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Акт уальност ь темы исследования. Диссертационное исследование 

Алимовой Дины Рифатевны «Юридическая форма политического режима (на 

примере Российской Федерации)» посвящено актуальной проблематике -  

общих закономерностей возникновения, функционирования и развития 

политического режима, его структуры и основных элементов. Современные 

условия развития общества и государства диктуют необходимость научного 

осмысления динамики политического режима, в том числе с учетом развития 

законодательства.

Объективность и достоверность представленного материала 

подтверждается наличием избранной методологии, обоснованным



определением цели, задач, результаты решения которых выражены в научной 

новизне и положениях, вынесенных на защиту, значительной апробацией 

результатов исследования на международных, всероссийских научных 

мероприятиях, публикациях в рецензируемых изданиях. Объективность и 

достоверность полученных результатов выражается в обосновании 

диссертантом собственной позиции в приведенных классификациях степени 

разработанности темы. При рассмотрении избранной темы исследования особое 

значение имеет выбор методологического инструментария, соотнесение, 

органическое, содержательное и текстуальное взаимодействие таких элементов 

как предмет, объект, цель, задачи исследования. Все эти элементы 

взаимосвязаны, соподчинены и выполняют свои научно-познавательные 

функции. Поставленная Д.Р. Алимовой цель исследования, состоящая в 

разработке системы научных положений, отражающих закономерности 

развития и функционирования юридической формы политического режима, 

обусловливает постановку соответствующих исследовательских задач и 

предопределяет общую логику и структуру диссертационного исследования.

Структура работы. Объем глав и параграфов в целом выдержан 

достаточно пропорционально. Структурно диссертация состоит из восьми 

параграфов, объединенных в три главы.

Первая глава посвящена теоретическим предпосылкам исследования 

политического режима и состоит из трех параграфов. В науке теории 

государства и права, а также и в иных смежных науках представлено 

множество подходов к определению термина «политический режим», а также 

и критериев типологии политических режимов. Автор подчеркивает, несмотря 

на множество различных классификаций, главным остается деление 

политических режимов на демократические и недемократические 

(авторитарные и тоталитарные), а также соответствующий анализ государств 

на предмет конкретных отличительных особенностей того или иного режима 

в их взаимосвязи со сложившимися общественными отношениями.
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Кроме того, исследована специфика отражения политического режима в 

системе законодательных актов государства -  юридическая форма 

политического режима, а также отмечены ее основные признаки. В рамках 

первой главы также изучен российский и зарубежный опыт исследования 

политических режимов и выделены его основные элементы. Учет научного 

опыта в данной сфере представляет несомненный интерес для целей данной 

работы, прежде всего, с методологической точки зрения. Делается вывод, что 

общей чертой всех концепций исследования политических режимов является 

наличие определенного числа индикаторов, которые подлежат анализу, после 

чего данные индикаторы учитываются для окончательной оценки качества 

политического режима. При этом количество и названия индикаторов могут 

не совпадать, а также могут различаться способы их группировки, но в 

главном исследования сходятся, поскольку основными объектами анализа 

являются особенности реализации прав и свобод личности, а также 

государственный механизм и правовая система в целом. Политический режим 

также зависит от существующего в обществе правосознания и правовой 

культуры, что взаимосвязано с отмеченными общественными процессами. 

Данные факторы являются существенными в вопросах реализации права и 

поддержания правопорядка в обществе.

Вторая глава содержит анализ общих вопросов взаимовлияния прав и

свобод человека и гражданина и политического режима, а также

проанализированы ограничения прав личности. Взаимосвязь между правами и

свободами человека и состоянием политического режима можно проследить в 
двух аспектах.

Во-первых, следует учитывать конституционную стратегию, которую 

избрало государство в вопросе ограничения прав и свобод: какие права 

подлежат ограничению, а какие — нет.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на уровень 

гарантированности и защищенности прав и свобод человека. Именно от 

решения данного вопроса -  степени совместимости свободы конкретного
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индивидуума с общественным благом -  зависит стабильность политического 
режима в государстве.

Содержание третьей главы раскрывает основные вопросы

законодательного регулирования формирования и деятельности органов

государственной власти. Диссертантом изучена специфика организации и

функционирования законодательных, исполнительных, судебных органов

государственной власти в Российской Федерации. Особое внимание уделяется

месту Президента Российской Федерации в еистеме разделения властей, а

также показана специфика механизмов, которые нацелены на недопущение

узурпации власти в рамках одного органа государственной власти -  системы

сдержек и противовесов; отдельно рассмотрен статус правоохранительных

органов (Следственного комитета Российской Федерации, Прокуратуры

Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской

Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации).

Оценка научной новизны диссертации и самостоятельности 

полученных результатов. Основные выводы и положения диссертационного 

исследования обладают научной новизной, они позволяют по-новому 

взглянуть на общие закономерности динамики политического режима. 

Диссертантом сформулирован авторский подход к изучению юридической 

формы политического режима, основанный на объективных критериях. Так 

называемая юридическая форма политического режима предполагает тесную 

связь с законодательством: с одной стороны, некоторые специфические черты 

политического режима находят свое отражение в законодательстве, с другой 

стороны, разработка законодательства, а также и его применение во многом 

определяется сложившейся практикой реализации форм и методов 

осуществления государственной власти.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется избранными 

теоретическими подходами, объемом используемых источников -  научной



литературы, законодательства, материалов правоприменительной и 
правотворческой практики.

Диссертационное исследование обладает необходимым внутренним 

единством. При подготовке диссертационного исследования использована 

современная методология, как общенаучные, так и специфические методы 

юридической науки. Автореферат диссертации отражает ее содержание.

Выводы, полученные Д.Р. Алимовой в результате проведения

диссертационного исследования на тему «Юридическая форма политического

режима (на примере Российской Федерации)», отражены в положениях,

выносимых на защиту, в целом они являются новыми и значимыми для’

развития как юридической науки вообще, так и теории права и государства, в 
частности.

Вместе с тем, с учетом положительных характеристик представленного 

диссертационного исследования, необходимо отметить, что в работе 

содержатся и дискуссионные полож ения.

1. Автор в своей работе вводит в научный оборот термин «юридическая 

форма политического режима», однако теоретические основания, на которых 

базируется данная конструкция, в работе освещены недостаточно. В рамках 

публичной защиты автору предлагается более аргументированно рассмотреть 

и раскрыть теоретические основы рассматриваемого явления.

2. Предлагаемый диссертантом подход к изучению политического 

режима представляется небесспорным. Так, вызывает необходимость 

дополнительного обоснования структура второй главы работы, где отдельно 

рассмотрены политические права личности как элемента политического 

режима, в то время как анализ остальных прав человека объединен в первом 

параграфе. Представляется, что такая неравномерность влияет на 

обоснованность на выводах, полученных в результате исследования.

3. В третьем положении, выносимом на защиту, речь идет о так 

называемых «базовых структурах», которые могут быть «личностно 

направленными», а также «государственно направленными». Не является
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очевидной цель выделения таких структур в рамках научного анализа 

политического режима государства. Полагаем, данный аспект требует 
дополнительного обоснования.

Сформулированные замечания в целом не влияют на общую

положительную оценку диссертации, но являются основанием для научной 
дискуссии.

Вывод: диссертационное исследование Алимовой Дины Рифатевны 

«Юридическая форма политического режима (на примере Российской 

Федерации)» представляет собой научно-квалифицированную работу, в 

которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, 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.

Официальный отзыв обсужден и одобрен на заседании сектора

философии права, истории и теории государства и прав 30 августа 2022 года, 
протокол №7.
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