В Диссертационный совет Д 170 001.01
при ФГКОУ ВО «Академия
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации»
123022, г. Москва,
ул. 2-ая Звенигородская, д. 15

судебны й департам ент

ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление
Судебного департамента
в Костромской области
ул. Шагова, д. 1,
г. Кострома, 156000
Тел.: 8-4942-31-09-71; факс: 8-4942-31-09-71
E-mail: usd.kst@sudrf.ru; http://usd.kst.sudrf.ru

№4

3 1 АВГ 2016
На №

-М / М М

от

ОТЗЫВ
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Викторовича

на тему

«Теоретико-правовые

аспекты

организационно-управленческой

деятельности по профилактике коррупции в
районных

судах

Российской

Федерации».

Научная специальность 12.00.11 («Судебная
деятельность,
правозащитная

прокурорская
и

деятельность,

правоохранительная

деятельность»).
Диссертационное исследование Бухарева А.В. посвящено достаточно
актуальной теме. Несмотря на принимаемые государством меры, проблемы
коррупции

в

судебной

системе

сохраняют

свою

актуальность.

Уполномоченными органами ежегодно выявляется и фиксируется немалое
число нарушений в данной сфере. Особую обеспокоенность вызывают
проблемы коррупции в районных судах Российской Федерации. Данными
обстоятельствами продиктована необходимость повышения эффективности
профилактики коррупции в соответствующих судах.

Все

это

указывает

на

необходимость

всестороннего

научного

исследования правоотношений, складывающихся в процессе осуществления
организационно-управленческой судебной деятельности по профилактике
коррупции в районных судах Российской Федерации.
Научная новизна подтверждается тем, что автором по результатам
проведенного исследования разработаны научные положения, имеющие
важное

теоретическое

и

практическое

значение.

Автором

уделено

значительное внимание вопросам исследования теоретических аспектов
организационно-управленческой деятельности по профилактике коррупции в
районных судах,

положительной

оценки

заслуживает представленная

система мер по профилактике коррупции в районных судах, а также типовой
план профилактики коррупции в районном суде.
Работа Бухарева А.В. написана грамотным правовым языком, имеет
логическую структуру. Выводы исследования, содержащиеся в положениях,
выносимых на защиту, соответствуют поставленным задачам. Положения
диссертации в достаточной степени апробированы на научно-практических
конференциях и в публикациях. На основании изучения, анализа и
обобщения существующих планов профилактики коррупции районных судов
и с учетом сформулированных в работе рекомендаций диссертантом
разработан Типовой план профилактики коррупции в районном суде,
который был представлен им в управление Судебного департамента в
Костромской области. Данный Типовой план и методические рекомендации
автора по его составлению используются в работе районных судов
Костромской области.
Вместе с тем достоинства диссертационной работы не исключают
наличие некоторых критических замечаний, имеющих своей целью придать
научную завершенность отдельным выводам диссертанта.

В положении № 6, выносимом на защиту, сделан правильный вывод о
том, что повышению уровня профилактики коррупции в районных судах,
реализации прав граждан на получение полной и достоверной информации о
деятельности соответствующих судов будет способствовать обеспечение
единого подхода при организации работы по наполнению раздела «Меры по
противодействию коррупции» на сайтах районных судов. При этом в
значительной степени повысить научную ценность указанного предложения
могла бы разработка на основе исследования нормативных правовых актов и
практики деятельности судов четких требований к наполнению, содержанию
предлагаемых

автором

диссертации

подразделов

раздела

«Меры

по

противодействию коррупции» на сайтах районных судов.
Указанное

замечание

не

снижает

значимости

проведенного

исследования.
Вывод:

Диссертационное

исследование Бухарева А.В.

на тему

«Теоретико-правовые аспекты организационно-управленческой деятельности
по профилактике коррупции в районных судах Российской Федерации»
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842, а его автор Бухарев Антон Викторович заслуживает
присвоения

ему

специальности

ученой
12.00.11

степени
-

кандидата

«Судебная

юридических

деятельность,

наук

по

прокурорская

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
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