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Координация деятельности правоохранительных органов по предупреждению
преступлений,

влияние

данной

деятельности

на

состояние

законности

и

правопорядка обусловлено потребностями практической деятельности, и в целом
оказывает положительное воздействие на повышение эффективности борьбы с
преступностью. Закрепление на законодательном уровне данной функции за
органами прокуратуры показало свою эффективность и было воспринято многими
государствами на постсоветском пространстве, в том числе и в Республике
Казахстан.
Несмотря

„а

сложившуюся

практику

взаимодействия,

координация

деятельности органами прокуратуры не отличается единообразием, формами
осуществления

и

совершенствовании
прокуратуры.

оценкой
и

эффективности

правовые

основы

координации.

данного

Нуждаются

направления

в

деятельности

Исходя из этого, исследование координационной деятельности прокуратуры
Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с
преступностью представляется весьма актуальным.
Говоря

непосредственно

об

автореферате,

необходимо

отметить,

что

Н М' АбдиР °вым д о вед ен о исследование в соответствии с тем концептуальным
взглядом на научную проблему, который выражается в целостности системного
подхода к проблемам координации. Значительное место в диссертации, судя по
автореферату, отводится выделению соискателем особенностей координационной
деятельности прокуратуры Республики Казахстан по сравнению с подобной
деятельностью прокуратур других государств-участников СНГ.
Также в диссертации, насколько представляется возможным судить по
автореферату, раскрыты предложения диссертанта по формированию основных
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подходов к оценке эффективности координационной деятельности прокуратуры
Республики Казахстан.
Обратим внимание, что научная ценность анализируемого автореферата
определяется тем, что он дает целостное представление о самой диссертации, в
которой решена достаточно важная научно-практическая проблема, касающаяся
прокурорской деятельности.
В качестве замечания необходимо отметить, что в статье 4 Закона Республики
Казахстан от 30 июня 2017 года № 81-VI ЗРК «О прокуратуре» закреплена одна из
основных задач прокуратуры Республики Казахстан, а именно координация
деятельности

правоохранительных

и

иных

государственных

органов

по

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Вместе с тем,
автор выносит на защиту положение № 1 (стр. 10 автореферата), а также относит к
научной новизне диссертационного исследования (стр. 9 автореферата) положения о
том, что прокуратура Республики Казахстан правильно определена в качестве
координатора деятельности правоохранительных и других государственных органов
по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.
На стр. 5 автореферата автор указывает на необходимость исследования
целого

ряда

теоретико-правовых

и

прикладных

проблем

координационной

деятельности прокуратуры Республики Казахстан для повышения эффективности
противодействия

преступным

посягательствам,

обеспечения

законности

и

правопорядка в стране. Вместе с тем в исследовании не освещен вопрос о том, как
координационная деятельность прокуратуры Республики Казахстан оказала влияние
на эффективность противодействия преступным посягательствам, обеспечения
законности и правопорядка в стране, что, по нашему мнению, и является
практической значимостью представленного исследования.
В качестве незначительного замечания следует отметить большой объем
представленного

автореферата диссертации

(32

страницы), что

превышает принятые в научной среде объемы подобного вида работ.

существенно
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Замечание не снижает общей высокой положительной оценки представленной
диссертации, не изменяет благоприятного впечатления о серьезном и научнообоснованном характере исследования, проведенного Н.М. Абдировым.
Автореферат и опубликованные работы отражают содержание диссертации,
редложенные автором диссертации решения аргументированы.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что автореферат Абдирова
Нургалыма Мажитовича но теме: «Координационная деятельность прокуратуры по
обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в Республике
азахстан» отвечает требованиям абз. 1 п. 9 и н. 10-14 Положения о присуждении
ученых

степеней, утвержденного Постановлением

Федерации

от 24 сентября

2013 года

№

842

(в

Правительства Российской
редакции

Постановления

равительства Российской Федерации от 28.08.2017 года № 748), а его автор
Абдиров Н.М. заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических
наук

по

специальности
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