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О Т 3 ы  в
ведущей организации на диссертацию Иманова Ибрагима Алжановича, 

выполненную на тему: «Прокурорский надзор за исполнением законов о 
противодействии коррупции в Республике Казахстан», представленную в 

диссертационный совет Д 170.001.01 при Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.11 - «судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная

деятельность»

1. Актуальность темы исследования.
Автор построил свое исследование на ряде важных постулатов, 

характеризующих состояние общество и государственную деятельность в 
сфере борьбы с коррупцией на современном этапе с периода независимости, 
Республика Казахстан уверенно идет по пути усиления и повышения 
эффективности противодействия коррупции. Так, Казахстан одним из первых 
на постсоветском пространстве принял антикоррупционный закон, ввел 
соответствующие изменения в сопутствующее законодательство. Республика 
Казахстан активно подтверждает свои антикоррупционные инициативы и на 
международном уровне. При этом следует отметить, что, несмотря на 
достаточно проработанное законодательство и наличие политической воли 
руководства страны к противодействию коррупции, говорить о минимизации 
коррупции как негативного социально-политического явления еще рано. 
Примером этому могут служить коррупционные скандалы в казахстанской 
административно-политической сфере, фигурантами которых выступают 
отдельные представители властных структур. Однако сам факт выявления и 
публичного расследования таких фактов говорит об открытости Казахстана к 
противодействию коррупции. В 2013 году в Республике Казахстан был поднят



вопрос о необходимости смены антикоррупционной парадигмы: от 
борьбы с коррупцией к противодействию коррупции и, соответственно, 
кардинальной смены антикоррупционного законодательства. Такой процесс 
не может быть одномоментным, и видится правомерным, актуальным и 
своевременным. Данное диссертационное исследование основ надзорной 
деятельности органов прокуратуры за исполнением нового 
антикоррупционного законодательства было начато в 2015 году, поскольку, по 
мнению автора, законодательство и подзаконные акты, ведомственная 
документация и собственно исполнение правовых актов в данной сфере может 
вызывать обоснованные нарекания. В этой связи следует поддержать 
стремление соискателя провести на диссертационном уровне научное 
исследование данной темы.

2 . Научные результаты в рамках требований к диссертации.
В представленном диссертационном исследовании достигнуты 

следующие научные результаты:
1 • Разработана авторская формулировка пункта 9) статьи 1 Закона 

Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии 
коррупции»:

«9) Противодействие коррупции -  это любые действия физических и 
юридических лиц в пределах действующего законодательства по:

- выявлению, изучению и устранению причин и условий совершения 
коррупционных правонарушений;

- выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений;

- устранению общественно опасных последствий коррупционных 
правонарушений.».

2- Разработана авторская формулировка статьи 4 Закона Республики 
Казахстан «О правоохранительной службе» в следующей редакции:

«Статья 4. Принципы правоохранительной службы
1. Служба в правоохранительных органах осуществляется в 

соответствии с принципами государственной службы в Республике Казахстан 
и специальными принципами правоохранительной службы.

2. Специальными принципами правоохранительной службы являются:
1) обязательность защиты прав и свобод человека и гражданина, 

интересов общества и государства от преступных и иных противоправных 
посягательств;

2) сотрудничество с институтами гражданского общества;



3) единство подходов к организации правоохранительной 
службы в правоохранительных органах, признание координирующей роли 
органов прокуратуры;

4) единоначалие и субординация (подчиненность);
5) независимость от деятельности политических партий и иных 

общественных объединений.».
Разработана авторская формулировка пункта 14-2 статьи 4 Закона 

Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2709 «О Прокуратуре» в 
следующей редакции:

«14-2) координирует и проводит межведомственные научные 
исследования в сфере правоохранительной деятельности, формирует 
ведомственную научно-исследовательскую тематику для подготовки и 
размещения заявок на грантовое финансирование научных исследований, в 
том числе с зарубежным участием;».

4- Разработно дополнение к статье 1 Закона Республики Казахстан от 
18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» пунктом 14) в 
следующей редакции:

«14) Содержанием противодействия коррупции выступают действия, 
направленные на:

1) формирование общественной атмосферы нетерпимости к коррупции.
2) вовлечение общественности в контроль за деятельностью 

коррупциогенных секторов экономики и политики.
») совершенствование законодательства, затрагивающего вопросы 

противодействия коррупции.
4) изучение и имплементация норм международного права в сфере 

противодействия коррупции.».
5- Разработано предложение о дополнении к статье 1 Закона Республики 

Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции» 
пунктом 15) в следующей редакции:

«15) С истема противодействия коррупции -  это совокупность объектов, 
в отношении которых ведется антикоррупционная деятельность, субъектов, 
ведущих данную деятельность, а также мер антикоррупционного характера.».

Разработано предложение о дополнении к статье 1 Закона Республики 
Казахе 1ан от 21 декабря 1995 года № 2709 «О Прокуратуре» пунктом 3 в 
следующей редакции:

«3. Прокурорский надзор в Республике Казахстан -  это высший надзор
за:
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точным и единообразным применением законов, указов 
Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов па 
территории республики,

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, законных 
ишересов юридических лиц и государства,

законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и 
следствия, административного и исполнительного производства,

- применением законодательства в сфере правовой статистики и 
специальных учетов,

применением законов в сфере международного правового 
сотрудничества.».

7- Разработано предложение о дополнении к пункту 1 статьи 1 «Общие 
положения» Положения о Координационном совете Республики Казахстан по 
обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью 
следующим текстом:

«Координационная деятельность органов прокуратуры по обеспечению 
законности, правопорядка и борьбы с преступностью -  это целесообразное 
упорядочение взаимосвязанных действий всех государственных, в том числе 
правоохранительных органов по защите прав и свобод граждан, обеспечению 
законности и противодействию правонарушениям».

8._Разработано дополнение к статье 5 Положения о Координационном
совете генеральных прокуроров государств -  участников Содружества
Независимых I осударств, утвержденного решением Совета глав государств
Содружества Независимых Государств от 25 января 2000 года и в статьи 3, 4,
5 Положения о Координационном совете Республики Казахстан по
обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью,
утвержденного Указом Президента РК от 2 мая 2011 года № 68 следующим 
текстом:

«организует проведение научных исследований по вопросам 
противодействия коррупции на базе межведомственного и 
межгосударственного объединения органов прокуратуры».

Все полученные автором результаты заслуживают одобрения и
поддержки как на научно-исследовательском, так и на нормотворческом 
уровне.

л. Слепень достоверности и обоснованности результатов научного 
исследования, методика исследования.

Достоверность и обоснованность результатов научного исследования 
основана на прочной методологической базе диссертации, правильно 
избранным теоретическим, нормативным и эмпирическим базами



исследования. Автор продуманно использовал все доступные три уровня 
методов исследования. Активно применялся социологический метод 
(анкетирование прокурорских работников).

4. Слепень новизны каждого научного результата соискателя, 
сформулированного в диссертации.

Данная работа является комплексным научным исследованием, 
посвященным анализу сущности и содержания прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции в Республике 
Казахстан. Все полученные результаты являются новыми, основаны на 
тщательном научном анализе и сформулированы автором самостоятельно. 
Помимо этого, новизна обеспечивается комплексным характером изучения 
новелл казахстанского законодательства в сфере противодействия коррупции 
и анализа подзаконных актов в сфере противодействия коррупции. Еще один 
аспект новизны заключается в проведении а в т о р о м  самостоятельного 
социологического опроса и использовании его результатов в диссертационном 
исследовании.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов.
Диссерщционное исследование представляет собой цельный научный 

труд. Результаты исследования полностью согласуются с поставленными во 
введении целью и задачами. Объект и предмет исследования определены 
методологически правильно. Каждый параграф диссертации завершается 
краткими выводами, которые полностью согласуются с заключением 
диссертационного исследования.

6. Направленность полученных соискателем результатов на 
решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической или 
прикладной задачи. Результаты исследования в совокупности 
представляют собой решение научной и практической проблематики 
прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции 
в Республике Казахстан в современный период.

7. Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 
положений, результатов, выводов и заключений автора.

Основные положения, результаты и выводы диссертации отражены в 
публикациях Иманова Ибрагима Алжановича, в том числе 8 из них - в ведущих 
рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

8 . Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертационного 

исследования. В автореферате изложена актуальность, научная новизна,
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основные выводы диссертации, показана теоретическая и
практическая значимость полученных соискателем результатов исследования.

). Замечания по содержанию и оформлению диссертации.
Оформление диссертации соответствует требованиям, предъявляемым 

Положением о порядке присуждения ученых степеней. Вместе с тем, в 
диссертации Иманова И. А. имеется ряд дискуссионных положений, 
требующих обсуждения в ходе публичной защиты.

1. На странице 255 диссертации автор предлагает « . . .  пересмотреть 
георетико-организационные основы прокурорского надзора в сфере 
противодействии коррупции, для чего предлагается активизировать широкое 
вовлечение средств массовой информации в такие антикоррупционные 
процессы, как формирование антикоррупционного сознания, выработка 
нулевой терпимости к коррупции, разъяснение законодательства, 
информирование о результатах антикоррупционной д е я т е л ь н о с т и ,  в т о м  ч и с л е  

приговора суда, за исключением законодательно ограниченной». В качестве 
ценного источника информации по вопросам материально-технической и 
программно-технологической модернизации деятельности органов 
прокуратуры Республики Казахстан диссертант называет и использует сайг 
«Реформа правоохранительных органов» (стр.240-247 диссертации), что 
гребует дополнительного обоснования, как и позиция автора по возможности 
и целесообразности применения краудсорсинга при решении вопросов о 
совершенствовании деятельности органов прокуратуры.

2. llapaj раф 1.2 диссертации посвящен анализу правового регулирования 
противодействия коррупции в Республике Казахстан. По результатам анализа 
диссертант разрабатывает собственные дефиниции понятий «противодействие 
коррупции», «содержание противодействия коррупции», «система 
противодействия коррупции». Требует дополнительного обоснования 
необходимое i ь такого выхода за пределы исследуемого предмета и обращения 
внимания на дефинитивную работу в рамках данного правового акта.

10. Содержание диссертации и автореферата соответствует и. 14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней.
Иманов Ибрагим Алжанович заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность».

Отзыв подготовлен профессором кафедры судебной власти, 
правоохранительной и правозащитной деятельности РУДН, доктором 
юридических наук Сангаджиевым Б.В. Диссертация обсуждена на заседании 
кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной
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деятельности Юридического института Федерального
государственного автономного образовательного учреждения «Российского 
университета дружбы народов» «16» июня 2017 года (протокол заседания 
кафедры № 0900-1 1-04(№12).

11рофессор кафедры

судебной власти, правоохранительной

и правозащитной деятельности РУДН

доктор юридических наук (12.00.11) Б.В. Сангаджиев

Заведующий кафедрой 

судебной власти, правоохранительной 
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