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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Абдирова Нургалыма М ажитовича на

соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме

«Координационная деятельность прокуратуры по обеспечению

законности, правопорядка и борьбы с преступностью в Республике

Казахстан» по специальности 12.00.11 - Судебная деятельность,

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная  

деятельность

Диссертационное исследование, проведенное Абдировым Н.М. 

безусловно, своевременно и актуально. Актуальность темы обуславливается, 

прежде всего, тем, что координационная деятельность прокуратуры в 

настоящее время прочно вошла в повседневную практику борьбы с 

преступностью и иными правонарушениями и стала неотъемлемым условием 
успешной борьбы с ними.

Диссертантом впервые рассмотрена совокупность теоретических и 

практических вопросов возникающих в процессе организации и 

осуществления прокуратурой Республики Казахстан координирующей 

деятельности по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с 
преступностью.

Автор диссертации правильно определил цели, задачи, объект и предмет 

исследования, его методологическую, теоретическую и нормативную 

основы. Весьма представительной является эмпирическая база исследования,



в ходе которого соискателем проведен социологический опрос 228 

работников прокуратуры, правоохранительных и других государственных 

органов, изучен весьма представительный массив материалов постановлений 

координационных советов, решений межведомственных совещаний 

правоохранительных и иных государственных органов по вопросам 

обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Из содержания автореферата следует, что диссертационное 

исследование отличается научной новизной, которая заключается в том, что в 

нем впервые рассмотрены теоретические и прикладные проблемы 

координационной деятельности прокуратуры Республики Казахстан по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, 

сформулирована совокупность научных положений, имеющих существенное 

теоретическое и практическое значение для повышения эффективности 

реализации координационных полномочий прокуроров в сфере укрепления 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается

в том, что сформулированные выводы, предложения и рекомендации вносят

определенный вклад в теорию прокурорской деятельности и прокурорского

надзора. Они могут служить основой для дальнейших научных 
исследований.

Диссертация имеет практическую значимость, которая нашла отражение 

в положениях, выносимых на защиту.

На основе анализа нормативно-правовой базы сформулированы научные 

положения, направленные на совершенствования данного вида деятельности.

Соискатель совершенно справедливо излагает свое видение проблем в 

организации и при осуществлении прокуратурой координационной 

деятельности, среди которых наиболее значимыми являются обоснованные 

выводы о разработке проекта Закона Республики Казахстан «О 

взаимодействии и координации деятельности государственных органов по 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью».



Заслуживают внимания, выделенные на основе анализа особенностей 

координационной деятельности прокуратуры наиболее эффективные формы 

такой деятельности.

В целом, диссертанту удалось не только сформулировать наиболее 

актуальные аспекты рассматриваемой проблемы, но и на основе реальных 

оценок и анализа, определить конкретные направления по дальнейшему 

совершенствованию данного института.

Вместе с тем, в качестве замечания, хотелось бы обратить внимание 

соискателя на то, что в содержании автореферата при описании круга 

участников (субъектов) координационных отношений следовало бы 

подробнее раскрыть их правовой статус, а также обосновать вхождение в 

состав членов координационных советов государственных органов, не 

являющихся в общепринятом понимании, правоохранительными органами.

Указанное замечание имеет рекомендательный характер и ни в коей

мере не влияет на высокую практическую ценность и теоретическую 

значимость диссертации.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы.

1. Диссертационное исследование Абдирова Нургалыма Мажитовича 

выполненное на тему: «Координационная деятельность прокуратуры по, 

обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью в 

Республике Казахстан» по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность» отличается инновационным характером.

Данная диссертация представляет собой самостоятельное 

исследование на актуальную тему, является завершенным научно

квалификационным трудом, соответствует требованиям постановления 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», а также паспорту научной специальности 12.00.11 - «Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность».



3. Абдиров Нургалым Мажитович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность».
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