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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.
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.
Соискатель полагает, что постановка указанных задач обусловливает
изучение генезиса политических институтов, поиска оптимальных решений
в РК. Учет и анализ указанных тенденций будет способствовать внедрению
шной парадигмы адаптированной к отечественным реалиям.
|вания в указанной сфере способствует определению ряда
1фических свойств в политико-правовом преломлении
едящихся на пути трансформаций и
дальнейшей
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демократической модернизации. Казахстан в данном фокусе позиционирует
себя приверженцем именно этих политико-правовых констант.
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».
В исследовании Кусаиновой А.С.
получены
новые, научно
обоснованные результаты, обладающие
определенной ценностью, что
позволит расширить теоретическую базу в сфере институцианализации
демократической формы правления в РК.
Результат 1.
Обоснованы проблемы формирования
политико
правовой
значимости институцианализации
демократической
формы
правления в РК.
Результат 2.
Рассмотрена
категория «форма правления»,
проанализированы ее признаки, принципы, а также
концепции их
функционирования в РК.
Результат 3. Представлены тенденции и особенности институтов,
проанализированы
содержание и формы взаимодействия институтов и
государства в РК.
Результат 4. Проанализированы теоретико-концептуальные подходы
формирования и действия
указанных институтов в Государственных
программах РК.
Результат 5.
Обосновываются
некоторые аспекты
в практике
контроля, осуществляемого государством за деятельностью институтов в
РК.
Результат 6. Обосновывается ряд предложений, оптимизирующих
казахстанскую модель демократической формы правления в РК.
3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного
результата (научного положения), выводов и заключения соискателя,
сформулированных в диссертации.
Результаты исследования отражают основное содержание разделов
диссертации и
характеризуются
достоверностью, что обеспечивается
методологической
и теоретической основой. В
ходе исследования
применены методы научного познания с использованием специальной
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литературы и других источников.
Обоснованность
сформулированных в диссертации положений,
определяются
комплексным
анализом
отношений
в
сфере
функционирования
госорганов и
институтов,
а также посредством
использования совокупности методов.
В диссертации обосновываются новые научные результаты,
достоверность которых обладает значимостью для развития политической
науки.
4.
Степень новизны каждого научного результата (научного
положения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в
диссертации.
Результат 1. Новый, поскольку
были
предприняты попытки
анализа категории «форма правления», «институциоанализация
формы
правления».
Результат 2. Новый, так как анализировался в части генеза формы
правления за годы суверенитета в РК.
Результат 3. Новый, поскольку в политической науке предпринята
попытка анализа общетеоретических проблем понятия «форма правления».
Результат 4.
Новый, так как
обусловлен
необходимостью
закрепления гарантий на базе Государственных программ.
Результат 5. Относительно новый, так как соискатель рассматривает
внесение
некоторых положений
определения «форма правления».
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Результат 6. Новый, так как
в политической науке проводится
комплексный
анализ
функционирования
институцианализации
демократической формы правления.
5. Оценка внутреннего единства полученных результатов.
Диссертация Кусанновой А.С. на тему «Политические
процессы
институцианализации демократической формы правления в Республике
Казахстан»,
представляет
собой
исследование
проблем
институцианализации формы правления в РК, а также выработке
предложений.
Результаты подтверждены исследованием
вопросов
реализации
системы взаимодействия государства и граждан. Полученные результаты

взаимосвязаны между собой, рекомендации базируются на теоретических
положениях. Исследование является одной из первых попыток анализа
проблем,
связанных с теорией и практикой
функционирования
институцианализации формы правления в РК.
6.
Направленность
полученных
результатов
на
решение
соответствующей актуальной проблемы, теоретической и прикладной
задачи.
Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений,
практических рекомендаций, имеют внутреннее единство. Следует признать
личный
вклад
в науку. Предложенные
способы решения проблем
аргументированы. Теоретически обосновано взаимодействие граждан
и
государства на основе норм Основного закона РК.
Проведенный
комплексный
анализ
институциоаназиции
демократической формы правления позволил обосновать роль государства,
Предложены рекомендации по урегулированию сферы функционирования
институтов 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
необходимый объем статей.
8. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Представленный вниманию автореферат диссертации 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.
Углубить
анализ практики транзитного, длящегося во времени
периода в РК.
- Сократить объем общеизвестных аспектов во вводной части, что не
обеднит содержание исследования.
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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, соответствует требованиям раздела 2 «Правил присуждения
научных степеней» ВАК КР и заслуживает присвоения искомой ученой
степени.

Официальный оппонент
кандидат политических наук,
доцент: Наматбекова Н.М.
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