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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Иманова Ибрагима Алжановича на тему: 
«П рокурорский 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

В настоящее время в России сформирована правовая база, 
направленная на противодействие коррупционным правонарушениям, 
которая получила признание международных организаций. Вместе с тем 
российское законодательство постоянно совершенствуется и немаловажное 
значение для данного процесса имеет опыт противодействия коррупции в 
других странах, в том числе в государствах-членах Содружества 
Независимых Государств. Необходимость заимствования опыта 
дружественных государств особенно актуализировалась после создания 
Евразийского Экономического Союза.

Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 
коррупции в странах данного союза является ключевым инструментом 
реализации государственной антикоррупционной политики. В этом 
отношении опыт Республики Казахстан имеет большое значение для 
совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии коррупции в странах СН Г, в связи с чем и востребовано 
осмысление и обобщение его для разработки научно обоснованных 
рекомендаций.

Это обуславливает актуальность диссертационного исследования.
Следует отметить, что в Республике Казахстан создана законодательная 

база противодействия коррупции, приняты соответствующие 
организационные меры по предупреждению коррупции и активизирована 
деятельность правоохранительных органов по борьбе с данным социальным 
явлением. Однако, как отмечает диссертант, несмотря на предпринимаемые 
меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное 
функционирование всех общественных механизмов, препятствует 
проведению социальных преобразований и модернизации национальной 
экономики, вызывает в обществе серьезную тревогу и недоверие к 
государственным институтам, в том числе органам прокуратуры и
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внутренних дел, создает негативный имидж государства на международной 
арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности страны.

Как справедливо отмечает соискатель, в результате совершения 
коррупционных правонарушений нарушается функциональность 
государственных и местных органов власти, подрывается авторитет и 
нарушаются интересы публичной власти, причиняется материальный ущерб 
государству, обществу и отдельным гражданам, ущемляются права и 
законные интересы физических и юридических лиц и в целом интересы 
всего общества и государства. Указанное обстоятельство затрудняет и 
снижает общую эффективность данного направления государственной 
деятельности.

Из содержания автореферата видно, что цель работы -  разработка 
научно обоснованных предложений по совершенствованию прокурорского 
надзора за исполнением законов о противодействии коррупции в 
Республике Казахстан и определение круга необходимых для ее достижения 
задач путем подробного исследования избранной проблематики -  
достигнута. Помимо этого в диссертации представлены концептуальные 
предложения о внесении изменений и дополнений в действующее 
законодательство.

Перечисленные обстоятельства дают основание для вывода о том, что 
данная диссертация позволяет решить ряд актуальных проблем науки и 
практики в сфере противодействия коррупции.

В целом автореферат свидетельствует о глубокой проработке темы 
исследования. Результаты исследования представляются в достаточной 
степени обоснованными и достоверными, подкрепленными необходимой 
научной и эмпирической базой. Основные выводы и положения 
диссертации нашли свое отражение в достаточном количестве публикаций 
автора.

Содержание автореферата позволяет выделить наиболее существенные 
результаты, к которым пришел автор в процессе исследования.

Резюмируя изложенное, следует констатировать, что выводы и 
предложения, содержащиеся в автореферате диссертации И.А. Иманова, 
могут быть использованы в практической и преподавательской 
деятельности, а также в научно-исследовательской практике.

Вывод: автореферат диссертации на тему «Прокурорский надзор за 
исполнением законов о противодействии коррупции в Республике 
Казахстан» соответствует требованиям, предъявляемым к авторефератам на
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соискание ученой степени кандидата юридических наук Положением о 
порядке присуждения ученых степеней, а его 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.
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