемого в системе 

государственной гражданской службы, в системе военной службы, в системах 

государственной службы иных видов. Во-вторых, отмечен дискуссионный характер 

целесообразности закрепления в служебном законодательстве формулы заслуженного 

поступка в системе государственной гражданской службы и формулы эффективности 

поощрительных норм законодательства Российской Федерации о государственной 

гражданской службе. Кроме того указано, что поощрительное служебное 

правоотношение имманентно дискреционно, задачу связывания усмотрения 

призваны выполнять иные элементы механизма административно-правового 

регулирования, нежели юридизированные формулы, и в первую очередь таковыми 

являются принципы административного права. 

 Кореневской Светланы Николаевны, кандидата юридических наук, 

заместителя руководителя управления государственной службы и кадров 

правительства Воронежской области – начальника отдела государственной службы и 

подготовки кадров, отметившей необходимость уточнения следующего вопроса: 

будет ли принятое по результатам данной процедуры положительное решение 

комиссии экспертов, направленное представителю нанимателя, выступать 

безусловным основанием для применения мер поощрения к гражданскому 

служащему? Также соискателю рекомендовано в ходе защиты диссертации дать более 

подробную характеристику такому юридическому признаку заслуги, как 

сверхправомерность. 

 Павленко Константина Анатольевича, кандидата юридических наук, доцента 

кафедры государственно-правовых дисциплин Центрального филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», рекомендовавшего 

соискателю при защите диссертации обратить внимание на основания проведения 

процедуры независимой квалификации государственно-служебных заслуг и уточнить, 
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будет ли периодическое прохождение данной процедуры носить для гражданских 

служащих обязательный характер. 

 Трофимова Егора Викторовича, заслуженного юриста Республики Алтай, 

доктора юридических наук, доцента, заместителя директора по научной работе, 

заведующего кафедрой административного и финансового права Санкт-

Петербургского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)», предложившему соискателю в ходе 

публичной защиты диссертации, во-первых, пояснить соответствие указанных ею 

юридических фактов – оснований поощрения, таких как «события» и 

«дополнительные основания», его понятию и социально-правовой природе; во-

вторых, прояснить соотношение предъявляемых исследователем требований к 

безупречной и эффективной гражданской службе с регулятивным и мотивационным 

потенциалом государственно-служебного поощрения; в-третьих, объяснить 

преимущества предлагаемой в диссертации процедуры независимой квалификации 

служебных заслуг, которая по своему содержанию приближена к процедуре 

аттестации и, более того, способна повлечь для гражданского служащего 

неблагоприятные последствия в виде внеочередной аттестации. 

 Щукиной Татьяны Владимировны, доктора юридических наук, доцента, 

ведущего научного сотрудника сектора административного права и 

административного процесса ФГБУН «Институт государства и права Российской 

академии наук», заметившей, что признак отсутствия в профессиональной 

деятельности гражданского служащего установленных фактов совершения им деяний 

(как действий, так и бездействия), повлекших нарушение прав и законных интересов 

физических и (или) юридических лиц, снижение престижа государственной 

гражданской службы и (или) подрыв репутации ее системы в глазах общества, являясь 

внешне выраженной по отношению к институту государственной службы 

характеристикой, отражает сущность эффективной службы. Понятие же 

безупречности службы необходимо рассматривать через внутриорганизационные 
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элементы статуса гражданского служащего, ключевым из которых выступает 

обязанность соблюдения служебной дисциплины в органе государственной власти. 

 Юсупова Виталия Андреевича, доктора юридических наук, профессора, 

профессора кафедры административного и информационного права юридического 

факультета им. М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», для которого представляет интерес точка 

зрения исследователя относительно того, будет ли юридический факт прекращения 

служебного контракта, освобождения от замещаемой должности гражданской службы 

и увольнения с гражданской службы выступать безусловным основанием 

прекращения  государственно-служебного поощрительного правоотношения. Кроме 

того, в отзыве отмечена необходимость уточнить мнение соискателя о возможности 

отказа законодателя от формулировки «безупречная и эффективная гражданская 

служба» и ее замене конструкцией «образцовая гражданская служба». 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 

широкой известностью в научном сообществе исследователей в области 

административного права, административного процессуального права, 

государственной службы, наличием значительного числа публикаций по теме 

диссертации и, следовательно, их высокой компетентностью в вопросах оценки ее 

теоретической и практической значимости, достоверности сформулированных 

соискателем положений, выводов и рекомендаций, соответствия содержания 

диссертации научной специальности, по которой она представлена к защите. 

Официальные оппоненты Чаннов Сергей Евгеньевич и Добробаба Марина Борисовна, 

профессорско-преподавательский состав ведущей организации ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» имеют многочисленные 

публикации по теме представленного к защите исследования в рецензируемых 

изданиях. Среди указанных научных трудов можно отметить следующие: 

1. Добробаба М. Б. Зарубежный опыт достижения эффективности правового 

регулирования отношений дисциплинарной ответственности в системе 
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государственной службы [Текст] / М. Б. Добробаба // Современное право. – 

2020. – № 11. – С. 76–83. 

2. Добробаба М. Б. Проблема связи объекта и предмета в служебно-деликтных 

дисциплинарных правоотношениях [Текст] / М. Б. Добробаба // Вестник Сарат. 

гос. юрид. акад. – 2017. – № 2 (115). – С. 104–108. 

3. Добробаба М. Б. Проблемы использования информационных технологий на 

государственной гражданской службе [Текст] / М. Б. Добробаба // 

Юридический вестник Кубанского гос. ун-та. – 2018. – № 3. – С. 82–87. 

4. Чаннов С. Е. Дисциплинарная и административная ответственность 

государственных и муниципальных служащих: вопросы эффективности [Текст] 

/ С. Е. Чаннов // Журнал российского права. – 2018. – № 2 (254). – С. 59–69. 

5. Чаннов С. Е. Изменения, эволюция, трансформация права: соотношение 

понятий [Текст] / С. Е. Чаннов // Государство и право. – 2021. – № 3. – С. 24–35. 

6. Чаннов С. Е. Привлечение гражданских служащих к исполнению обязанностей 

за пределами нормальной продолжительности служебного времени [Текст] / 

С. Е. Чаннов // Законодательство. – 2017. – № 4. – С. 38–46. 

7.  Воробьева Д. С. О проблеме ограничений и запретов на государственной 

службе: сравнительно-правовой анализ государственно-служебного 

законодательства [Текст] / Д. С. Воробьева // Административное право и 

процесс. – 2020. – № 3. – С. 51–53. 

8.  Казаков С. А. Сравнительный анализ административного судопроизводства в 

России и за рубежом [Текст] / С. А. Казаков // Вестник Пермского инст-та ФСИН 

России. – 2021. – № 1 (40). – С. 103–109. 

9.  Мильшин Ю. Н. Оптимизация управленческой деятельности в современных 

условиях [Текст] / Ю. Н. Мильшин // Административное право и процесс. – 

2020. – № 3. – С. 10–12. 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 – сформулировано понятие поощрения в системе государственной гражданской 
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службы, показана его специфика и проведена классификация; 

 – выработаны перспективные предложения по совершенствованию 

содержания поощрительных норм государственно-служебного законодательства; 

 – определено место правового института поощрения в системе российского 

законодательства о государственной гражданской службе и представлена его 

дефиниция; 

 – выявлены особенности правовой природы оснований применения мер 

государственно-служебного поощрения, исследованы проблемы юридической 

квалификации таких оснований, дано определение правовой конструкции «заслуга в 

системе государственной гражданской службы»; 

 – предложена дефиниция безупречной и эффективной гражданской службы; 

 – разработаны конкретные формулировки составов особых отличий в 

гражданской службе; 

 – рекомендована нормативно-правовая регламентация гарантии реализации 

права гражданского служащего на поощрение в связи с профессиональными 

достижениями; 

 – на основе исследования структуры и содержания поощрительного 

правоотношения выработано определение соответствующей юридической 

конструкции; 

 – обоснована концептуальная трехэлементная формула эффективности норм 

российского законодательства о поощрении государственных гражданских служащих. 

 Теоретическая значимость исследования определяется тем, что: 

 – выявлены основные проблемы организации и функционирования механизма 

поощрения в системе государственной гражданской службы; 

 – доказано, что выработанные соискателем положения и выводы имеют 

существенную значимость для развития научного знания об особенностях 

государственно-служебного поощрения и поощрительного производства; 

 – произведен качественный доктринальный анализ системы научной 

аргументации путей совершенствования поощрения и поощрительного производства 
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в системе государственной гражданской службы; 

 – сформулированы новые научно-практические рекомендации, предложены и 

обоснованы способы модернизации законодательного регулирования связанных с 

поощрением государственных гражданских служащих служебных процедур и их 

реализации в системе исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации; 

 – сформирована концепция юридического механизма реализации мер 

поощрения в отношении гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти, направленная на повышение эффективности и 

результативности достижения целей и решения задач таких органов путем 

формирования устойчивой мотивации гражданских служащих к профессиональному 

служебному росту на основе совершенствования деловых качеств, навыков и 

компетенций. 

 Практическая значимость результатов, достигнутых соискателем в ходе 

проведения исследования, выражена в формулировке конкретных предложений и 

рекомендаций, позволяющих существенно улучшить сферу правового регулирования 

государственной службы в области функционирования института поощрения 

гражданских служащих. Представленная к защите диссертационная работа является 

комплексным исследованием современной проблематики поощрения и 

поощрительного производства в системе государственной гражданской службы; ее 

основные положения направлены на преодоление существующих сложностей 

государственно-служебной практики, связанной с применением мер поощрения к 

гражданским служащим, и улучшение их профессиональных навыков и компетенций 

путем формирования концептуальной системы мотивации служебного труда. 

Ключевые выводы работы могут использоваться в правотворческой деятельности, 

направленной на модернизацию законодательства о государственной гражданской 

службе, учитываться при проведении исследований проблематики российской 

государственной службы и в процессе преподавания учебных дисциплин 

«Административное право», «Административные процедуры», «Служебное право». 
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 Оценка достоверности результатов исследования выявила, что диссертация: 

 – основывается на анализе значительного объема научной литературы в 

области общей теории права, административного права, административного 

процессуального права, изучении соискателем результатов исследований по смежным 

научным дисциплинам: психологии, философии, экономике, политологии; 

 – подтверждается избранной методологией работы, включившей в себя: а) 

всеобщий диалектико-материалистический метод; б) общенаучные методы (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, научная абстракция, обобщение); в) специальные методы 

юридического исследования (системно-структурный подход, формально-

юридический подход, метод теоретического правового моделирования, 

социологическое обследование, статистический анализ); 

 – определяется изучением и обобщением эмпирических данных, полученных 

посредством: изучения информации, размещенной на официальных сайтах и 

порталах законодательных, исполнительных и судебных органов государственной 

власти Российской Федерации, а также содержащейся в официальных периодических 

научно-практических изданиях; 

 – учитывает результаты анкетирования ста пятидесяти гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти Воронежской области, 

проведенного с помощью разработанной соискателем анкеты по вопросам 

организации поощрительного производства и применения мер поощрения в системе 

государственной гражданской службы. 

 Личный вклад соискателя заключается: в получении, обобщении, 

всестороннем научном анализе нормативных правовых, теоретических, 

эмпирических и иных данных; в самостоятельной формулировке, комплексной 

аргументации и надлежащем закреплении результатов диссертации, ее основных 

выводов и положений в форме доктринально обоснованных предложений по 

развитию отраслей административного права и публичного служебного права; в 

выработке соискателем методики эмпирического исследования, в частности, анкеты в 

целях проведения анкетирования гражданских служащих, научном анализе, 
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систематизации и описании его результатов; в обобщении оценок экспертов, 

представленных в отношении сформулированных соискателем основных 

теоретических положений, выводов и рекомендаций; в подготовке научных статей по 

теме исследования и представлении его основных положений в форме докладов на 

научно-практических мероприятиях, посвященных проблематике административного 

права и административного процесса. Публикации соискателя, содержащие ключевые 

результаты диссертации, представлены в научных журналах, в том числе во 

включенных в актуальный перечень рецензируемых изданий, рекомендованных для 

опубликования основных научных результатов диссертаций Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

В исследовании раскрыты основные вопросы поставленной научной задачи. 

Содержание работы характеризуется внутренним единством, выраженным в наличии 

определенного плана диссертации, логикой последовательности изложения 

материала, системностью формулировки положений и выводов научного труда. 

 Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она 

рекомендуется к защите. Диссертация Е. А. Титовой «Поощрение и поощрительное 

производство в системе государственной гражданской службы Российской Федерации: 

проблемы теории и эффективность» соответствует отрасли юридических наук, а 

именно – действующему паспорту специальности 12.00.14 – Административное 

право; административный процесс, так как в ней исследовались вопросы нормативно-

правового регулирования поощрения государственных гражданских служащих, 

специфика юридической природы, организации и функционирования 

поощрительного производства в системе государственной гражданской службы. 

 Диссертационным советом сделан вывод, что диссертация Е. А. Титовой 

является актуальной, самостоятельной, обладающей теоретической и практической 

значимостью научно-квалификационной работой, содержащей решение научной 

задачи, имеющей большое значение для развития отраслей административного права, 

публичного служебного права. В диссертации соискателем сформулирована 

концептуальная идея реализации государственно-служебного поощрения как единого 
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юридического механизма, способного выступать элементом траектории 

профессиональной карьеры гражданского служащего. Новаторский потенциал 

концепции научной работы Е. А. Титовой заключен в возможности формирования 

надежных основ мотивации труда в системе государственной гражданской службы, 

привлечения и удержания в ней высококвалифицированных кадров, построения 

прозрачного алгоритма должностного роста на основе принципа профессиональной 

меритократии. Представленная к защите диссертация является творческим 

исследованием, которое отличают логичность композиции, перспективность 

вынесенных на защиту научных положений, надлежащая аргументация выводов и 

предложений, направленных на совершенствование действующего механизма 

правового регулирования поощрения в системе государственной гражданской службы, 

осуществляемой в исполнительных органах государственной власти Российской 

Федерации. Сформулированные исследователем рекомендации обладают высоким 

научно-практическим потенциалом и могут способствовать решению основных задач 

реформирования системы государственной гражданской службы, формированию 

надежной основы мотивации служебного труда, построению принципиально нового 

алгоритма профессионального развития гражданских служащих и отбора 

высококвалифицированных кадров для эффективного достижения целей и решения 

задач, поставленных законодателем перед институтом государственной гражданской 

службы. 

 Диссертация Е. А. Титовой «Поощрение и поощрительное производство в 

системе государственной гражданской службы Российской Федерации: проблемы 

теории и эффективность» отвечает требованиям, установленным пунктами 9–11 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01 

октября 2018 г. № 1168; 20 марта 2021 г. № 426; с изм., внес. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 751), а также пункту 30 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом 



lб
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 201'7 г.

Ns 1093 (в ред.от 07 июня 202l г. N9 458).

На заседании 17 сентября 202| г. диссертационный совет принял решение

присудить Титовой Екатерине Алексеевне у{еную степень кандидата юридических

наук по специtшьности 12.00.14 - Административное право; административныЙ

процесс.

При проведении тайного голосования диссертационныЙ совет в количестВе

,1l человек, из них /0 докторов наук по специiшьности рассматриваемой

диссертации, }лIаствовавших в заседании, из 2З человек, входящих в состав совета,

проголосов€tли: ,u- // , против - Не4П,недействительныхбюллетенr" - НаrП .

Председатель объедине

диссертационного нов Алексей Владимирович

Ученый секретарь

диссертационного Прилуков Максим,Щмитриевич

Дата оформления закJIючения: 17 сентября202| r.
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