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О тзыв на автореферат диссертации
Алимовой Дины Рифатевны 

«Ю ридическая форма политического режима (на примере Российской 
Ф едерации)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

ю ридических наук по специальности 12.00.01 — теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве

Политико-правовые преобразования, проходящ ие в последние годы в 

Российской Ф едерации, являю тся индикатором политического режима, 

отображающ его правовое положением личности в государстве. В этой связи 

обращение Д.Р. Алимовой к исследованию общ етеоретических вопросов 

динамики политического режима государства представляется своевременным 

и необходимым.

Целью исследования автор называет «разработку системы научных 

положений, отражаю щ их закономерности развития и функционирования 

юридической формы политического режима». Для достиж ения данной цели 

сформулирован ряд научных задач, которые, судя по автореферату 

диссертации, успеш но реш ены в работе.

Отдельно следует подчеркнуть вывод диссертанта о влияние правового 

сознания личности и правовой культуры социума на политический режим. 

Данный тезис отражает актуальный подход к проблематике современного 

российского общ ества, обладающ его своим идентичным правосознанием, 

которое отражает национальный менталитет. П ри этом правосознание может 

не соответствовать классическому подходу, определяю щ ему его роль в 

государстве с демократическим режимом, что важно принимать во внимание.
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Важно, что автор выделяет во взаимосвязи законодательства и 

политического режима регрессивный вектор, особенностью  которого является 

принятие законодательных актов, затрудняю щ их или делаю щ их фактически 

невозможной реализацию  некоторых конституционных положений. В том 

числе заявлены: прогрессивный вектор, который характеризуется развитием 

общ епризнанных конституционных стандартов в отраслевом 

законодательстве, обеспечением дополнительных гарантий реализации нрав 

человека и др.; консервативный вектор, который отраж ает запрос общ ества на 

поддержание сущ ествую щ их общ ественных отнош ений в стабильном 

состоянии, в том числе сложивш егося порядка реализации прав и свобод, 

функционирования общ ественных институтов. Тем самым диссертант 

рассматривает поднятую проблематику с разных сторон, дающ их 

определенную характеристику изучаемого политико-правового явления.

Не смотря на общую положительную характеристику, автореферат 

диссертации вызывает и отдельные замечания:

1. На стр. 19 автореферата автор пишет, что в результате проведенного 

анализа законодательных ограничений прав и свобод человека, 

недемократические проявления возмож ны при любом 

демократическом политическом режиме, однако их частота является 

сигналом возможного отклонения от заданной конституционной 

модели. Возникает вопрос, возможно ли данное политико-правовое 

явление (недемократические проявления в демократических 

государствах) обозначить специальным термином, к примеру 

«псевдодемократический режим»? В том числе, с учетом 

современной геополитической обстановки и современных реалий 

зарубеж ных государств.

2. На стр. 21 автореферата автор пишет, что независимые средства 

массовой информации должны быть в центре процесса 

формирования общ ественного мнения по тому или иному вопросу 

общ ественной жизни. В развитом демократическом обществе
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средства массовой информации должны вы полнять своеобразную 

надзорную  функцию за деятельностью  органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Граждане, в свою 

очередь, получаю т дополнительную информацию  как о деятельности 

органов государственной власти, так и об актуальных проблемах 

общ ественной жизни и их решении. В связи с данным тезисом 

возникает ряд вопросов. Если средства массовой коммуникации 

(СМ И) выполняю т контрольно-надзорную  функцию , то как и кто 

будет определять компетентность и объективное 1Ь СМ И? Какие 

именно источники СМ И будут иметь официальное значение и 

влияние с учетом их больш ого разнообразия? Предлагается 

диссертанту в дальнейш ем изучить статус СМ И, получивш его право 

контроля и надзора за государственной властью , носящ его 

объективный и выверенный характер.

Отмеченные аспекты работы лишь актуализирую т дискуссию  по 

поставленным проблемам, но не умаляю т значения проведенного 

исследования, а также вклада автора в изучение политического режима с 

позиций общ ей теории государства и права. Следует положительно оценить 

проведенное автором исследование и констатировать, что диссертант: 

справилась с поставленными в работе задачами.

Диссертация Алимовой Дины Рифатевны, судя но ее автореферату, 

представляет собой самостоятельную, законченную  научно

квалификационную  работу, отвечающую критериям научности и новизны. 

Диссертационное исследование также обладает долж ной степенью научно- 

практического значения. В работе реш ена важная для ю ридической науки и 

практики задача по определению  ю ридической формы политического режима, 

обозначению его характерны х черт на примере Российской Ф едерации в

современный период.

И злож енное позволяет сделать вывод, что диссертационное 

исследование на тему «Ю ридическая форма политического режима (на
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примере Российской Ф едерации)» является самостоятельно выполненным, 

заверш енным исследованием, соответствует научной специальности 12.00.01 

-  «Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве», а также требованиям, установленным П олож ением о порядке 

присуждения ученых степеней, утверж денным П остановлением 

П равительства РФ  от 24.09.2013 № 842 (ред. от 11.09.2021), а соискатель 

А лимова Дина Рифатевна заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

ю ридических наук по специальности 12.00.01 -  «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве».

Кандидат ю ридических наук, доцент, 
доцент кафедры трудового, экологического права 
и гражданского процесса ю ридического института 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреж дения высшего образования 
«Алтайский государственный университет»
(специальность 12.00.01- Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве)
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