
В диссертационный совет Д 170.001.01 
при Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

2 ! ? ^ ИаЛ^ 10Г0 0nn0HeiiTa на диссертацию И манова Ибрагима Алжановича 
по теме «П рокурорский надзор за исполнением законов о противодействии  
“ И ™  в РеспУблике Казахстан», представленную на соискание ученой  

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00 .11— 
«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащ итная и

правоохранительная деятельность»

В современном мире коррупция, несомненно, является одной из наиболее 
острых социально-экономических проблем, универсальный характер которой 
требует адекватной реакции государств как на национальном, так и на 
международном уровнях. Опасность коррупции состоит в снижении качества 
выполнения государственных функций, подрыве авторитета государственных 
органов. Коррупция причиняет существенный материальный ущерб и ставит 
под угрозу важнейшие социальные ценности.

Как и в Российской Федерации, в Республике Казахстан центральное 
место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его 
неукоснительного соблюдения отводится органам прокуратуры.

В свете сказанного диссертационное исследование Иманова И.А. является 
актуальным и злободневным.

Следует положительно оценить поставленную в диссертации 
практическую цель -  разработать научно обоснованные предложения по 
совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии коррупции в Республике Казахстан. Анализ содержания 
диссертационной работы сви д етел ь ству ет  о том , что  авто р у  у д ало сь  достичь 
поставленной цели путем последовательного решения определенных задач.

Научная новизна и оригинальность диссертационного исследования  
обусловлена целостным системным научным исследованием прокурорского 
надзора за исполнением антикоррупционного законодательства в Республике 
Казахстан. Автор применил ранее не использовавшийся при изучении 
прокурорской деятельности метод SWOT-анализа, вынес на обсуждение 
конкретные предложения правового и организационного характера.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендации, сформулированных в диссертации, определяется комплексным 
анализом уголовного, административного, трудового и иного законодательства 
использованием результатов собственного социологического исследования’ 
проведенного путем опроса прокурорских работников.

Практическое значение диссертации состоит в разработке соискателем 
научных предложений по совершенствованию законодательства, в том числе 
конкретных законопроектных норм, а также рекомендаций по повышению
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эффективности противодействия коррупции в Республике Казахстан и 
прокурорского надзора на данном направлении. Результаты диссертационного 
исследования могут быть использованы в законотворческом процессе, 
практической деятельности органов прокуратуры, иных правоохранительных 
органов, а также в процессе преподавания базовых и специальных курсов, 
посвященных прокурорскому надзору и противодействию коррупции.

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования. 
Диссертация включает три главы, объединяющие одиннадцать параграфов.

Начав с анализа теоретических и правовых основ прокурорского надзора 
за исполнением законов о противодействии коррупции в Республике Казахстан, 
автор в первой главе исследует сущностные основы деятельности прокуратуры 
Казахстана как надзорного органа, а также его роли в обеспечении 
антикоррупционного правопорядка и законности. В данной главе Иманов И.А. 
приходит к выводу, что надзор за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции является приоритетным направлением 
прокурорской деятельности и эффективным правовым инструментом, 
обеспечивающим практическую реализацию государственной 
антикоррупционной политики (положение 1, выносимое на защиту). В этой же 
главе автор на основании проведенного исследования разрабатывает 
собственные дефиниции противодействия коррупции и прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции в Республике 
Казахстан (положения 2 и 3).

Вторая глава диссертации «Направления, формы и методы прокурорского 
надзора за исполнением законов о противодействии коррупции в Республике 
Казахстан» является логическим продолжением первой главы и посвящена 
анализу содержательной стороны деятельности органов прокуратуры в 
анализируемой сфере. В ней автором рассматриваются приоритеты 
прокурорской деятельности, подробно изучаются такие направления работы, 
как координация деятельности правоохранительных органов по 
противодействию коррупции (положение 5), рассмотрение обращений, 
содержащих информацию о коррупциогенных факторах (положение 6),’ 
анализируются данные, полученные самостоятельно в ходе проведенного 
социологического опроса (положение 8).

Заслуживает внимания рассмотрение международных аспектов 
противодействия коррупции и, в частности, предложение о гармонизации норм 
национальных законодательств государств -  участников СНГ (положение 7).

Третью главу «Совершенствование прокурорского надзора за 
исполнением законов о противодействии коррупции в Республике Казахстан» 
диссертант посвятил вопросам повышения эффективности деятельности 
органов прокуратуры, использовав при этом такой новый метод, как SWOT- 
анализ. По итогам исследования автором внесено множество обоснованных 
предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной 
практики, которые для удобства обобщены и размещены в приложении № 2.
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Результаты исследования прошли необходимую апробацию. Они, в 
частности, отражены в 9 публикациях автора, 8 из которых размещены в 
ведущих рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Ознакомление с диссертацией позволяет дать ей положительную оценку 
с точки зрения актуальности, научной новизны, теоретической и практической 
значимости. Однако в ней имеются и положения, которые предполагают  
дискуссию или вызывают замечания.

1. В параграфе 1 главы 1 диссертации автор рассматривает понятие 
противодействия коррупции и дает собственное определение данной 
деятельности, выносимое на защиту. Вместе с тем, прежде чем переходить к 
анализу понятия противодействия коррупции, было бы логичным сначала 
рассмотреть дефиницию коррупции, тем более что и в научной литературе, и в 
международных правовых актах существуют различные п о д х о ды  к 
определению этого явления, исходя из которых могут быть сформулированы 
признаки коррупции.

Понятие коррупции является ключевым для построения иных дефиниций 
с использованием данного термина (в частности, «противодействие 
коррупции», «прокурорский надзор за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции»), выделения перечня коррупционных 
правонарушений (преступлений), рассмотрения иных вопросов, относящихся к 
тематике исследования.

В этой связи отсутствие в диссертационной работе определения 
коррупции (либо авторского, либо одного из используемых в законодательстве 
или выработанных наукой и поддерживаемого автором) является ее очевидным 
недостатком.

2. Не вполне обоснованной представляется критика автором понятия 
противодействия коррупции, содержащегося в Законе Республики Казахстан 
«О противодействии коррупции».

В частности, не мотивированы выводы о том, что в данном определении 
отсутствует указание на комплекс мер по устранению последствий коррупции и 
что формулировка дефиниции не позволяет отделить предупреждение 
коррупции от выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
коррупционных правонарушений и устранения их последствий.

Кроме того, при анализе названного определения автором ставится под 
сомнение наличие полномочий физических и юридических лиц в 
противодействии коррупции (стр. 26), а затем в собственной дефиниции дается 
понимание рассматриваемого явления через призму «любых действий 
физических и юридических лиц» (стр. 28). Такой подход представляется 
непоследовательным и нуждается в разъяснении.

3. На стр. 77—80 диссертации автором приводятся примеры закрепления 
функций противодействия коррупции за органами прокуратуры в 
законодательстве стран СНГ. При обращении к российскому законодательству
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в контексте исследования было бы уместнее рассмотреть положения части 6 
статьи 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьи 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», нежели приведенные нормы о службе 
в органах прокуратуры Российской Федерации.

4. В параграфе 3 главы 1 диссертации Имановым И.А. исследуются роль 
и место прокурорского надзора в системе противодействия коррупции в 
Республике Казахстан и вносится предложение о создании специализированной 
прокуратуры по надзору за законностью в сфере противодействия коррупции 
(стр. 81). Одновременно автором упоминается о существовании в Республике 
Казахстан Национального бюро по противодействию коррупции Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию 
коррупции, однако компетенция данного ведомства не раскрыта, не исследован 
вопрос о возможном пересечении функций прокуратуры и упомянутого 
Национального бюро, а также о формах взаимодействия названных ведомств.

Высказанные замечания носят частный характер и предполагают 
научную дискуссию, поэтому они не ставят под сомнение общий вывод о 
том, что диссертация выполнена автором на высоком теоретическом уровне и 
содержит оригинальные идеи, большинство из которых подкреплено 
обстоятельной аргументацией.

Диссертация обладает внутренним единством и завершенностью, 
содержит совокупность новых научных результатов и положений, 
свидетельствующих о личном вкладе автора в науку.

Автореферат диссертации адекватен ее содержанию.
Диссертация Иманова И.А. «Прокурорский надзор за исполнением 

законов о противодействии коррупции в Республике Казахстан» является 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, 
имеющих существенное значение для прокурорской деятельности, 
законотворческой деятельности, а также для правоприменительной практики.

Представленная диссертация соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор Иманов Ибрагим  
Алжанович заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность».
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