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о диссертации Ермаковой Александры Викторовны

«Антикоррупционная экспертиза как элемент законодательного процесса в
субъектах

Российской

Федерации

(на

примере

субъектов

Российской

Федерации, входящих в Южный федеральный округ)», представленной на
соискание

ученой

специальностям:

степени
12.00.02

кандидата
-

юридических

конституционное

наук

право;

по

научным

конституционный

судебный процесс; муниципальное право; 12.00.01 - теория и история права
и государства; история учений о праве и государстве

в

Диссертационный

совет Д 521.004.06 при АНО ВПО «Московский гуманитарный университет»

Актуальность

темы

диссертационного

исследования

А.В.

Ермаковой «Антикоррупционная экспертиза как элемент законодательного
процесса

в субъектах

Российской

Федерации

(на

примере

субъектов

Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ)» вполне
очевидна, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов имеет первостепенное значение при определении их качества и
эффективности реализации и ввиду этого требует системного научного
анализа. Диссертант

справедливо

указывает

во введении

работы,

что,

несмотря на постоянное развитие законодательной базы, направленной на
противодействие

коррупции

в

целом

и

регулирование

института

антикоррупционной экспертизы в частности, комплексные исследования,
посвященные

изучению

данного

вида экспертизы,

в настоящее

отсутствуют, что свидетельствует о необходимости проведения
законодательного
использования

процесса

субъектов

антикоррупционной

Российской

экспертизы

для

Федерации

время
анализа

в

части

совершенствования

законодательных процедур и повышения качества правовых предписаний.
Автор убедителен и в том, что именно с позиций науки конституционного
права возможно исследование таких вопросов, как цели, задачи, механизм
антикоррупционной экспертизы, определение коррупциогенности правовых
норм как предмета антикоррупционной экспертизы. Действительно, вопросы
антикоррупционной экспертизы до настоящего времени исследовались с
позиций

теории

государства

и

права,

науки

уголовного

права

и

криминологии, что актуализирует конституционно-правовую составляющую
проблематики института антикоррупционной экспертизы.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Основные
рекомендации

положения

диссертации,

соответствуют

задачам

выводы

исследования

и
и

практические
базируются

на

авторских данных, изложенных в контексте современных представлений об
антикоррупционной деятельности в целом, и антикоррупционной экспертизе
законодательной деятельности, в частности. Научные положения и выводы,
сформулированные в диссертации, являются вполне обоснованными.
Диссертация обладает теоретической и практической значимостью,
диссертационные выводы могут быть использованы в учебном процессе, в
преподавании

конституционного

права

России,

а

также

спецкурса,

посвященного региональной государственности в России, предложения и
рекомендации, сформулированные в работе, могут быть использованы в
целях

совершенствования

нормативной

правовой

базы,

касающейся

регламентации антикоррупционной экспертизы и законодательного процесса
в целом.
Достоверность

и

новизна

научных

положений,

выводов

и

результатов исследования.
Достоверность выводов и результатов обеспечена использованием в
качестве

нормативной

федеральных

законов

базы
и

Конституции

подзаконных
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Российской

нормативных

Федерации,

правовых

актов,

конституций и уставов

субъектов Российской Федерации, регионального

конституционно-правового

законодательства,

относящегося

к

теме

исследования, а также актов международного права и правовых

актов

Содружества Независимых Государств; в качестве теоретической базы фундаментальных
периодических

научных
изданий,

трудов

отечественных

посвященных

авторов,

исследованию

проблемы; в качестве эмпирической базы -

статей

из

обозначенной

материалов текущих архивов и

отчетов законодательных (представительных) органов субъектов Российской
Федерации,

входящих

реализации

мер

в

Южный

федеральный

противодействия

антикоррупционной

экспертизы,

а

округ,

коррупции,
также

данных

о

в

результатах
том

числе

антикоррупционных

мониторингов законодательства указанных субъектов РФ, непосредственно
характеризующие

практику

проведения

антикоррупционной

экспертизы.

Перечисленные источники послужили базой для обобщения накопленных
знаний

в

исследуемой

актуальных

области

задач и выработки

соответствующего
системный,

и

отправной

методологии

точкой

для

их решения.

инструментария, в качестве которого

сравнительно-правовой,

выявления
Применение

использовались

формально-юридический

методы

исследования, методы логического анализа, синтеза, аналогии, толкования
норм права, подтверждают достоверность результатов исследования А.В.
Ермаковой.
Научная

новизна

действительно,
проблемные

исследования

сомнений

не

вызывает,

это,

первая диссертационная работа, в которой исследованы
вопросы антикоррупционной экспертизы в законодательном

процессе в её теоретических, нормативных и практических основаниях.
Структура

и содержание диссертации.

Диссертация

состоит

из

введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, списка
использованных источников, приложений.
Во

введении

работы

удачно

и

последовательно

обосновываются

актуальность диссертационной темы, степень ее научной разработанности,
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объект, предмет исследования, цель

и задачи работы,

теоретическая,

нормативная и эмпирическая основы исследования, новизна работы, ее
теоретическая и практическая значимость, апробация исследования.
План работы представляется вполне соответствующим

заявленным

цели и задачам исследования.
Первая глава диссертации закономерно посвящена теоретико-правовым
основам

института

антикоррупционной

экспертизы.

Дается

авторское

определение понятия антикоррупционной экспертизы в законодательном
процессе, которое в научном отношении представляется выдержанным.
Автор формулирует правильный

теоретический вывод о том, что

антикоррупционную экспертизу необходимо рассматривать в нескольких
аспектах:

как

самостоятельный

правовой

институт,

как

специальное

исследование, имеющее собственные объект, предмет, цель и определенную
методику, а также специальный круг субъектов, уполномоченных на его
проведение,

как

уполномоченными

особую

государственную

органами

власти,

функцию,

а также

как

осуществляемую

инструмент

оценки

законодательства и повышения его качества и эффективности.
В диссертации обоснован вывод о том, что, с учетом общности
предмета, целей, процедуры проведения и закрепления результатов правовой
и антикоррупционной экспертиз следует признать их родовую общность, а
антикоррупционную экспертизу - разновидностью правовой.
В

первой

главе

постулируется

ряд

важных

в

теоретическом

отношении выводов, свидетельствующих о реальном вкладе диссертации в
конституционно-правовую

науку,

к

числу

которых

можно

отнести:

формулирование задач, на решение которых направлена экспертиза, среди
которых

выявление

и

описание

коррупциогенных

правовых

норм,

содержащихся в нормативных правовых актах и проектах нормативных
правовых актов, разработка рекомендаций, направленных на устранение или
ограничение
принятия

действия

нормативного

таких

норм;

правового

анализ

результатов

акта, а также

их

и

последствий

прогнозирование;

повышение

качества

формулирование

принимаемых

определения

нормативных

коррупциогенности

правовых

актов;

правовой нормы,

под

которой автор понимает закрепленный в нормативном правовом акте или
проекте нормативного правового акта механизм правового регулирования,
способный вызвать коррупционные действия и (или) решения субъектов
правоприменения в процессе реализации ими своих прав и исполнения
возложенных на них обязанностей; обоснование необходимости внесения
изменений

в

действующую

методику

проведения

антикоррупционной

экспертизы в части объединения признаков коррупциогенности о чрезмерной
свободе подзаконного нормотворчества, о принятии нормативного правового
акта за пределами компетенции и о заполнении законодательных пробелов
при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации
соответствующих полномочий в один, ввиду схожести их правовой природы;
обоснование тезиса о том, что перечень признаков

коррупциогенности

правовых норм следует сделать открытым, закрепив обязанность эксперта в
случае выявления в ходе проведения экспертизы положений, не относящихся
к

признакам

коррупциогенности

правовых

норм,

но

способствующих

созданию условий для проявления коррупции, указывать данные положения
в экспертном заключении как обстоятельства, создающие потенциальную
опасность

их

применения

в

целях

совершения

коррупционных

правонарушений.
В диссертации последовательно отмечается, что закрепленный перечень
принципов

проведения

дополнить

принципами

антикоррупционной
независимости

и

экспертизы

принципом

необходимо

ответственности

эксперта. Выглядит в силу этого обоснованным предложение автора о
закреплении дисциплинарной ответственности экспертов за достоверность ее
результатов (в том числе за дачу заведомо ложного заключения), а также
закреплении в качестве основания для аннулирования свидетельства об
аккредитации

независимого

ошибочных заключений.

эксперта

систематическое

представление

Вторая

глава

антикоррупционной

исследования
экспертизы

посвящена

анализу

в законодательном

механизма

процессе

субъектов

Российской Федерации.
Исследуя этот механизм, автор
выводов,

свидетельствующих

диссертационного
обоснование
субъектов

анализа.

К

необходимости
права

приходит к ряду

о
числу

глубине

и

этих

выводов

законодательного

законодательной

теоретических

последовательности
можно

закрепления

инициативы

отнести:

обязанности

проводить

первичную

антикоррупционную экспертизу в ходе разработки законопроекта - при
формулировке концепции, структуры проекта и конкретных правовых норм
(при этом результатом первичной антикоррупционной экспертизы должен
быть вывод в пояснительной записке к вносимому проекту закона об
отсутствии в проекте закона признаков коррупциогенности правовых норм);
обязательность заключения по итогам экспертизы, обоснование тезиса о том,
разработчика проекта нормативного правового акта или профильный комитет
законодательного
нормативного

органа,

правового

ответственного
акта

(работу

по

за

подготовку

внесению

проекта

изменений

в

действующий нормативный правовой акт), необходимо обязывать внести
необходимые изменения, направленные на устранение

коррупциогенных

норм, чтобы все указанные нормы, выявленные в нормативном правовом
акте и отраженные в заключении, были обязательно учтены и исправлены.
Диссертационный анализ сопровождается выработкой конкретных и
предметных

научно-практических

рекомендаций,

направленных

на

совершенствование законодательства и практики реализации исследуемого
конституционно-правового института.
Представляется, что цель диссертационного исследования достигнута,
системный

анализ

законодательного

Федерации

в части

использования

совершенствования

процесса

субъектов

антикоррупционной

законодательных

правовых предписаний.
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процедур

и

Российской

экспертизы

повышения

для

качества

Диссертация в то же время вызывает ряд замечаний:
1.

В

диссертации

подробно

рассматривается

понятие

коррупциогенности правовых норм и их классификация (с. 43-56), однако для
полноты исследования автору следовало также рассмотреть причины и
условия, вызывающие коррупционные правонарушения.
2.

Автор

полагает,

что

в

целях

обеспечения

необходимой

теоретической подготовки и повышения уровня квалификации экспертов,
проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и
их проектов, представляется оправданным ввести в учреждениях высшего
профессионального

образования

квалификации

юриспруденции,

по

специальную

программу

выдавая

по

повышения

итогам

обучения

соответствующее удостоверение (свидетельство) (с. 85).
Однако автору можно возразить, что для качественного проведения
антикоррупционной

экспертизы

эксперт

должен

обладать

не

только

углубленными познаниями в юриспруденции, но и в экономике, финансах,
лингвистике и т.п., в связи с чем, предложение соискателя нуждается в
уточнении.
3. Автор отмечает, что, поскольку основная работа над нормативным
правовым актом (проектом нормативного правового акта) начинается после
получения результатов антикоррупционной экспертизы, то целесообразно
предусмотреть соответствующие процедурные нормы по учету результатов
экспертного заключения

в региональных

нормативных

правовых

актах

(с. 114-115), однако диссертантом не определены формы такого закрепления.
Высказанные замечания, однако, не влияют на общую положительную
оценку

представленной

квалификационной

работой,

диссертации,
содержащей

которая
решение

является

научно-

задачи,

имеющей

существенное значение для науки конституционного права.
Результаты

работы

достаточно

полно

изложены

в

публикациях автора, в том числе в изданиях, рецензируемых ВАК.

научных

Соответствие диссертации и автореферата требованиям положения
о порядке присуждения ученых степеней.
Диссертация А.В. Ермаковой «Антикоррупционная экспертиза как
элемент законодательного процесса в субъектах Российской Федерации (на
примере

субъектов

Российской

Федерации,

входящих

в

Южный

федеральный округ)» соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке
присуждения

учёных

Правительства

РФ

от

степеней,
24.

09.

утверждённого

2013

г.

№

Постановлением

842,

предъявляемым

к

диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата
юридических

наук,

а

её

автор

заслуживает

присуждения

её

-

Ермакова

искомой

Александра

учёной

степени

Викторовна
кандидата

юридических наук по специальностям 12.00.02 - конституционное право;
конституционный

судебный

процесс; муниципальное

право;

12.00.01

-

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.
Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом С.Г.
Дзыбовой

и

обсужден

административного

на

права

университет» (протокол №
Присутствовало

на

заседании

ФГБОУ
-3

ВПО

кафедры

конституционного

«Адыгейский

и

государственный

от « / 7 » ноября 2014 г.).
заседании

кафедры

11

человек,

все

присутствующие приняли участие в обсуждении. Результаты голосования:
«за» - 11 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек.

Заведующий кафедрой
конституционного и административного права,
ФГБОУ ВПО «Адыгей<
к.ю.н., доцент

Адрес:
Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Университетская, 208
E-mail: dzibova.s@mail.ru
Телефон: 8-909-469-28-28
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