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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Бухарева Антона Викторовича на тему 
«Теоретико-правовые аспекты организационно-управленческой 
деятельности по профилактике коррупции в районных судах Российской 
Федерации», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность»

Актуальность темы диссертационного исследования Бухарева Антона 
Викторовича обусловлена, в первую очередь, несовершенством правового 
регулирования в сфере организации работы по противодействию коррупции в 
судебной системе, отсутствием должного методического и научного 
обеспечения деятельности по предупреждению коррупции в районных судах.

Все это свидетельствует о необходимости комплексного исследования 
организационно-управленческой деятельности по профилактике коррупции в 
районных судах, подготовки научно-практических рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности указанной деятельности, анализа 
проблем организации мер по профилактике коррупции в районных судах и 
выработки конкретных предложений, направленных на совершенствование 
законодательства в данной сфере.

Изучение автореферата позволяет сделать вывод, что автору удалось 
достичь поставленной цели диссертационного исследования, чему, несомненно, 
способствовало использование солидного теоретического материала и 
обширной эмпирической базы. Результаты проведенного исследования 
подкреплены статистическими сведениями о судебной деятельности.

Из содержания автореферата следует, что диссертация отвечает 
требованиям новизны. В работе сформулировано авторское понятие 
профилактики коррупции в судебной системе, предложена система мер по 
профилактике коррупции, разработаны типовые ситуации конфликта интересов 
в районных судах. Положительной оценки заслуживают и положения, 
выносимые на защиту, а также предложения по внесению изменений в 
нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 
организационно-управленческой деятельности по профилактике коррупции в 
районных судах Российской Федерации.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 
том, что содержащиеся в работе выводы и предложения теоретического и 
прикладного характера вносят определенный вклад в развитие научных основ 
судебной деятельности и могут быть использованы при дальнейших



теоретических исследованиях вопросов организации работы по 
предупреждению коррупции в судебной системе Российской Федерации.

Практическая значимость диссертации определяется возможностью 
использования содержащихся в ней выводов и предложений для 
совершенствования законодательства в сфере организации работы по 
профилактике коррупции в районных судах, подготовки научно-методических 
и практических рекомендаций. Они будут важны и для органов прокуратуры, 
которые взаимодействуют с председателями районных судов и управлениями 
Судебного департамента в субъектах Российской Федерации в вопросах 
противодействия коррупции в судебной системе.

Основные положения и результаты исследования изложены в 7 научных 
работах, докладывались на международных и всероссийских научно- 
практических конференциях.

При общем положительном впечатлении работа не лишена определенных 
недостатков. В диссертации автором исследована деятельность различных 
субъектов профилактики коррупции в районных судах, таких как председатели 
судов, органы судейского сообщества, Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации и его управления в субъектах Российской 
Федерации. При этом в работе недостаточно отражена роль органов 
прокуратуры в профилактике коррупции в судебной системе. В этой связи, 
представляется необходимым дополнительно разъяснить позицию автора по 
данному вопросу.

Вместе с тем высказанное замечание не влияет на общую положительную 
оценку проведенного диссертационного исследования.

Диссертация Бухарева А.В. на тему «Теоретико-правовые аспекты 
организационно-управленческой деятельности по профилактике коррупции в 
районных судах Российской Федерации» полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842, а ее автор Бухарев Антон Викторович заслуживает 
присвоения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.11 - «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная 
и правоохранительная деятельность».
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