Отзыв

научного

руководителя

о

диссертации

Ермаковой

Александры Викторовны «Антикоррупционная экспертиза как элемейт
законодательного процесса в субъектах Российской Федерации (на
примере

субъектов

Российской

Федерации,

входящих в

Южный

федеральный округ»

Диссертационная тема обладает научной значимостью, в комплексе
мер, применяемых в борьбе с коррупцией, важнейшее

место занимает

повышение качества нормативных правовых актов и их проектов, поскольку
закрепляемые в них положения подчас содержат лазейки для коррупционных
правонарушений, поэтому

существенной

составляющей механизма

устранения коррупциогенности нормативных правовых актов является
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.
Повышенный
антикоррупционных

научный интерес представляет практика реализации
мер

в

законодательной

деятельности

субъектов

Российской Федерации, на уровне которых создана необходимая правовая
база

для

проведения

уполномоченными

органами

и

лицами

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов,
сформирована юридическая основа для нового вида деятельности органов
государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского
общества, требующая научной систематизации.
Диссертация Ермаковой А.В. представляет собой серьезную попытку
исследования

вопросов

законодательной

повышения

деятельности

качества

субъектов

и

эффективности

Российской

Федерации,

находящихся в пределах Южного федерального округа, через призму борьбы
с коррупцией -

путем использования института антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Работа выполнена с использованием
эмпирической

базы,

включающей

аналитический

материал,

данные

обширной нормативной и

справочный,
текущих

информационный ’и

архивов

законодательных

Работа выполнена с использованием
эмпирической

базы,

аналитический

материал,

(представительных)

включающей
данные

органов

обширной нормативной и

справочный,
текущих

субъектов

информационный

архивов

и

законодательных

Федерации,

непосредственно
t
характеризующих практику проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в субъектах Российской
Федерации, входящих в Южный федеральный округ.
Новизна исследования очевидна,
методика

и

практика

проведения

в нем впервые анализируются
антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и их проектов в законодательной деятельности
субъектов Российской Федерации на примере субъектов Федерации,
входящих в Южный федеральный округ. В диссертации даются научное
определение понятия «антикоррупционная экспертиза», разработанные
автором подходы к определению предмета антикоррупционной экспертизы и
решаемых с ее помощью задач.
В

диссертации

содержится

анализ

основных

аспектов

антикоррупционной нормативных правовых актов и их проектов, определено
ее соотношение с другими видами экспертиз, проводимых в законодательном
процессе; обосновывается целесообразность проведения антикоррупционной
экспертизы

проектов

законодательной

нормативных

инициативы

правовых

в

актов

региональных

на

стадии

парламентах,

систематизируются особенности практики проведения антикоррупционна
экспертизы законодательными органами субъектов РФ, находящихся в
пределах Южного

федерального

округа;

рекомендации по

совершенствованию

законодательства,

посвященного

выработаны

федерального

антикоррупционной

практические

и регионального
экспертизе

в

законодательной деятельности субъектов Федерации.
Выводы, содержащиеся в работе, выверены всем ходом исследования
и с научной точки зрения являются вполне достоверными.
Диссертация получила необходимую апробацию в ходе ее обсуждения

3

на кафедре

конституционного

государственного

и муниципального

права Кубанского

университета, посредством публикаций автора по теме

исследования, в том числе в рецензируемых изданиях.
За время учебы в аспирантуре Ермакова Александра Викторовна
показала

себя

пытливым,

энергичным,

настойчивым

молодым

исследователем, умеющим обосновывать и отстаивать свои научные
позиции.
Представляется,

,
что

диссертация

Ермаковой

А. В.

отвечает

предъявляемым требованиям и может быть предметом публичной защиты.
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