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Данное исследование написано на актуальную тему, так как коррупция 

существует на всех этапах истории любого государства, отличаясь только 

масштабами и формами проявления. Коррупционные проявления негативно влияют 

на все сферы жизнедеятельности как отдельных граждан, так и общества, и 

государства в целом. Население ждет от государства адекватной реакции на 

проявления коррупции в виде усиления борьбы с ней, в виде реальных шагов, а не 

формального подхода к решению этой проблемы.

Достаточно много возможностей, включая и участие Республики Казахстан в 

деятельности м еж государственны х антикоррупционны х институтов, имеется у 

прокуроров для борьбы с коррупцией, и все ожидают своевременного и 

качественного осуществления прокурорского надзора, в том числе и за исполнением 

законов о противодействии коррупции.

В целом, действительно, имеется ряд научных работ, посвященных отдельным 

аспектам исследуемой темы, однако на комплексном, монографическом уровне 

данное исследование является новым и, как мы уже отметили, актуальным.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в работе И.А. Иманова, подтверждается использованием 

автором современной научно обоснованной методологии и методики
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диссертационного исследования; необходимых нормативных правовых актов; 

трудов ведущих ученых; достаточной эмпирической базы исследования.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

И.А. Иманова выражается в следующем: посредством изучения и анализа различных 

точек зрения ученых, а также прокурорской и судебной практики по исследуемой 

проблеме, автор предпринял самостоятельное комплексное научное исследование, в 

котором пришел к определенным выводам и рекомендациям, осуществив, тем 

самым, личный вклад в разработку научной проблемы.

Так, впервые на монографическом уровне И. А. Имановым успешно 

предпринята попытка разработать комплексную работу, посвященную 

прокурорскому надзору за исполнением законов о противодействии коррупции в 

Республике Казахстан.

Теоретическая значимость исследования И. А. Иманова выражается 

в разработке научных основ, позволивших охарактеризовать содержащиеся в нем 

выводы и предложения как определенный вклад в систему научных знаний в 

области прокурорской деятельности, обеспечивающий целостное представление 

о прокурорском надзоре за исполнением законов о противодействии коррупции. 

Сформулированные предложения автором действительно могут быть использованы 

при дальнейших теоретических исследованиях актуальных вопросов прокурорского 

надзора, а также подготовке методических пособий для прокуроров.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что предложения и 

выводы И.А. Иманова могут быть использованы в ходе дальнейшего изучения 

проблемных вопросов осуществления прокурорского надзора; при подготовке 

соответствующих научно-методических и практических пособий для работников 

органов прокуратуры; в учебном процессе при изучении соответствующих 

дисциплин, в том числе в системе повышения квалификации прокурорских 

работников.

Содержание и структура диссертации обусловлено целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав (включающих в себя



одиннадцать параграфов), заключения, списка использованной литературы и 

приложения.

В первой главе автор исследовал теоретические и правовые основы 

прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции в 

Республике Казахстан.

Во второй главе И.А. Иманов раскрыл направления, формы и методы 

прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции в 

Республике Казахстан».

В третьей главе рассмотрел вопросы совершенствования прокурорского 

надзора за исполнением законов о противодействии коррупции в Республике 

Казахстан.

Избранная структура работы, включающая в себя взаимосвязанные разделы 

(параграфы, главы), придает исследованию И.А. Иманова необходимую логическую 

завершенность, способствует лучшему восприятию ее содержания. А наличие 

прокурорской практики анализируемой категории делает данную работу еще 

содержательнее.

Выводы и рекомендации автора апробированы посредством 9 научных 

публикаций, в том числе 8 - в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Вместе с тем, в целом положительно оценивая диссертационное исследование 

И.А. Иманова, возможно высказать замечание, что необоснованно много внимания 

уделено деятельности Президента Республики Казахстана Н.А. Назарбаева, 

приводятся цитаты из его выступлений, которые прямого отношения к теме данного 

исследования не имеют (С. 4, 5, 6).

Однако данное замечание носит частный характер и не влияет на общую 

положительную оценку исследования в целом.

На основании изложенного можно сделать вывод: диссертационное

исследование Иманова Ибрагима Алжановича отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям в плане актуальности, новизны, 

достоверности и обоснованности результатов, теоретической и практической



значимости, самостоятельности выполнения, а сам соискатель заслуживает 

присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.11 -  судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры управления следственными органами 

и организации правоохранительной деятельности ФГКОУ ВО «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации» кандидатом 

юридических наук, подполковником юстиции Захаровой Валентиной Олеговной.
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