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Диссертационное исследование Абдирова Нургалыма Мажитовича 

посвящено исследованию актуальной проблемы, имеющей важное 

прикладное значение для юридической науки.

Из автореферата видно, что в диссертационном исследовании 

соискатель поставил цель -  разработать теоретические положения и 

практические рекомендации в области совершенствования 

координационной деятельности прокуратуры Республики Казахстан в 

сфере укрепления законности, правопорядка и борьбы с преступностью. 

Данная цель была реализована автором через решение соответствующих 

задач, которые достаточно логически связаны с положениями,

выдвигаемыми для публичной защиты.

Судя по автореферату, автор использовал адекватную поставленным 

научным задачам методологическую базу при проведении 

диссертационного исследования. В своей основе сформулированные в 

работе выводы и предложения основываются на результатах

исторического, логического, сравнительно-правового, статистического,

формально-юридического и других методов, что позволяет

характеризовать диссертационное исследование как весьма доказательное 
и убедительное.

Избрав актуальную в научном и практическом отношении тему, 

диссертант довольно удачно определил структуру работы. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов,



заключения, библиографического списка и приложений.

Системно-структурный анализ автореферата позволяет сделать 

вывод о том, что выносимые на публичную защиту основные научные 

результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, 

соответствуют объекту и предмету исследования. Научные цели и задачи 

диссертационного исследования раскрыты полностью и непосредственно 

соотносятся друг с другом. Из автореферата видно, что результаты 

исследования достаточно убедительно и аргументировано 

подтверждаются эмпирическим материалом, являются новыми и 

получены соискателем ученой степени лично.

Среди основных результатов диссертационного исследования 

особого внимания заслуживает достаточно аргументированный вывод 

соискателя о том, что прокуратура Республики Казахстан в настоящее 

время является наиболее подходящей государственной структурой, 

способной организовать и осуществлять координацию деятельности 

правоохранительных Ии иных государственных органов в сфере 

обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Представляют интерес авторское определение сущности 

координации, которая, по мнению соискателя, заключается в 

со* пасованное ги деятельности по месту и времени, объединении усилий и 

в совместности действий правоохранительных и иных государственных 

органов, направленных на достижение цели и решении задач по 

укреплению законности, правопорядка, повышения эффективности 

противодействия противоправным деяниям.

Заслуживают внимания предложения соискателя о необходимости 

разработки проекта Закона Республики Казахстан «О взаимодействии и 

координации деятельности государственных органов по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью» и дополнения 

Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» главой, посвященной



координационной деятельности прокуратуры по обеспечению законности, 

порядка и борьбы с преступностью.

По нашему мнению, большое значение для положительной оценки 

работы, проделанной соискателем, имеет достаточное количество 

публикаций, подготовленных им по теме исследования, включая 

опубликованные в реферируемых ВАК Минобрнауки России изданиях.

В целом, положительно оценивая структуру и содержание 

рецензируемого автореферата, следует отметить следующие недостатки:

1. Анализируя теоретические и прикладные проблемы координации 

прокуратурой деятельности правоохранительных и иных государственных 

органов в Республике Казахстан, автор приходит к выводу о том, что 

казахстанским законодательством, по сравнению с российским, более 

четко определен перечень государственных органов, участвующих в 

противодействии преступности (С. 28 автореферата). Однако их текста 

автореферата не усматривается на основе анализа каких именно 

нормативных правовых актов Республики Казахстан и Российской 

Федерации диссертант приходит к такому выводу. На наш взгляд, 

перечень государственных органов, участвующих в борьбе с 

преступностью, достаточно полно и четко определен Указом Президента 

РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью».

2. По нашему мнению, спорным является предложение автора о дополнении 

подпункта 7 пункта 2 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О 

прокуратуре» положением о наделении Г енеральной прокуратуры 

полномочиями по обеспечению взаимодействия правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью на международном уровне. 

Представляется, что, в целях исключения дублирования, указанные 

полномочия Генеральной Прокуратуры целесообразно закрепить в 

предлагаемом автором проекте Закона Республики Казахстан «О



взаимодействии и координации деятельности государственных органов по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью».

Вместе с тем, указанные в отзыве замечания носят преимущественно 

дискуссионный и отчасти рекомендательный характер и в целом не 

влияют на положительный вывод о проведенном соискателем 

исследовании и прикладной значимости подготовленных им научно- 

практических рекомендаций.

ВЫВОД

Изучение автореферата свидетельствует о том, что диссертация 

Абдирова Нургалыма Мажитовича является завершенным 

самостоятельным научным исследованием, содержащим решение научной 

задачи, имеющей существенное значение для юридической науки. 

Результаты исследования Абдирова Нургалыма Мажитовича обладают 

научной новизной, достоверностью, теоретической и практической 

значимостью.

Таким образом, судя по автореферату, диссертация отвечает 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, 

отражает основные положения проведенного соискателем исследования, а 

его автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности: 12.00.11 — «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность».

Отзыв подготовлен начальником кафедры, кандидатом юридических 

наук, доцентом Шульгиным И.В.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры (протокол 

№ 4 от 20 апреля 2018 года).
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