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1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и
общегосударственными программами.
Диссертант Мырзабаев Митхун Таалайбекович избрал актуальную
тему исследования. Актуальность и значимость диссертационного
исследования Мырзабаева Митхуна Таалайбековича обусловлена, тем, что в
последнее десятилетие двадцатого века характеризовалось не только
становлением новой политической системы и реформированием
государственного устройства, но и утверждением новой концепции
общественного правосознания. В этой связи возрастает роль органов
внутренних
дел,
являющихся
основным
гарантом
нормального
существования любого общества.
В современных условиях развития нашего государства решение задач
борьбы с коррупционной преступностью и укрепления законности
невозможно без проведения новых теоретических исследований в области
права. Однако на фоне значительных успехов в изучении теоретических
вопросов, относящихся к субъекту данных преступлений, к профилактике и
ответственности за них, достижения по исследованию вопросов, связанных с
коррупционными преступлениями сотрудников органов внутренних дел, не
столь впечатляющи.
Следует отметить, что увеличившийся уровень коррупционной
преступности сотрудников органов внутренних дел в настоящее время
остается весьма высоким. При этом характерной чертой подобного рода
криминальных проявлений является их качественное изменение.
Распространению коррупции в системе правоохранительных органов
способствуют не только сложная оперативная обстановка, низкая заработная
плата, правовая незащищенность, но зачастую и низкие требования к

профессиональному отбору сотрудников для службы в органах внутренних
дел.
Общественная опасность преступлений, совершенных сотрудниками
органов внутренних дел, заключается в том, что эти преступления
совершаются теми должностными лицами, на которых в первую очередь
лежит обязанность соблюдения закона.
Большая практическая значимость разрешения поставленных вопросов,
а также отсутствие комплексного исследования, обусловили актуальность
темы диссертационного исследования.
2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» и части II
«Критерия оценки и требования к диссертациям, представленным на
соискание ученой степени».
Представленные результаты соответствуют паспорту специальности и
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней». В
работе получены следующие новые, научно обоснованные и достоверные
результаты,
совокупность которых имеет определенное значение для
развития науки:
Результат 1. В диссертации впервые проведено самостоятельное
исследование понятия коррупции в органах внутренних дел. Коррупция в
системе органов внутренних дел является побочным компонентом в
структуре отношений между ОВД и обществом и представляет собой
социальный феномен проявляющийся в принятии управленческого решения и
осуществлении конкретных действий вопреки законным интересам общества
и государства с использованием служащими органов внутренних дел
Кыргызской Республики их должностного положения, авторитета и статуса
службы, чаще всего, в личных корыстных целях, либо же с целью
отстаивания интересов определенных групп, кланов, и приносящий
колоссальный ущерб обществу и государству.
Результат 2.
Диссертантом обоснована внедрить системную
совокупность мер, объединяющую в себе политическое, социальное,
правовое, экономическое, воздействия на коррупцию, с привлечением всех
слоев населения и практическим применением идеологического подхода с
программой обязательного воспитания резко негативного отношения к
коррупции у молодого поколения.
Результат 3. В диссертации предложена авторская классификация
криминогенных факторов, способствующих распространению коррупции в
органах внутренних дел.
Результат 4. Соискателем доказано, что в борьбе с коррупцией в
органах внутренних дел, необходимо испрльзовать методы, которые уже
были опробованы в других странах и дали хороший результат. Такой подход
может стать хорошим решением проблемы коррупции в органах внутренних
дел.

Результат 5. В диссертации показано, что необходимо разработать
особую методику на основе специально-криминологических мер по
осуществлению контроля за служебной и внеслужебной деятельностью
сотрудников. Такой контроль должен включать в себя программу по
незамедлительному реагированию на жалобы и обращения граждан на
неправомерные действия сотрудников органов внутренних дел и проведению
соответствующей оценки действий сотрудников.
Результат 6. Диссертантом
обоснована
необходимость
внести
изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие ответственность за
совершение сотрудниками органов внутренних дел коррупционных
преступлений, о том, что в случае коррупционного нарушения сотрудник
будет, не просто привлечен к ответственности, но и потеряет все
перечисленные льготы и блага.
3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного
результата (научного положения), выводов и заключения соискателя,
сформулированных в диссертации.
Полученные результаты отражают содержание разделов диссертации и
характеризуются достаточной степенью достоверности и обоснованности.
Выводы исследователем обосновываются теоретически и практически.
Результат 1. Обоснован и достоверен, поскольку базируется на
глубоком анализе имеющихся в юридической науке определений коррупции
в органах внутренних дел.
Результат 2. Обоснован и достоверен, тем что подтверждается
анализом научных трудов по проблемам коррупции в органах внутренних
дел.
Результат 3. Обоснован и достоверен комплексным исследованием
большого количества научных трудов отечественных и зарубежных авторов
относительно классификации криминогенных факторов, способствующих
распространению коррупции в органах внутренних дел.
Результат 4. Обоснован и достоверен комплексным исследованием
большого количества научных трудов отечественных и зарубежных авторов.
Результат 5. Является обоснованным и достоверным, так как
основывается на всестороннем анализе контроля за деятельностью
сотрудников.
Результат 6. Обоснован и достоверен на тщательном анализе
нормативно-правовых актов, регулирующих ответственность за совершение
сотрудниками ОВД коррупционных преступлений.
4. Степень новизны каждого научного результата (научного
положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в
диссертации.
Результат 1. Является новым, так как ранее хотя и давались
определения коррупции в органах внутренних дел, но при этом прямо об
этом не заявлялось.

Результат
2. Является новым,поскольку диссертантом впервые
проводиться самостоятельное исследование, посвященное анализу мер,
объединяющих в себе политическое, социальное, правовое, экономическое,
воздействия на коррупцию.
Результат
3.Является частично новым, поскольку существует
исследования, изучению классификации криминогенных факторов,
способствующих распространению коррупции в органах внутренних дел.
Результат 4. Частично новый, поскольку существуют научные труды, в
которых проводятся исследования, направленные на изучение методов
борьбы с коррупцией, которые уже были опробованы в других странах.
Результат
5.Является новым,
поскольку впервые исследуется
контроль за служебной и внеслужебной деятельностью сотрудников
внутренних дел.
Результат
6.Является новым,
поскольку впервые обосновано,
необходимость внесения изменений в нормативно-правовые акты,
регулирующие ответственность за совершение сотрудниками органов
внутренних дел коррупционных преступлений.
5. Значение научных результатов для теории и практики,
рекомендации об использовании результатов диссертационного
исследования
Практическая значимость проделанного исследования заключается в
теоретическом осмыслении антикоррупционной политики государства.
В целом, практическая значимость исследования заключается в том, что
изложенные в диссертации выводы и рекомендации могут быть
использованы при дальнейшей разработки научных положений, связанных с
антикоррупционной
политикой
государства,
а
также
при
совершенствовании действующего законодательства. Полученные выводы
могут способствовать более точной и эффективной постановке целей устойчивого
развития и поиску путей их достижения.
6. Соответствие автореферата содержанию диссертации
Автореферат полностью соответствует диссертации, отражает ее
основные положения, выполнен в полном соответствии с требованиями ВАК
Кыргызской Республики. В нем содержатся основные цели и задачи,
полученные в процессе диссертационного исследования выводы.
Автореферат содержит резюме на кыргызском, русском и английском
языках. Содержание автореферата и публикации соответствуют по
содержанию диссертации.
7. Замечания по содержанию и оформлению диссертации
Оценивая диссертационную работу положительно, следует указать и на
некоторые недостатки и спорные моменты.
1. В исследовании, автору следовало бы более шире раскрыть историю
антикоррупционной политики государства в Кыргызской Республике, что

позволило бы определить тенденцию в области правового регулирования
этих отношений.
2.
По-нашему мнению, в работе недостаточно предложений по
совершенствованию законодательства по теме исследования.
8. Подтверждение опубликования основных положений, результатов и
выводов диссертации
По теме диссертационного исследования автором были опубликованы
следующие научные статьи:
1. Мырзабаев, М.Т. Понятие коррупции в международно-правовом
поле и участие Кыргызской Республики в международно-правовых
программах [Текст] / М.Т. Мырзабаев // Вестник КГЮА - 2016. - №4 - С. 8589.
2. Мырзабаев, М.Т. Причины возникновения коррупции и последствия
[Текст] / М.Т. Мырзабаев // Вестник КГЮА - 2016. - №4 - С. 90-94.
3. Мырзабаев, М.Т. Генезис понятия коррупция [Текст] / М.Т.
Мырзабаев // Вестник Академия МВД. - Бишкек, 2018. - №3. - С. 57-61.
4. Мырзабаев, М.Т. Основные мотивы совершения коррупционных
преступлений сотрудниками правоохранительных органов [Текст] / М.Т.
Мырзабаев // Вестник Академии МВД КР - 2018. - №3 - С. 61-65.
5. Мырзабаев, М.Т. Роль и значение общественного мнения в
деятельности органов внутренних дел [Текст] / М.Т. Мырзабаев // Научный
журнал «Modern Science» - 2018. - №6-2 - С. 51-54.
6. Мырзабаев, М.Т. Основные детерминанты коррупции в системе
органов внутренних дел [Текст] / М.Т. Мырзабаев // Вестник КГЮА - 2019. № 2-0.163-164.
7. Мырзабаев, М.Т. Коррупционные составляющие в системе органов
внутренних дел Кыргызской Республики [Текст] / М.Т. Мырзабаев //
Научный журнал «Modem Science» - 2019. - №05-4 - С. 256-261.
8. Мырзабаев, М.Т. Основы государственной политики Кыргызской
Республики в противодействии коррупции [Текст] / М.Т. Мырзабаев //
Научный журнал «Modem Science» - 2019. - №05-4 - С. 261-267.
9. Соответствие диссертации Положению «О порядке присуждения
ученых степеней»
Диссертация Мырзабаева Митхуна Таалайбековича на тему:
«Антикоррупционная политика государства и ее реализация в деятельности
органов внутренних дел» выполнена на высоком научно-теоретическом
уровне, имеет большую практическую ценность, содержит необходимые
элементы научной новизны и ряд обоснованных и логически выверенных
теоретических выводов и практических предложений, заслуживающих
одобрения и поддержки.

Диссертационное исследование Мырзабаева Митхуна Таалайбековича
на тему: «Антикоррупционная политика государства и ее реализация в
деятельности органов внутренних дел», представленное на соискание ученой
степени кандидата юридических наук отвечает требованиям Положения «О
порядке присуждения ученых степеней» от 22 августа 2012 г. № 578, а его
автор заслуживает присуждения искомой степени - кандидата юридических
наук по специальности 12.00.11 - судебная власть, прокурорский надзор,
организация правоохранительной деятельности.
Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета Ошского государственного
университета (Протокол №2 от 1 5 о к т я б р я 2 0 1 9 г.).
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