отзыв
О фициального ошюиеита на диссертацию Джумалнеиа Данинра
Сардароековнча на гему: «Взаимодействии! государетвснпой власти и
органов местного самоуправления: копепиуииоппы с и международные
правовые аспекты»» представленную на соискание ученой степени
доктора
юридических
наук
но
специальностям
12.00,02
коне) нтунноипос
право,
муниципальное
право;
12.00.10
—
международное право, европейское право.
1. Актуальность темы исследовании и ее сиять с общенаучными и
общегосударственными программами.
Исследование
комплекса
вопросов.
связанных
с
правовым
регулированием взаимоотношений государственной власти и местного
самих правления, также является важной научной проблемой, имеющей
большое значение для гармонизации отношений между органами
государственной власти Кыргызской Республики, с одной стороны, и
органами местного самоуправления - с другой, для становления реального
м *етого самоуправления и реализации принципа-'ответственности органов
местного самоуправления за свою.деятельность.
В отечественной и зарубежной науке исследованию «категории
государственной власти» традицион по уделялось большое внимание.
Проблема власти изучается нс только в юриспруденции, но во всех
общественных науках, поскольку власть существует везде, где есть
устойчивое объединение людей. Этим, объясняется ее общественный
харшпер. Исследования феномена власти сформировали значимые
направления и даже отрасли знания во, многих общественных науках.
В Кыргызстане к проблемам взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления в юридической Дитературе
уделяется большое внимание. При этом специальных исследований,
посвященных проблемам правовой природы государственной власти и
мое т о г о самоуправления в Кыргызстане, не проводились.
2. Научные регул к и п ы в рамках требований к диссертациям
«Положении о порядке присуждении ученых степеней» и части
11
«Критерия оценки н требовании к диссертациям* представленным на
соискание ученой степени».
Представленные результаты соответствую! паспорту специальности и
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней». В
работе получены следующие новые, научно обоснованные н достоверные
регулматы.
совокупность которых имеет определенное значение для
развития
науки конституционного, муниципального н международного
нрава: ■
Результат 1. В диссертации рассмотрены 'исторические аспекты

к вшмодсйствия органов государственной власти и органов местного
самоуправления,
показать
воздействие
исторических градинни
на
совре.т-ию с 1ь,
о н р г р ипь
тенденции
дальнейшего
развития
BiaUMOOi ношений;
Ре чудь »ат 2, Проведен анализ сложившейся в Кыргызской Республике
системы
взаимоотношений
государственной
власти и
местного
самоуправления.
Р е ’л ид л\ 3. f j i основе апалмы норма»иппо-прлвоных актов
иpcT.ua 1 ас гея классификация коне ш i> цпаниых и международно-правовых
прмшшно» взан.молейспшя органов гоеудщкт венной власти и органов
м е с т о I'о са моу п ра иле пня.
Результат 4.
Выделены взаимосвязанные формы регулирования
I-осудднрст'тгеtыIой::вЛаст-ыо деятельности местного самоуправления;
Результат 5. Диссертантом обосновывается, что для обеспечения
самостоятельности местных бюджетов недостаточно просто провозгласить
тезис, о наличии собственных источников их доходов, более важно,
ус цшовигь конкретный перечень, размер и уровень co6ct венных доходов в
доходах соответствующего бюджета.
Регуль га» б
Определены
основные проблемы разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и
местного самоуправления п предложены пути их решения;
Реп ш тат 7 Д чсер»амтом предложено дать органам местного
самоуправления подлинную систему местного налогообложения, право
самостоятельно вводить налоги и определять ставки обложения.
Результат 8
На основе изучения международной практики,
механизмов и способов реализации взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления выделены и систематизированы
взаимосвязанные формы воздействия со стороны государства па органы
местного самоуправления.
Результат 9. На основе правового анализа международных фактики
обосновываете», что для обеспечения самостоятельности местных бюджетов
важно ыконодателыю установить конкретный перечень и размер
собственных дохо юв в доходах местного бюджета., что обеспечит
расширение возможноеtи местного самоуправления в планировании своих
доходов и расходов, защитит местные бюджеты от необоснованного
умен ыие» sи я фи на Iтсоиы х ресурсов.
Результат 10. Обосновывается, что законодательство, призванное
укрепить взаимодействия органов государственной власти и органов
меичюгр
самоуправления, создается
недоста точно
комплексно
и
целенаправленно, многие правовые нормы в згой области давно устарели,
противоречат .трут дру»у, а вновь создаваемые - не имеют механизма
реализации,
^
4.
Степень обоетж апноетн п достоверности каждого результата
(научного
положения),
вынилов
»»
заклю чения
соискателя,
еформулироидшинх в диссертации

Результат' 1 Обоснован п достоверен так как базируется па глубоком
аЙЙййЗ® р» т 1со|.сш'кчКП.\ рафабенж, ПШВШШРШК |иш!модейсишю
органов'-местного само) правления и органон государственной власт и, a iакже
анализа норм Конституции Кыргызской Республики и Закона КР «О местном
самое |!равнейiiи Кыргызской Республ нки»,
Pc5y.ii.ia г 2.
Обоснован оил кивнем отельны х положении
Копсшгушш КР, редуцирующих сферу взаимодействии органов местного
самоуправления и органов государственной власти. Достоверен, гак как
базируется на тщательном анализе норм Конституции.
Результат 3. Обоснован необходимостью проведения классификации
международно-правовых принципов и конституционного закрепления.
щ . •реи. гак как базируемся на м>боком исследовании состояния
нормвтнвпо-араповой базы, регулирующей взаимодействия органов
1 ое> тарственной в.таезм и органов местного самоуправления.
Результат- 4. Обоснован и достоверен, поскольку основан па анализе
'опыта зарубежных i осуцарств, а также теории местного самоуправления.
Результат’ 5. Обосновано необходимостью установления конкретного
перечня, размера и уровня собственных доходов органов местного
самоуправления Достоверность основывается на анализе опыта.зарубежных
государств и исследования с о т векчнующен нормативной базы.
Результат 6 Обоснован неэффективностью разграничения предметов
вс те! not п полномочий между органами государственной власти и местного
самоуправления.
Результат 7. Обосновано необходимостью дать органам местного
самоу правления подл ин иую
систему
местного
налогообложа тия.
Достоверен, гак как подтверждается выводами автора, основанными на
всестороннем
изучении специальной
юридической
литературы
и
норма пшно-прановых актов о местном самоуправлении и органов
госу дарство! Iнон вл асти Кwpi тазе коп Реепубяи ki i.
Ре}) ль га г 8, Обоснован целесообразностью развития нормативной
.базы местного самоуправления но вопросам взаимодействии органов
государственной власш и органов местного самоуправления. Достоверен,
так как основан на всестороннем анализе соответствующей пормативнойравоной базы.
Результат 9, Обоснован необходимостью установление конкретного
перечня и размера собственных доходов: в доходах местного бюджета, что
обеспечит
расширение
возможное гн Местного
самоу правления
в
н iaitsipoii iiimi своих до.чидог» и расходов. Достоверен-, поскольку базируется
на сравни тхш1Ш{.ытра1ювом анализе зарубежш-лх гос ударен is и изу чении норм
законодательства, регулирующих данный вопрос.
Результат 10. Обоснован и достоверен, гак как основан па глубоком
исследовании правовых норм в области взаимодействии органов
государственной власти базы местною самоуправления.
5, С тенен ь новизны каждого н ау ч и т о р е з у л ь т а т (положен»» К

выводов и заключении соискатели, сфО()МуДИрОВ1ПШЫХ п диссертации
Результат 1. Является новым, поскольку диссертантом впервые
проводится
самостоятельное
исследование.
посвященное
анализу
законодательства Кыргызской Республики по взаимодействию органов
государственной пласт и органов местного самоуправления.
Результат 2. Являемся частично новым, гак как в юридической науке
существуют мнения относительно несовершенства норм Конституции
Кыргызской Республики, касающихся местного самоуправления и органов
государственной власти.
Результат 3, Является новым, ранее не предлагалось классификация
между пйродно-лравовиьх- принципов в области взаимодействии органов
гос\ длрешечшой власти и 0}Чпион местного самоуправления.
Резульпы 4. >)и.шсгея частично новым, поскольку существуют
подобные мнения учеиыч-иравоведов о влиянии органон государственной
власти па органы,
Результат- S. Новый, поскольку предлагается впервые установить
конкретный перечень, размер и уровень собственных доходов в доходах
соогвететнуюшего бюджета, в целях обеспечения его самостоятельности.
Результат 6. Является новым, так как ранее, не обосновывалось
неэффективность
системы
разграничении!
полномочий
органов
гос) даре шейной
власти и органов мест кого самоуправления.
Результат 7. Является новым, т.к. предложены новые механизмы
местного налогообложения, позволяющие органам местного самоуправления
право самос тоятельно вводить налоги и определять ставки обложения.
1Ччудь‘пп 8. Новый, гак как автор первым выделяет н систематизирует
взаимосвязанные формы воздействия со стороны государства на органы
Mccitioraсамоуправлении
Ре гульни 9, Является новым, поскольку впервые предлагается
необходимость установить конкретный перечень и размер собственных
доходов в доходах местного бюджета.
Результат 10. Новый, гак как впервые выявлены недостатки
законодательства.
призванного
укрепить
взаимодействия
органов
■Ш\ дпргавенном вчаап н органов местною самоуправления» так как многие
правовые нормы в пой области давно устарели, противоречат друг другу, а
вновь создаваемые..нс имеют механизма реализации.
5. Опенка внутреннего единства полученных результатов.
Диссертация соискателя Джу мал иена Д.С. характеризуется правильно
выбранным решением исследования проблем взаимодействия, органов
«сетного самоуправления н органов государственной -власти. Все
П<!.!\ЧСННЫС резулы.пы ui IH'lillUlOl 1Ш> фСШШМ СДПЖЛВОМ. логичное! WO II
взаимосвязанное гмо
Диссертация является одной из первых попыток исследования
взаимодействия
upmiioti
месшого
самоуправления
и
органов
государственной власти, чю свидетельствует о личном вкладе автора в

ра шише неуки коистнтуцнонпо1 о и международного нрава.

6. Коцкрешие личное учасше автора в получении результатов,
ИТЛШКСНИЫХ В ДНСССрГИЦНН.
Полученные в процессе проведенного исследования результаты,
предо являются.значимыми, а исследование вноси г существенный вклад в
рати тпе юридической науки по специальностям 32.00.02- коне гиту пион нос
право. м\ишшиалыюе право; 12 00.10 - мсжд> народное право, европейское
право
Основные результаты диссертационного исследований получены лично
соиск.ис Юм на основе илу чеиня н анализа научной юридической литературы
и зш трических материалов. Внесен ряд существенных пре.цж)жений по
дальнейшему совершсиствопаншо законодательства по теме исследования.
7. Направленность
полученных
результатов
на
решение
еоогвентвукнией актуальней! проблемы, теоретической и прикладной
щдлчи.
ВьпюлненнЦй диссертация полностью соответствует специальностям
12.00.62- к о н е п т цнониос право, муниципальное право; 12,00,10 ~
международное право, европейские право.
Все результаты диссертационного исследования аргументировано и
последовательно направлены на достижение цели и решение теоретических и
прикладных задач, поставленных перед диссертантом.

8.

Подтверждай не.

достаточной

полноты

опубл ико вшитых,

основных положении, результатов, выводов, заключении диссертации.
Сформулированные а диссертационной работе основные теоретические
выводы, положения и результаты докладывались на различных научных
конференциях и нашли свое отражение в 22 публикациях соискателя,
9. Соот вет ст вие автореферата содержанию диссертации.
Сопоставление автореферата и диссертации Джу мал Heim Д С.
позволяет сделать вывод о полном соответствии их содержания.
Структурные элементы {введение, разделы, подразделы, выводы), основные
положения и выводы диссертации, в необходимом объеме полно отражены в
автореферате. Автореферат имеет идентичное резюме на кыргызском,
русском и английском языках.
10. Недостатки но содержанию п оформлению диссертации.
в диссертации наблюдается недостаточность использования
практических материалов по теме исследования, в частности по целевому
использованию бюджетных среде иг.
- представляется исмиходимым более подробно изучить закрепленные в
шконодак* шетве прав и обязанностей органов; государственной власти
органов местного самоуправления с целью закрепления дополнительных

opais
i:i обязанностей,
способствующих
взаимодействию
органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
- что касаеться в самой диссертации мало зарубежных, в том числе
казахских ученых исследовавших данную сферу.
II.
Соответствие диссертации предъявляемым требованиям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК КВ.
Диссертационное исследование по своей структуре и содержанию,
степени обоснованности, достоверности и новизны полученных в ходе
исследования
результатов, их значимости для
пауки полностью
соответствует предъявляемым требованиям «Положения
о порядке
при сужл(,еи ия у чены.ч сте-гiси с и»,
Па основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
соискатель Джумалиев Д.С заслуживает присуждения ему ученой степени
доктора юридических наук по специальностям 12.00.02- конституционное
право, муниципальное право; 12.00. ! 0 - международное право, европейское
право.

Официальный оппонент:
Директор Института Сорбоииа-Казахст
член Национального совета обществен!
доверия при Президенте Республики Казн
доктор юридических паук, профессор (/

