Экз. № 1
ОТЗЫВ
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
Диссертационное

исследование

Иманова

Ибрагима

Алжановича

посвящено исследованию весьма актуальной проблемы, имеющей важное
теоретическое и прикладное значение для юридической науки. Актуальность
темы исследования обусловлена:
-

необходимостью

системного

подхода

к

организации

противодействия коррупции в Республике Казахстан;
- повышением роли органов прокуратуры Республики Казахстан в
реализации правовых средств борьбы с коррупцией методами прокурорского
надзора;
-

необходимостью последовательного повышения эффективности

деятельности прокуроров в указанной сфере и активизации их участия в
формировании

антикоррупционного законодательства на всех уровнях

правоприменения.
Судя по автореферату, автор использовал адекватную поставленным
научным задачам методологическую базу при проведении диссертационного
исследования. Как видно из автореферата, в процессе исследования автор
сумел

найти

общенаучных

правильное
и

сочетание

частно-научных

примененных

методов

общефилософских,

познания,

что

позволяет

характеризовать диссертационное исследование как весьма доказательное и
убедительное.
Соискателем проведен анализ широкого круга научных источников,
норм международного права, новелл казахстанского законодательства в
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сфере противодействия коррупции, а также подзаконных актов.
Заслуживает

высокой

оценки

солидная

эмпирическая

база

диссертационного исследования, которая помимо статистических данных,
материалов коллегий Генеральной прокуратуры Республики Казахстан,
информационных писем, обзоров и аналитических справок, включает в себя
результаты

анкетирования

714

прокурорских

работников

4 регионов

Казахстана по вопросам эффективности действующей системы нормативных
актов и надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции.
Судя по автореферату, выносимые на защиту основные научные
результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, в полной
мере

соответствуют

объекту

и

предмету

диссертационного исследования раскрыты
соотносятся друг с другом. Результаты

исследования.

Задачи

и решены, непосредственно
исследования убедительно

и

аргументировано подтверждаются эмпирическим материалом, являются
новыми и получены соискателем ученой степени лично.
Следует согласиться с мнением автора о необходимости углубленной
подготовки кадров, призванных осуществлять прокурорский надзор за
исполнением

антикоррупционных

законов,

научного

обеспечения

их

подготовки, а также создания методики вовлечения общественности в
процесс противодействия к о р р у п ц и и в Р е с п у б л и к е К а з а х с т а н .
По нашему мнению, важное значение для положительной оценки
проделанной соискателем научной работы имеет достаточное количество
публикаций, подготовленных им по теме исследования и опубликованных в
реферируемых ВАК Минобрнауки России изданиях.
В

целом,

положительно

оценивая

структуру

и

содержание

рецензируемого автореферата, следует отметить следующие недостатки:
1.

В разделе «Общая характеристика работы», автор указывает на то,

что диссертация состоит из трех глав, включающих одиннадцать параграфов
(с. 19 автореферата), в то время как в разделе «Основное содержание работы»
автор указывает 9 параграфов. Кроме того, раздел «Основное содержание
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работы» изложен автором на трех страницах, что не позволяет понять, какой
объем работы проделал соискатель, например, в чем заключался метод
SWOT-анализа и каким образом автор при помощи него проанализировал
нормативную правовую основу прокурорского надзора за исполнением
законов о противодействии коррупции в Республике Казахстан.
2.

Из текста автореферата не понятно, какие именно предложения п

совершенствованию законодательства в исследуемой сфере предлагает автор.
К примеру, автор предлагает уменьшить кратность штрафов по статьям 366368 Уголовного кодекса Республики Казахстан (с. 14 автореферата), но не
обосновывает в чем необходимость их уменьшения. В пятом положении,
выносимом на защиту, автор предлагает внести уточнения в текст закона
Республики Казахстан «О правоохранительной службе» и Положения о
Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности,
правопорядка и борьбы с преступностью (с. 15 автореферата), однако в
тексте автореферата не раскрыто, какие конкретно.
В заключении следует отметить, что указанные в отзыве замечания в
своей основе носят дискуссионный характер и потому не снижают научной
ценности и практической значимости проведенного Имановым Ибрагимом
Алжановичем диссертационного исследования.
Вывод:

судя

по

автореф ерату,

диссертация

И.А.

Иманова

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям,
так как она представляет собой научно-квалификационную работу, в
которой содержатся научно обоснованные предложения, направленные на
совершенствование законодательства и практики его применения в сфере
прокурорского

надзора

за исполнением

законов

о

противодействии

коррупции в Республике Казахстан.
Таким

образом,

содержащиеся

в

автореферате

сведения

свидетельствуют о том, что указанная диссертация соответствует пп. 9, 10,
11

Постановления

Правительства

Российской

Федерации

от

24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а

её автор Иманов Ибрагим Алжанович заслуживает присуждения ему
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность».
Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры уголовно
правовых дисциплин, кандидатом юридических наук Рыковой Юлией
Вячеславовной.
Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры (протокол № 7 0т
4 июля 2017 года).
Почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Осташковская д. 15, телефон: 8
(499) 798-96-09, e-mail: mpi@fsb.ru.
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