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Отзыв
на автореферат диссертации Алимовой Дины Рифатевны на тему. 

«Юридическая форма политического режима (на примере Российской 
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государства; история учений о праве и государстве

Природа и содержание категории «политический режим» являются 

предметом постоянных дискуссий научного сообщества как 

непосредственно, так и в опосредованном контексте анализа сущности и 

назначения государственной власти, форм ее организации, задач и функций 

государства, регулирования прав человека и многих других научных 

проблем. При этом осмысление сущности политического режима всегда 

подлежит актуализации, предполагает проведение научно-теоретических и 

практических параллелей с современной государственно-правовой 

действительностью. В этой связи диссертационное исследование Д.Р. 

Алимовой способствует актуализации представлений о политическом 

режиме как правовом феномене и значительно углубляет познание данного 

важнейшего элемента формы государства.

Примечательно, что глубину исследования диссертант обеспечил весьма 

широкой методологической базой и использования, в том числе, метода 

моделирования, позволившего конкретизировать структурные элементы 

политического режима и выявить их влияние на его общую характеристику.

Анализ содержания автореферата, представленного соискателем ученой 

степени, показывает, что исследование может быть охарактеризовано как 

самостоятельная научно-квалификационная работа, обладающая высокой 

степенью научной новизны в рамках отечественной правовой доктрины.

Как свидетельствует автореферат, диссертационное исследование 

удачно логически структурировано, что позволило автору на достойном



уровне решить поставленные задачи и достичь обозначенной цели, то есть 

качественно разработать систему научных положений, отражающих 

закономерности развития и функционирования юридической формы 

политического режима. Работа структурно включает три главы, 

объединяющие восемь параграфов. Первая глава посвящена исследованию 

понятия политического режима, его классификации, специфике отражения 

политического режима в системе законодательных актов государства, а 

также изучению российского и зарубежного опыта исследования 

политических режимов. Автор предлагает рассматривать отдельные 

элементы политического режима, среди которых группы прав и свобод 

индивидов, а также формирование органов государственной власти в России 

и особенности их функционирования. Во второй главе диссертант 

проанализировал общие вопросы взаимного влияния прав и свобод человека 

и гражданина и политического режима, а также подробно рассмотрел 

специфику осуществления политических прав как характеристику 

политического режима в Российской Федерации. Из содержания третьей 

главы следует, что соискателю ученой степени удалось достаточно подробно 

рассмотреть основные вопросы законодательного регулирования 

формирования и деятельности органов государственной власти. При этом 

положительно следует отметить проведенный диссертантом анализ 

реализации системы сдержек и противовесов в России применительно к 

влиянию на характер политического режима.

Изучение автореферата позволяет сделать вывод, что диссертационная 

работа Д.Р. Алимовой представляет собой комплексное научное 

исследование сущности и проблем политического режима, характеризуется 

целостностью, обстоятельностью методологического подхода и 

обоснованностью выводов.

Характеризуя положения, выносимые соискателем ученой степени на 

защиту, следует отметить их глубокую проработанность, логичность, 

самостоятельность и научную новизну.



В целом же можно констатировать -  анализ всех положений 

автореферата показывает, что диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с требованиями к структуре диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, логически обосновано, отражает должный уровень 

аргументированности, выполнено творчески и самостоятельно. Цели и 

задачи, поставленные перед диссертантом, как представляется, достигнуты' в 

полной мере.

Вместе с тем, при всех приведенных выше положительных чертах, 

диссертационное исследование содержит и ряд дискуссионных моментов.

Так, например, в третьем параграфе первой главы диссертантом 

предлагаются к выделению и характеризуются отдельные элементы 

политического режима, среди которых различные группы прав и свобод, 

формирование и особенности функционирования органов государственной 

власти. В то же время нет упоминаний об органах местного самоуправления, 

в то время как характер их взаимодействия с органами государственной 

власти во многом показателен с точки зрения характеристики действующего 

политического режима. Следует отметить, что прошедшие конституционные 

реформы, на которых акцентирует внимание диссертант в своей работе, во 

многом затронули систему органов местного самоуправления и даже 

способствовали введению нового комплексного понятия «публичная власть», 

а потому оценка взаимодействия органов местного самоуправления, 

призванных непосредственно отражать интересы населения, и органов 

государственной власти могла бы существенно дополнить характеристику 

политического режима.

Первый параграф третьей главы имеет наименование «Закономерности 

формирования органов государственной власти в Российской Федерации как 

характеристика политического режима». В то же время из содержания 

автореферата следует, что в данном параграфе диссертант говорит об 

«особенностях» формирования отдельных органов власти. Представляется 

необходимым уточнить, различает ли диссертант понятия «закономерности»



г

и «особенности», а также обосновать целеполагание данного параграфа — 

можно ли говорить о выявлении закономерностей формирования органов 

государственной власти в России в целом, в течение относительно 

продолжительного периода времени, предшествующего современности, или 

рассматривать их только в контексте современных конституционных реформ.

Указанные замечания являются поводом для научной дискуссии и не 

снижают общего положительного впечатления о представленном 

диссертационном исследовании.

На основе изложенного, можно констатировать, что диссертация Д.Р. 

Алимовой на тему «Юридическая форма политического режима (на примере 

Российской Федерации)» представляет собой научно-квалификационную 

работу, отвечающую требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор -  Алимова Дина Рифатевна -  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00 .01 .

Отзыв на автореферат диссертации ’на соискание ученой степени 

кандидата юридической наук Д.Р. Алимовой обсужден и одобрен на 

заседании кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет (протокол заседания, кафиры  

№1 от 01.09.2022 г.).
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