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ОТЗЫ В
на автореферат диссертации Иманова Ибрагима Алжановича 

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

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.11 -  судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

Работа И.А. Иманова посвящена исследованию актуальной темы 
которая в условиях роста числа коррупционных правонарушений и 
увеличения объема причиняемого коррупцией ущерба объективно требует 
повышенного внимания со стороны практиков, ученых, законодателей, 
представителей общественности.

Автор в качестве предмета исследования берется за одну из наиболее 
существенных проблем обеспечения законности и правопорядка в изучаемой 
сфере -  прокурорский надзор, определяя в качестве объекта 
диссертационного исследования правоотношения, складывающиеся при 
организации и осуществлении органами прокуратуры надзора за 
исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции.

Изучение автореферата показывает, что диссертационная работа 
И.А. Иманова представляет собой самостоятельное, обоснованное, логически 
завершенное научное исследование. Как несомненное достоинство работы, 
следует отметить наличие научно-практических предложений и 
рекомендаций по совершенствованию казахстанского законодательства в 
изучаемой сфере, выдвигаемых на основе проведенного анализа как 
действующих правовых актов, так и имеющихся научно-теоретических 
разработок в данной области.

к р у г  очерченных к решению задач не является исчерпывающим, что 
обусловлено, прежде всего, требованиями к объему диссертационного 
исследования на соискание ученой степени кандидата наук, а также 
недостаточной разработанностью в литературе отдельных проблем темы и 
иными объективными причинами. Тем не менее, изучение автореферата 
убедительно доказывает, что И.А. Иманов полностью выполнил 
поставленные в исследовании задачи, а результаты исследования
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сформулировал в виде целого ряда обобщающих научные изыскания 
предложений и выводов, выносимых соискателем на защиту.

Существенных замечаний по оформлению и содержанию автореферата, 
по сформулированным автором положениям не имеется.

Вместе с тем, представляется необходимым, чтобы соискатель в ходе 
защиты диссертации дал дополнительные пояснения по пункту:

-  предлагается открыть в Академии правоохранительных органов 
специализацию «Противодействие коррупции» в рам ках специальности 
«Правоохранительная деятельность» (магистратура, докторантура) с 
получением соответствующей лицензии.

Необходимо отметить надлежащее оформление автореферата 
диссертации, он имеет логически стройную структуру и написан подлинно 
научным языком. Положения диссертации прошли необходимую апробацию: 
внедрены в практику и учебный процесс, докладывались на научных 
конференциях нашли отражение в научных публикациях.

Все вышесказанное дает основание говорить о том, что 
диссертационная работа И.А. Иманова соответствует требованиям, 
предъявляемым к такого рода научным исследованиям и может быть 
представлена для защиты на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, а диссертант заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность».
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