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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Алимовой Дины Рифатевны «Юридическая 
форма политического режима (на примере Российской Федерации)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.01 — теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве

Диссертация Алимовой Дины Рифатевны раскрывает актуальную тему 

как в теоретическом, так и в практическом смыслах. В условиях 

современных вызовов как внешнеполитического, так и 

внутригосударственного характера меняется процесс взаимодействия между 

личностью, обществом и государством, появляются новеллы 

законодательного характера, оказывающие непосредственное влияние на 

качество жизни граждан государства. Эти процессы требуют теоретического 

осмысления. Высокая степень актуальности обусловлена и тем, что на основе 

научного анализа формулируются положения, затрагивающие динамику и 

роль законодательного регулирования в развитии политического режима.

Из анализа автореферата следует, что диссертационная работа 

построена последовательно и обладает внутренней логически обусловленной 

структурой, изложена с учетом анализа значительного объема эмпирического 

материала, обеспечивающего достоверность полученных результатов, а 

также соответствует общепринятым научным концепциям, тем самым 

указывая на преемственность научного знания. Автор исследования 

проанализировал значительный объем законодательных актов, относящихся 

к заявленной теме.

Основные положения исследования и выводы нашли отражение в 

необходимом количестве научных публикаций, что свидетельствует об



апробации проведенного исследования. Кроме того, а автореферате 

отмечено, что выводы исследования использовались в аналитических 

заключениях Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации.

Сформулированная цель исследования, состоящая в разработке 

системы научных положений, отражающих закономерности развития и 

функционирования юридической формы политического режима, 

обуславливает постановку соответствующих исследовательских задач и 

предопределяет общую логику и структуру диссертационного исследования. 

Объем глав и параграфов в целом выдержан достаточно пропорционально. 

Структурно диссертация состоит из восьми параграфов, объединенных в три 
главы.

В работе использовались различные методы и средства познания, 

направленные на достижение цели и решение поставленных задач (с. 6-7).

Положения, выносимые на защиту, носят конкретный характер и во 

многом отражают существующие закономерности возникновения, 

функционирования и развития политического режима, его структуры и 

основных элементов.

Сформулированная автором исследования концепция изучения 

политического режима, включающая совокупность его элементов, позволяет 

определить общие закономерности развития политического режима 

государства, а также показать динамику каждого отдельного элемента в 

частности.

Вместе с тем, на с. 8 автореферата автор дает определение термину 

«юридическая форма политического режима»: реализуемая на практике 

правовая модель общественных отношений, связанная с обеспечением 

легальности государственной власти, ее основных институтов, способа их 

формирования и функционирования, а также порядок и гарантии реализации 

прав и свобод личности. В этой связи в ходе публичной защиты хотелось бы 

услышать более подробное определение данного термина. Представляется,



что более глубокое определение данного термина в тексте обогатило бы 

автореферат диссертационного исследования.

Сформулированный вопрос в целом не влияет на общую 

положительную оценку диссертации, но является основанием для научной 

дискуссии.

Автореферат диссертационного исследования Алимовой Дины 

Рифатевны «Юридическая форма политического режима (на примере 

Российской Федерации)» отвечает предъявляемым требованиям, полностью 

отражает содержание диссертации, что соответствует требованиям абз. 2 п. 9 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 

(в действующей редакции).

Алимова Дина Рифатевна заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 — теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве.
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