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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

Коррупция как социальный фактор представляет серьёзную угрозу
любому обществу и государству, правам и интересам граждан и в целом
законности. Осознанная необходимость противодействия коррупции
признана как на международном уровне, так и в отдельных странах. С этой
целью в разных государствах принимаются специальные законы,
формируются специализированные государственные и межгосударственные
институты. Проекты законов и действующее законодательство проходят
юридическую экспертизу на предмет выявления их коррупциогенной
составляющей. Одним из действенных средств обеспечения законности в
области противодействия коррупции служит прокурорский надзор за точным
исполнением и применением законодательства.
Актуальность диссертационного исследования, подготовленной И.А.
Имановым не вызывает сомнения, поскольку вопросы надзора органов
прокуратуры за исполнением законодательства в сфере противодействия
коррупции являются одной из наиболее насущных проблем современной
правоохранительной деятельности в Казахстане. Диссертант, формулируя
тему диссертационного исследования, фокусирует внимание на теории и
практике данной области, подчеркивая важность исследования роли и места
органов прокуратуры в государственном механизме, их назначении и
функционировании,
координирующей
роли
в
деятельности
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правоохранительных органов по борьбе с преступностью и противодействию
коррупции.
Автором достаточно корректно определены объект и предмет
исследования, среди которых справедливо указываются теоретико-правовые
основы и практические аспекты надзорной деятельности органов
прокуратуры в сфере исполнения антикоррупционного законодательства.
В диссертации отчетливо определены цель и задачи исследования. Их
анализ которых показывает не только теоретическую разработку автором
проблем осуществления надзора за исполнением законов о противодействии
коррупции
в
Республике
Казахстан,
но
практически-прикладную
направленность, выражающуюся в выявлении пробелов действующего
законодательства
и предложений
по их устранению,
а также
совершенствованию тактики и методики прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции.
Задачи, сформулированные автором, позволили безошибочно разработать
соответствующую структуру, которой присуща логичность построения и
изложения и взаимосвязь структурных элементов.
Среди десяти положений, выносимых на защиту, некоторые из которых
носят дискуссионный характер, заслуживает внимания выводы автора о том,
что, во-первых, повышение эффективности прокурорского надзора за
исполнением законов о противодействии коррупции в Республике Казахстан
в современный период сдерживается несовершенством законодательных
норм, определяющих содержание понятий, связанных с противодействием
коррупции;
во-вторых,
эффективность
прокурорского
надзора
в
государственной системе противодействия коррупции, механизмы оценки
его эффективности требуют доработки; в-третьих, одним из условий
повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов о
противодействии коррупции является улучшение качества действующей
нормативной базы противодействия коррупции в Республике Казахстан.
Нельзя
обойти
вниманием
и
новые
дефиниции
понятий
«противодействие коррупции», «прокурорский надзор», разграничение
понятий
«содержание
противодействия
коррупции»
и
«система
противодействия коррупции».
Достоверность
выводов
автора
подкрепляется
достаточным
эмпирическим материалом и социологическими данными.
Анализ автореферата показывает, что диссертационная работа отвечает
необходимым требованиям.
Вместе с тем, хотелось бы высказать следующие замечания:
1.
На стр. 13 автор утверждает, что «система противодействия коррупции
это
совокупность
объектов,
в
отношении
которых
ведется
антикоррупционная деятельность, субъектов, ведущих данную деятельность,
а также мер антикоррупционного характера». «Объекты», в отношении
которых ведется антикоррупционная деятельность, являются не объектами
как таковыми, а субъектами, которые совершили или могущие потенциально
нарушить антикоррупционное законодательство, т.е. государственные

служащие любого ранга, должностные лица, исполняющие или
неисполняющие антикоррупционное законодательство.
Также, на наш взгляд, меры антикоррупционного характера, упомянутые
здесь, являются содержанием, элементами антикоррупционной деятельности.
2.
На стр. 16 автор, определяя наличие потребности в модернизации
основ
антикоррупционной
деятельности
прокуратуры,
предлагает
рассмотреть вопросы об усилении интегративных процессов с другими
государственными органами (что не вызывает возражений) и росте
сотрудничества с проверяемыми органами. Думаем, что расширение
сотрудничества должно быть с проверяющими (контрольно-надзорными)
органами, а не с проверяемыми, ибо во время прокурорской проверки
соблюдения
антикоррупционного
законодательства
конкретным
государственным служащим (а не органом) сложно рассчитывать на
сотрудничество с его стороны.
Указанные замечания высказаны в порядке дискуссии, не влияют на
общее положительное впечатление от работы и позволяют сделать вывод о
том, что диссертация Иманова И.А. на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.11 - судебная деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная
деятельность на тему «Прокурорский надзор за исполнением законов о
противодействии коррупции в Республике Казахстан», может быть признана
научной квалификационной работой, соответствует всем требованиям,
предъявляемым к работам такого уровня, а соискатель Иманов Ибрагим
Алжанович заслуживает присуждения искомой степени кандидата
юридических наук.
Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором Е.К.
Кубеевым.
Отзыв обсужден на кафедре уголовного процесса и криминалистики
юридического факультета Карагандинского государственного университета
им. академика Е.А. Букетова 24 июня 2017 г, протокол теоретического
семинара семинара № 6.
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