отзыв
на автореферат диссертации «Теоретико-правовые
аспекты организационно
управленческой деятельности по профилактике
коррупции в районных судах Российской Федерации», представленной
Бухаревым Антоном Викторовичем на соискание ученой степени кандидата
юридических наук (Москва, 2016.-31с. Специальность 12.00.11 —судебная
деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная
и правоохранительная деятельность).
Диссертационная работа выполнена Бухаревым А.В. на актуальную в
современных условиях тему. Латентность и широкая распространенность
коррупционных правонарушений свидетельствуют об их опасном влиянии на
институты общества и государства. К сожалению, не обошла стороной
проблема коррупции и суды, что обуславливает необходимость научного
исследования вопросов профилактики коррупции в данной сфере.
При этом именно с позиции организационно-управленческой
деятельности следует в первую очередь рассматривать предупреждение
коррупции в судебной системе. Следует согласиться с автором, что особую
важность приобретает деятельность по профилактике коррупции в районных
судах Российской Федерации, которые являются основным звеном системы
судов общей юрисдикции и обладают достаточно широкой компетенцией.
Научная новизна заключается в том, что диссертация является
комплексным исследованием теоретических, организационных и правовых
аспектов деятельности по профилактике коррупции в районных судах, на
основе которого разработаны рекомендации и сформулированы предложения
по повышению эффективности указанной деятельности.
Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что
собранный и обобщенный материал дает возможность проанализировать и
оценить на монографическом уровне проблемы, связанные с осуществлением
организационно-управленческой судебной деятельности по профилактике
коррупции.
Достоверность и обоснованность результатов диссертации не вызывает
сомнений, поскольку обеспечивается комплексностью исследования и
солидным
объемом собранного эмпирического материала, а также
изучением и критическим анализом значительного числа нормативных
правовых актов и специальных научных источников, касающихся различных
аспектов анализируемой темы исследования.
К достоинствам диссертации можно отнести разработанные автором
предложения законодательного, организационного и методического
характера, направленные на повышение эффективности деятельности по

профилактике коррупции в районных судах, содержащиеся в положениях
6,7, выносимых на защиту.
Практическая значимость работы определяется, прежде всего, тем, что
результаты проведенного исследования могут быть использованы при
совершенствовании
действующего
законодательства,
ведомственных
нормативных правовых актов. Материалы и результаты проведенного
исследования направлены в Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации, внедрены и используются в учебном процессе
юридического факультета Костромского государственного университета
имени Н.А. Некрасова.
Основные положения и выводы автором изложены в семи статьях, пять
из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК
при Минобрнауки России. Результаты исследования докладывались и
получили поддержку на 7 научно-практических конференциях.
Логична и последовательна структура рецензируемой работы. Язык и
стиль изложения содержащихся в работе положений свидетельствует о
научно-проф ессиональной квалификации автора.

В свою очередь некоторые положения, высказанные диссертантом,
носят дискуссионный характер и требуют дальнейшего уточнения.
Речь идет об определении профилактики коррупции в судебной
системе (положение 1, выносимое на защиту).Вряд ли можно согласиться с
автором в отношении разъяснения содержания базового термина
(профилактика) путем использования термина синонима (предупреждение).
Кроме этого, на страницах автореферата автором сделан вывод о том,
что председателю районного суда необходимо разрабатывать и утверждать
план профилактики коррупции в подведомственном суде. Следует заметить,
что
принятие
подобных документов
Федеральным
законом
«О
противодействии коррупции» или иными федеральными законами прямо не
предусмотрено, может привести к необоснованному увеличению нагрузки на
судей и работников аппаратов судов, бюрократизации мероприятий по
профилактике коррупции в соответствующем суде. Неясен и механизм
принятия такого плана, в частности, должен ли он согласовываться с
председателем областного суда и Управлением Судебного департамента по
субъекту Федерации. В этой связи, представленный автором вывод
нуждается в дополнительном пояснении.
Высказанное замечание не снижает значимости проведенного
исследования и не отражается на высокой оценке выполненной работы,
представляющей собой завершенное и самостоятельное исследование ряда
актуальных вопросов организационно-управленческой деятельности по
профилактике коррупции в районных судах.
Изложенное позволяет сделать вывод, что диссертационное
исследование А.В. Бухарева на тему «Теоретико-правовые аспекты
организационно-управленческой деятельности по профилактике коррупции в
районных
судах
Российской
Федерации»
является
научной
квалификационной работой, соответствующей требованиям Положения о

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. (ред. от 21.04.2016 г.)
№ 842, и отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.11 - судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная
и правоохранительная деятельность.
Исходя из этого его автор - Антон Викторович Бухарев заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.11 - судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность.
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