ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертной комиссии Диссертационного совета Д.23.17.559 по
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата)
политических и социологических наук при Академии государственного
управления при Президенте Кыргызской Республики и КыргызскоРоссийском Славянском университете
им. Б. Н. Ельцина по
диссертации Кусаиновой Анар Сейтбатталовны на тему: «Политические
процессы институцианализации демократической формы правления
в
Республике
Казахстан» представленной на соискание ученой
степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии
Комиссия в составе: Председатель: Дононбаев А.Д.-доктор полит,
наук, профессор. Члены комиссии: Артыкбаев М.Т. - доктор полит, наук,
профессор, Сааданбеков Ж.С. - доктор полит, наук, профессор. Рассмотрев
представленную соискателем Кусаиновой А.С. кандидатскую диссертацию
на тему: «Политические процессы институцианализации демократической
формы правления в Республике Казахстан» по специальности 23.00.02Политические институты, процессы и технологии
Пришла к следующему заключению:
1.
Соответствие работы специальности, по которой даио право
Диссертационному совету, проводить защиту.
Представленная кандидатская диссертация Кусаиновой А.С. на тему:
«Политические
процессы
институцианализации демократической
формы правления в Республике
Казахстан» соответствует профилю
Диссертационного совета. В работе проводится исследование проблем, что в
полной мере отвечает паспорту специальности: 23.00.02.- Политические
институты, процессы и технологии.
Цель
работы
комплексное
исследование
эволюции
демократической формы правления в РК, анализ текущих тенденций
развития в условиях реализации политико-правовой концепции суверенной
демократии в РК.
Задачи исследования. Постановка цели предопределила необходимость
решения ряда задач, в числе которых:
- Представить анализ характеристики формы правления как политико
правовой категории.
Представить анализ политико-правовых реформ 80-90-х гг. XX в.
Изучить категоризацию демократической формы правления в РК.
- Представить комплексный анализ политико-правовой концепции
суверенной демократии как основы модернизации РК на текущем витке
социального развития.

Представить
анализ институциональных изменений
формы
правления в РК во взаимной корреляции государства и ГО.
Представить ряд практических рекомендаций, оптимизирующих
деятельность госорганов в условиях модернизации РК.
Объектом
исследования - являются общественные отношения,
возникающие в процессе эволюции демократической формы правления РК.
Предметом
исследования
выступает
структурная
институционализация демократической формы правления в РК.
Актуальность темы диссертационного исследования. Вот уже на
более чем на протяжении двадцати пяти
лет Казахстан строит
демократическое правовое государство, идет поиск оптимальной модели
госуправления, адекватной проводимым в стране реформам. Процесс
формирования новой модели госуправления неразрывно связан с общими
тенденциями модернизации политической системы РК. Совершенно
справедливо в Концепции правовой политики РК до 2020 г. отмечается, что
развитие системы госуправления увязывается с реформами, направляемыми
на создание эффективного госаппарата, внедрение новых управленческих
технологий, совершенствование административных процедур [Концепция
правовой политики Республики Казахстан. (Одобрена Указом Президента РК 24 августа
2009 г. № 858)
// Электронный ресурс: Информационная система Параграф:
online.prg.kz.].

Вне споров, 90-е г.г. XX в.
явились конечным рубежом для
существования СССР, обусловив
процесс нового форматирования
государств, в числе которых представлен суверенный
Казахстан. Так,
обозначенный период ознаменован началом реформ в сфере социальноэкономической и политической, получивший впоследствии в исследованиях
категорию
«посткоммунистической
системной
трансформации»,
опосредованной
переходом
от плановой
к рыночной экономике,
демократическому обществу, способствовавшему дальнейшему развитию в
эволюционном формате.
Так, практика трансформирования демократической формы правления
РК, еще недавно пребывающей в формате СССР, является сравнительно
новой научной
поисковой
проблемой,
в которой сложности
институционализации
дополняются
некоторыми
специфическими
свойствами.
Следует отметить то, что проблема модернизации институтов
государства, общества и демократизации политической системы, приобрела
на текущий момент особую научную значимость, и занимает одно из
существенных мест в теоретических исследованиях, характеризуемых
противоречивостью и неоднозначностью развития самих политических
процессов.
Можно полагать, что это вкупе вызывает рост интереса к эволюции
форм правления, партийной системы и формирующихся институтов ГО.
Становым аспектом в формировании указанных парадигм, является
скрупулезный анализ политических систем постсоветских государств.

Следует признать, что демократическая форма правления, являет
собой сложный комплекс динамических характеристик, и в указанной связи
возрастает потребность научного анализа состояния этой системы, равно как
и разработки прогностики политического процесса в Казахстане.
Можно полагать, что постановка указанных задач обусловливает
изучение генезиса политических институтов, поиска оптимальных решений
в РК. Учет и анализ указанных тенденций будет способствовать внедрению
институциональной парадигмы адаптированной к отечественным реалиям.
А исследования в указанной сфере способствует определению ряда
общих и специфических свойств в политико-правовом преломлении
государств, находящихся на пути трансформаций и
дальнейшей
демократической модернизации. Казахстан в данном фокусе позиционирует
себя приверженцем именно этих политико-правовых констант.
2. Научные результаты, достигнутые в диссертации.
В работе представлены следующие новые научно обоснованные
теоретические результаты, совокупность которых имеет немаловажное
значение для развития политической науки:
Результат 1. Выявлены новые свойства институцианализации
демократической формы правления РК, которые определяют стремление
государственных и общественных институтов вести планомерную работу с
гражданами, опираясь на принципы правовой демократии.
Результат 2. Новыми являются результаты авторского исследования
институцианализации демократической формы правления РК. Исследование
выявило тенденцию к усилению объективных мотиваций выбора.
Результат 3. Представлен ряд объективных особенностей, что увязано
с характеристиками политического процесса в Казахстане, накладывающими
активность
на всех субъектов модернизации политической системы
Казахстана.
Результат 4. Новым является прогноз ожидаемых изменений в системе
институцианализации демократической формы правления РК. В свете
результатов исследования прогнозируема
консолидация
инициатив
казахстанского социума.
Результат 5. Представлен ряд институциональных изменений формы
правления в РК во взаимной корреляции государства и ГО
Результат
6.
Обоснована
логическая
зависимость
уровня
сформированности казахстанской модели, оптимизирующих деятельность
госорганов в условиях модернизации РК.
3.
Оценка внутреннего единства и направленности полученных
результатов на решение соответствующей актуальной проблемы,
теоретической и прикладной задачи.
Положения диссертации Кусаиновой А.С. на тему: «Политические
процессы институцианализации демократической формы правления в

Республике
Казахстан» обладают внутренним единством. Результаты
подтверждены исследованием актуальных реалий современного Казахстана.
Полученные результаты взаимосвязаны, построены на выверенных
теоретических положениях. Диссертация содержит ряд новых научных
результатов и положений по данной проблеме, имеющих внутреннее
единство, что свидетельствует о личном вкладе автора в политическую
науку.
4.
Практическая значимость полученных результатов для
казахстанской
политической науки определяется тем, что полученные
результаты могут стать основой для уточнения программных установок
партий, в общественно-политическом и государственно-властном формате
деятельности госорганов.
Презентованные материалы могут быть использованы также в
качестве теоретической, информационной, методологической
базы для
последующих исследований проблем формы правления и политического
режима, использоваться в процессе оптимизации
законодательства РК и
прогностики
развития
государства в процессе его модернизации.
Отдельные выводы диссертации могут быть применены в качестве основы
учебных программ вузов, спецкурсов и курсов по выбору, для разработки
учебных пособий.
5.
Степень обоснованности и достоверности каждого результата
(научного
положения),
выводов
и
заключения
соискателя,
сформулированных в диссертации.
Степень новизны результатов и положений, которые выносятся на
защиту,
определяются тем, что в работе
рассмотрены вопросы
комплексного
общетеоретического,
политологического
исследования
природы институцианализации демократической формы правления, что
представляется необходимым в практическом отношении и актуальным в
теоретическом плане.
Обоснованность и достоверность
выводов и положений,
сформулированных в диссертации, определяются
системным анализом
формирования демократической модернизации в РК, достаточным уровнем
использования различных методов и методик исследования.
В диссертации прослеживается четкая последовательность изложения
материала. Автором рассмотрено множество проблемных вопросов,
касающихся развития демократических политических процессов в РК.
В диссертации обосновываются новые научные результаты,
полученные диссертантом, их достоверность имеет определенное значение
для развития политической науки. Методы, использованные автором стали
обоснованием выводов, научных положений.
Результат 1. новый, так как данная проблематика
теоретико
политологической концептуализации демократической формы правления

на примере РК в таком аспекте не подвергалась анализу в политологической
науке.
Результат 2. Обусловлен определением концептуальных мнений к
принципам институцианализации демократической формы правления
в
современной научной литературе. Достоверен, так как базируется на
глубоком анализе ряда научных подходов к данной проблеме.
Результат 3. Подтвержден комплексным исследованием большого
количества, как нормативных источников, так и научных трудов
отечественных и зарубежных авторов по выявлению научной категории
«форма правления», «политический режим», «институцианализаций
демократической формы правления».
Результат 4. Подтвержден анализом
факторов становления
отношений, направленных на становление демократических институтов.
Подкреплен
необходимостью
изучения
вопросов
регулирования,
регламентирующего вопросы формы правления в Республике Казахстан.
Результат 5. Подкреплен значимостью общественной практики и
государственных программ и концепций, регламентирующих
вопросы
институцианализации демократической формы правления в РК.
Результат 6. Подкреплен необходимостью общетеоретического
анализа современного состояния нормативного обеспечения механизма
действия формы правления в Республике Казахстан.
6.
Подтверждение
опубликования
результатов и выводов диссертации.
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7. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Автореферат Кусаиновой А.С. полностью соответствует содержанию
диссертации, поставленным в ней цели и задачам исследования. Автореферат
имеет идентичное резюме на кыргызском и английском языках.
8. Обоснованность
предложения
организации, официальных оппонентов.

о

назначении

ведущей

Комиссия Диссертационного совета предлагает по
кандидатской
диссертации Кусаиновой А.С. назначить:
В качестве ведущей организации: предложена кафедра «Политико
правовых
дисциплин»
Бишкекского
гуманитарного
университета
им. К.Карасаева, где работают доктора наук по специальности 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии;
- первым официальным оппонентом - доктора политических наук,
профессор Сааданбеков Ж.С., специальность 23.00.02 - Политические
институты, процессы и технологии.
- вторым официальным оппонентом - кандидата политических
наук, доцента Наматбекову Н.М., специальность 23.00.02.- Политические
институты, процессы и технологии.
Комиссия, рассмотрев представленные документы, рекомендует
Диссертационному совету Д.23.17.559 по защите диссертаций на соискание
ученой степени доктора (кандидата) политических и социологических наук
при Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики и Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н.
Ельцина принять диссертацию Кусаиновой А.С. на тему: «Политические
процессы институцианализации демократической формы правления в
Республике
Казахстан» представленной на соискание ученой степени
кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - Политические
институты, процессы и технологии
Председатель комиссии:
Дононбаев А.Д. - доктор полит, наук, профессор.
Члены комиссии:
Артыкбаев М.Т. - доктор филос. и полит, наук, п{
Сааданбеков Ж.С. - доктор полит, наук, профессс
Подписи членов комиссии заверяю:
Ученый секретарь
Диссертационного совета,
к. полит, н., доцент Абдыраманова Ч.Ш.

отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Кусаиновой А.С.
на тему «Политические
процессы
институцианализации
демократической
формы
правления в Республике
Казахстан»
представленной на соискание ученой степени кандидата политических
наук по специальности 23.00.02 - Политические институты, процессы и
технологии

1.
Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и
общегосударственными программами.
Процесс формирования новой
модели госуправления неразрывно связан
с общими
тенденциями
модернизации политической системы РК. 90-е г.г. XX в. явились конечным
рубежом
для
существования СССР, обусловив
процесс нового
форматирования государств, в числе которых представлен суверенный
Казахстан. Так, обозначенный период ознаменован началом реформ в сфере
социально-экономической и политической, получивший впоследствии в
исследованиях
категорию
«посткоммунистической
системной
трансформации», опосредованной переходом от плановой к рыночной
экономике, демократическому обществу, способствовавшему дальнейшему
развитию в эволюционном формате.
Так, практика трансформирования демократической формы правления
РК, еще недавно пребывающей в формате СССР, является сравнительно
новой научной
поисковой
проблемой,
в которой сложности
институционализации
дополняются
некоторыми
специфическими
свойствами.
Соискатель Кусаинова А.С. признает, что демократическая форма
правления, являет собой сложный комплекс динамических характеристик, и
в указанной связи возрастает потребность научного анализа состояния этой
системы, равно как и разработки прогностики политического процесса в
Казахстане.
2.
Научные результаты в рамках требований к диссертациям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» и части II
«Критерия оценки и требования к диссертациям, представленным на
соискание ученой степени».
р
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В исследовании Кусаиновой А.С.
получены
новые, научно
обоснованные и достоверные результаты, которые имеют методологическую
ценность, что позволит расширить теоретическую базу исследования в
сфере институцианализации демократической формы правления в РК.
Результат 1. Соискателем обоснованы проблемы формирования
политико-правовой значимости институцианализации формы правления в
РК.
Результат 2. Раскрыты проблемы понимания и восприятия категории
«форма правления», проанализированы сущностные признаки, принципы
деятельности, принятые концепции их функционирования в РК.
Результат 3. Раскрыты общие тенденции и специфические особенности
институтов в РК, проанализированы содержание и формы взаимодействия
институтов ГО и государства.
Результат 4. Проанализированы
концептуальные подходы к
деятельности указанных институтов в Государственных программах и
концепциях.
Результат 5. Обосновывается вывод что, некоторые аспекты в
практике государственного контроля за деятельностью институтов ГО
требуют дополнительных научных анализов в РК.
Результат 6. Обосновывается предложение по оптимизации
сформированности казахстанской модели в данной сфере в РК.
3.
Степень обоснованности и достоверности каждого научного
результата (научного положения), выводов и заключения соискателя,
сформулированных в диссертации.
Результаты, полученные в исследовании Кусаиновой А.С., отражают
основное содержание разделов диссертации и
характеризуются
достоверностью, что обеспечивается методологической и теоретической
основой в сфере регулирования деятельности институтов в РК. В ходе
исследования применены методы научного познания
действительности,
использован большой объем литературы и других источников,
имеющих
отношение к указанной проблематике.
Обоснованность и достоверность сформулированных в диссертации
положений, определяются системным анализом общественных отношений в
сфере функционирования
государственных органов и общественных
институтов, достаточным уровнем использования различных
методов
исследования и не вызывают сомнения.
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В диссертации обосновываются новые научные результаты,
достоверность которых обладает определенной значимостью для развития
политической науки.
Использованные методы явились обоснованием
выводов, научных положений.
4. Степень новизны каждого научного результата (научного
положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в
диссертации.
Результат 1. Новый, так как были предприняты попытки других
аспектов анализа категории «форма правления», «политический режим»,
«институциоанализация демократической формы правления».
Результат 2. Новый, поскольку частично анализировался, в частности,
в области обеспечения права на свободу ассоциаций и объединений за
годы суверенитета в РК.
Результат 3.
Новый, так как впервые в
политической науке
предпринята попытка комплексного анализа общетеоретических проблем
сути и принципов понятия «форма правления».
Результат 4.
Новый, поскольку
предлагается
необходимость
закрепления
гарантий, обусловленных принятыми Г осударственными
программами и концепциями, что также имеет
разные теоретико
методологические решения в политической науке государств СНГ.
Результат 5. Относительно новый, поскольку автор рассматривает
отношения и
внесения
некоторых положений в доработку
общетеоретического определения «форма правления».
Результат 6. Новый, поскольку
в политической науке проводится
комплексный
анализ
функционирования
институцианализации
демократической формы правления
в контексте
новой редакции
Конституции РК (2017 г.).
5. Оценка внутреннего единства и направленность полученных
результатов на решение соответствующей актуальной проблемы,
теоретической или прикладной задачи.
Диссертационное исследование по своей струтуктуре имеет свою
логическую последовательность. Внутреннее единство исследования
обеспечивается комплексным определением цели и постановки основных
задач исследования.
Диссертация состоит из введения, трех глав, шести подразделов,
выводов, практических рекомендаций, списка использованной литературы.
Представленную работу можно охарактеризовать как новый научный
3
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результат, выводы которых обогощают и восполняет общетеоретические
начала политической науки в данной области.
Диссертация Кусаиновой А.С. на тему «Политические
процессы
институцианализации демократической формы правления в Республике
Казахстан», представляет собой комплексное исследование проблем в сфере
институцианализации формы правления в РК, а также выработке
предложений по совершенствованию этой сферы.
Результаты подтверждены исследованием актуальных вопросов
реализации содержания, системы взаимодействия государства и граждан.
Полученные результаты взаимосвязаны между собой, практические
рекомендации построены на теоретических положениях. Предлагаемая работа
является одной из первых попыток анализа проблем, связанных с теорией и
практикой функционирования институцианализации формы правления в РК.

о

6.
Направленность
полученных
результатов
на
решение
соответствующей актуальной проблемы, теоретической и прикладной
задачи.
Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений,
практических рекомендаций по данной проблеме
имеют внутреннее
единство, что свидетельствует о личном вкладе автора в политическую науку.
Предложенные новые
способы решения существующих проблем,
аргументированы и критически оценены по сравнению с известными
решениями.
Рассмотрено и теоретически обосновано взаимодействие гражд
государства, регулирования их механизмов на основе норм Конституции,
принятых Государственных программ и концепций в РК.
- Проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта
институциоаназиции демократической формы правления; обоснованы роль и
значение государства, усиления общественного контроля со стороны
гражданского общества. Предложены рекомендации по урегулированию
сферы функционирования институтов казахстанского общества.

7.
Подтверждение
достаточной полноты опубликованных
основных положений, результатов, выводов, заключения диссертации.
Основные теоретические выводы и результаты диссертации
Кусаиновой А.С. отражены в опубликованных статьях, рекомендованных
ВАК КР. По теме диссертационного исследования опубликовано должное
количество публикаций.
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8. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Представленный автореферат
Кусаиновой А.С. соответствует
содержанию, цели и задачам исследования. Автореферат имеет аналогичное
резюме на кыргызском, русском и английском языках.
9. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
Расширить анализ
взаимодействия государства и граждан на
примере общественного контроля в РК.
- Четче определить дефиницию «форма правления» в условиях
модернизации политической системы Казахстана.
- Обратить внимание на техническое оформление работы.

10. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК КР.
На основании изложенного считаем, что диссертационная работа
Кусаиновой А.С. на тему «Политические
процессы институцианализации
демократической
формы
правления в
Республике
Казахстан»
представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук
по специальности 23.00.02 - Политические институты, процессы и
технологии, выполнена на высоком научном уровне и соответствует
требованиям раздела 2 «Правил присуждения научных степеней» ВАК КР и
заслуживает присвоения искомой ученой степени.
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