В диссертационный совет Д 521.004.06
при АНО ВПО «Московский гуманитарный
университет»
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Ермаковой Александры Викторовны на тему
«Антикоррупционная экспертиза как элемент законодательного процесса в
субъектах Российской Федерации (на примере субъектов Российской
Федерации, входящих в Южный федеральный округ)», представленной на
соискание учёной степени 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.
Автореферат

диссертации

Александры

Викторовны

Ермаковой

позволяет утверждать, что эта научная работа посвящена

актуальной,

имеющей определённое значение для науки и практики теме. Определение
места

и

роли

антикоррупционной

экспертизы

в

региональном

законодательном процессе, без сомнения, имеет теоретическое и практическое
значение, влияет на качество и эффективность реализации принимаемых
нормативных правовых актов. Постоянные законодательные изменения в
нормативном

регулировании

антикоррупционной

политики

российского

государства еще больше актуализируют избранную диссертантом тему.
Для

всестороннего

исследования

и раскрытия

избранной

темы,

диссертант ставит перед собой следующие научные задачи: изучение и
обобщение накопленного теоретического материала, касающегося предмета
исследования; исследование института антикоррупционной экспертизы в
региональном правотворчестве, определение его оптимальных характеристик;
определение понятия антикоррупционной экспертизы в законодательном
процессе субъектов Российской Федерации, отражающего ее сущностные
характеристики;
экспертизы

исследование

нормативных

объекта

правовых

и

актов

предмета
и

их

антикоррупционной
проектов;

раскрытие

содержания и систематизация принципов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов; анализ механизма проведения
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антикоррупционной

экспертизы в законодательной деятельности субъектов

Российской Федерации, входящих в Южный Федеральный округ; внесение
предложений

по

антикоррупционной

совершенствованию

практики

проведения

экспертизы в субъектах РФ, входящих в Южный

федеральный округ, и, думается, выполнил поставленные цели.
В работе А.В. Ермаковой содержится анализ основных аспектов
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов,
определено ее соотношение с другими видами экспертиз, проводимых в
законодательном процессе; обосновывается

целесообразность проведения

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на
стадии законодательной инициативы в региональных парламентах.
Содержание глав, параграфов, соответствует названиям и раскрывает
избранную тему.
Первая

глава

«Антикоррупционная

конституционно-правового

исследования»

экспертиза

состоит

как

из трех

объект

параграфов,

исследующих и раскрывающих следующие правовые категории: понятие
антикоррупционной экспертизы и основы ее правового регулирования; объект
и предмет антикоррупционной экспертизы; принципы антикоррупционной
экспертизы.
Глава

вторая

«Содержание

антикоррупционной

экспертизы

в

законодательном процессе в субъектах Российской Федерации» состоит из
трех параграфов, посвященных исследованию механизма антикоррупционной
экспертизы в законодательном процессе, в том числе, института независимой
антикоррупционной экспертизы, а также анализу места антикоррупционной
экспертизы в системе мер противодействия коррупции в субъектах Российской
Федерации.
На защите, для более полного раскрытия темы, целесообразным видится
уточнение положения № 6, выносимого на защиту - в части закрепления
обязательности заключения по итогам экспертизы, а также обязанности
разработчика

проекта

нормативного
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правового

акта

или

профильного

комитета законодательного органа, ответственного за подготовку проекта
нормативного правового акта, внести необходимые изменения, направленные
на устранение выявленных коррупциогенных норм - необходимо конкретнее
определить формы такого закрепления.
Высказанное замечание, однако, является частным и дискуссионным, а
диссертация может быть охарактеризована как самостоятельная научная
работа, имеющая определённое значение для науки конституционного права и
теории государства и права.
На основании изложенного, представляется, что диссертация Ермаковой
Александры Викторовны на тему: «Антикоррупционная экспертиза как
элемент законодательного процесса в субъектах Российской Федерации (на
примере субъектов Российской Федерации, входящих в Южный федеральный
округ)» представленную на соискание учёной степени 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,

соответствует

установленным критериям, а её автор заслуживает присуждения
степени кандидата юридических наук.
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учёной

