Отзыв
научного руководителя на кандидатскую диссертацию
Петренко Александра Викторовича на тему: «Экспертиза как средство
оптимизации правового регулирования: проблемы теории и практики»,
представленную на соискание степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве.

Представленная к защите диссертационная работа А.В. Петренко
является комплексным научным исследованием, посвященным становлению
и развитию института правовой экспертизы в Российской Федерации.
В научно-практическом плане исследование экспертизы и правового
механизма регулирования ее особенностей и институционализации, связано с
выявлением основных тенденций и вектора развития властных практик как в
прошлом, так и на современном этапе развития российского государства, что
представляет безусловный интерес и актуальность с позиции поиска такого
состояния российской политической и правовой системы, при котором
возможно

преодоление

отчуждения

институтов

публичной

власти и

гражданского общества, человека и государства.
Диссертационное исследование представляет собой научный труд,
результаты которого полностью согласуются с поставленными во введении
целью и задачами, определенными объектами, предметом, методологией
исследования, его теоретической и практической значимостью.
В

тексте

диссертации

подробно

освещена

степень

научной

разработанности проблемы, представлен обширный библиографический
обзор

изученных

работ

по

теме

диссертационного

исследования.

Несомненным достоинством диссертации является тот факт, что в ходе
исследования диссертант приводит полярные точки зрения на тот или иной
вопрос или проблему, воспроизводит альтернативную по своему содержанию
аргументацию, дает ей собственную оценку. Автор диссертации наглядно
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показал

экспертный

процесс,

как

средство

оптимизации

правового

регулирования, позволяющий стать основой современного демократического
государства, выдвинул и обосновал ряд выводов и предложений, которые
представляют, как теоретический, так и практический интерес.
Результаты работы были высоко оценены в рамках Всероссийского
конкурса научных работ для аспирантов по специальности 12.00.01 - теория
и история права и государства; история учений о праве и государстве,
проводимом Ассоциацией Юристов России.
В процессе работы над диссертационным исследованием автором был
получен Акт о внедрении результатов научного исследования Петренко
Александра

Викторовича,

регионального

отделения

утвержденный
Общероссийской

председателем

Тамбовского

общественной

организации

«Ассоциация юристов России» Н.С. Ельцовым.
Таким

образом,

итоги

исследования

использовались

юристами

Ассоциации в своей практической деятельности по совершенствованию
законодательной

и

правоприменительной

практики,

при

проведении

экспертизы нормативных правовых актов и в рамках региональной политики.
Было подтверждено, что использование результатов диссертационного
исследования значительно повышает качество проводимой работы по
совершенствованию законодательства и антикоррупционной экспертизе.
Материалы данной работы были также учтены при присуждении
диссертанту в 2013 году Президентской стипендии для аспирантов.
За время подготовки диссертации Петренко А.В. опубликовано 13
работ, из них 5 в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве
образования и науки Российской Федерации.
Ценность научной работы Петренко А.В. заключается в том, что
сформулированные в работе выводы, положения и рекомендации позволяют
расширить современные научные представления о ценностных основаниях и
значении

концептуальных

основ

правовой

экспертизы

как

средства
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оптимизации правового регулирования в современном политико-правовом
пространстве. Также исследование способствует развитию науки теории
государства и права в части вопросов правовой экспертизы и правовой
политики.
В

связи

с

вышеизложенным,

считаю,

что

диссертационное

исследование Петренко А.В. на тему: «Экспертиза как средство оптимизации
правового регулирования: проблемы теории и практики», представленное на
соискание степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
соответствует предъявляемым требованиям и может быть допущено к
защите.
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