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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»
Диссертация Бухарева А.В. посвящена актуальной теме, которая в
современных условиях имеет несомненную научную и практическую
значимость.
Районные

суды,

обладая

широкой

компетенцией,

традиционно

рассматриваются как основное звено системы судов общей юрисдикции.
Именно поэтому по результатам работы районных судов формируется
мнение о функционировании всей судебной системы. В этой связи одним из
важ ны х

направлений

судебной

деятельности

вы ступает

эф фективная

организация работы по предупреждению коррупции в районных судах
Российской Федерации.
Цель диссертационного исследования заключалась в разработке
научно-теоретических
направленных

на

положений

и

практических

совершенствование

рекомендаций,

организационно-управленческой

судебной деятельности по профилактике коррупции в районных судах.
Анализ автореферата диссертации свидетельствует о том, что автору в целом
удалось

достичь

поставленной

цели.

Этому

в

немалой

степени

способствовало использование широкой нормативной и эмпирической базы
исследования,

включающей

анализ

международных

соглашений

и
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российского законодательства, нормативных актов Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации, документов органов судейского
сообщества и руководителей судов различного уровня.
Достоинством рассматриваемого научного исследования является
разработанная автором система мер по профилактике коррупции в районных
судах, предложения по внесению изменений и дополнений в действующее
законодательство, практическое использование полученных результатов.
Апробация результатов научного исследования выглядит вполне
убедительной. Автором опубликовано семь научных статей в различных
журналах, в том числе пять в ведущих рецензируемых журналах, указанных в
перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки Российской Федерации, что свидетельствует о должном ознакомлении
научной общественности с научными разработками диссертанта.
Научная новизна диссертации выражается в выносимых на защиту
положениях,

анализ

диссертационной

которых

работы

свидетельствует

комплексно

о

том,

подошел

к

что

автор

исследованию

организационно-управленческой деятельности по профилактике коррупции в
районных

судах,

определенной
указанной

в

частности,

научной

диссертант

терминологии,

деятельности,

а также

обосновал

выделил

предложил

использование

проблемные

аспекты

ряд рекомендаций

по

совершенствованию правового регулирования и практики организации
отдельных мер по профилактике коррупции. Таким образом, определенным
научным

достижением

диссертанта

является

формирование

самостоятельного научного подхода к исследованию организационно
управленческой деятельности по профилактике коррупции в районных судах.
Вместе с тем, дискуссионным является предложение автора, согласно
которому распределение дел между судьями районного суда должно
осуществляться
информационной

исключительно
системы.

с использованием

Распределение

дел

в

автоматизированной
обычном

порядке

3

председателем суда с учетом специализации, опыта, нагрузки судей
выступает

важной

составляющей

качественной

организации

работы

соответствующего суда. Рассматриваемая автоматизированная процедура
распределения дел не лишена определенных недостатков, не позволяет гибко
и

оперативно

реагировать

на

особенности

и

специфику

судебной

деятельности.
Представленное замечание не снижает ценность диссертационного
исследования, не умаляет заслуг А.В. Бухарева и не влияет на качество
проделанной им работы.
В целом авторские выводы и положения оригинальны, концептуальны,
должным образом обоснованны, вносят определенный вклад в развитие
науки о судебной деятельности.
Диссертационное исследование Бухарева А.В. на тему «Теоретико
правовые

аспекты

организационно-управленческой

деятельности

по

профилактике коррупции в районных судах Российской Федерации»
соответствует всем требованиям
степеней,

утвержденного

Положения

постановлением

о присуждении ученых

Правительства

Российской

Федерации от 24.09.2013 № 842, а его автор Бухарев Антон Викторович
заслуж ивает присвоения ему ученой степени кандидата ю ридических наук по

специальности

12.00.11

-

«Судебная

деятельность,

прокурорская

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
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