
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 5.5.15.02 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК 

 

от «18» января 2023 г. № 2 

о присуждении Алфедейлату Ферасу М.М., гражданство Палестины, 

ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация «Политический режим Палестинской национальной 

автономии: особенности функционирования и эволюционные возможности» по 

специальности 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии принята к 

защите диссертационным советом УрФУ 5.5.15.02  07 декабря 2022 г., протокол 

№ 3. 

Соискатель Алфедейлат Ферас М.М., 1991 г. р., в 2016 г. окончил ФГК 

ВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. 

Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации; в 2020 г. окончил 

очную аспирантуру ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет» по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение (Политические институты, процессы и технологии); с 

01.06.2021 г. по 31.05.2024 г. прикреплен к ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по 

направлению 41.06.01 Политические науки и регионоведение (Политические 

институты, процессы, технологии). Работает в должности консультанта в ООО 

«Тамбовские электропередачи» (г. Тамбов). 

Диссертация выполнена на кафедре политических наук ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор политических наук, доцент Керимов 

Александр Алиевич, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
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первого Президента России Б. Н. Ельцина», кафедра политических наук, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 

Арчаков Михаил Константинович, доктор политических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

(г. Благовещенск), кафедра всеобщей истории, философии и культурологии, 

профессор; 

Эбзеев Ахмат Аскербиевич, доктор политических наук, доцент, РГБУ 

ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» (г. Черкесск), кафедра истории, 

обществознания и политологии, профессор; 

Вербицкая Татьяна Владимировна, кандидат политических наук, ГКУ 

Свердловской области «Государственный архив Свердловской области» (г. 

Екатеринбург), отдел научно-исследовательской и методической работы, 

научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 15 работ, из них 3 статьи, опубликованные в рецензируемых 

научных изданиях. Общий объем опубликованных работ по теме диссертации – 

7,09 п.л., авторский вклад – 5,41 п.л. 

Список основных публикаций по теме диссертации: 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ: 

1. Алфедейлат Ф., Пеньков В.Ф. Проблемы и перспективы развития 

палестинского политического режима / Ф. Алфедейлат, В.Ф. Пеньков // 

Вопросы политологии. – 2020. – Т. 10. – № 4(56). – С. 1160-1168; (0,64 п.л./0,32 

п.л.). 

2. Алфедейлат Ф. Региональная внутренняя политика: драйверы, 

вызовы, раздражители / Ф. Алфедейлат // Вестник Воронежского 
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государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. – 

2020. – № 3. – С. 5-9; (0,53 п.л.). 

3. Алфедейлат Ф., Керимов А.А. Состояние и проблемы современного 

палестинского политического режима / Ф. Алфедейлат, А.А. Керимов // 

Социально-политические науки. – 2022. – Т. 12. – № 5. – С. 23-30; (1 п.л./0,5 

п.л). 

На автореферат поступили положительные отзывы: 

 Волох Владимир Александрович, доктор политических наук, доцент, 

профессор кафедры государственного управления и политических технологий 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (г. Москва). 

Замечание: Как диссертант оценивает перспективы урегулирования палестино-

израильского конфликта в связи с недавними выборами в израильский 

парламент и формированием нового кабинета министров? 

 Глушкова Светлана Игоревна, доктор политических наук, доцент, 

заведующая кафедрой прав человека юридического факультета АНО ВО 

«Гуманитарный университет» (г. Екатеринбург). Замечание: В диссертации 

практически отсутствует анализ вооруженной/террористической деятельности 

палестинских организаций как одного из важных элементов их стратегии. 

 Матвеева Алла Ивановна, доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры креативного управления и гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет» (г. Екатеринбург). 

Замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что данные 

специалисты имеют большое количество статей в высокорейтинговых научных 

изданиях по схожей тематике, могут определить теоретическую и 

практическую значимость диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата политических наук соответствует п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
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исследований содержится решение важной научной задачи, связанной с 

комплексным анализом и выявлением особенностей функционирования и 

эволюционных возможностей политического режима Палестинской 

национальной автономии, что имеет существенное значение для развития 

теории и практики политической науки.  

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:  

1. Установлено, что на процессы становления и развития 

политического режима оказывают влияние исторические, этно-

конфессиональные и социокультурные традиции. Политическая культура, 

аккумулируя аксиологическую матрицу, воздействует на формирование 

образцов политического действия и модели политического поведения.  

2. Подтверждено, что понятия «политический режим» и 

«государственный режим» не являются тождественными. Понятие 

«политический режим» более широкое, чем «государственный режим». 

Ключевое отличие состоит в том, что первый включает в себя методы и приемы 

осуществления политической власти не только государством, но и с участием 

политических партий и движений, общественных объединений, организаций.  

3. Раскрыта специфика и особенности политического режима в 

условиях переходного периода, определено, что понятие «политический 

режим» в отличие от понятия «политическая система» является динамической 

характеристикой государства. При сохранении политической системы в 

неизменном виде политический режим может неоднократно меняться. 

Вариативность переходных состояний политических режимов находит 

отражение в различных концепциях политического транзита. 

4. Доказано, что эволюцию переходного политического режима 

характеризуют некоторые особенности нормативно-правовой базы, на основе 

которой он функционирует. Установлен ряд отличительных особенностей, 
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лежащих в основе переходного политического режима: отсутствие стабильной 

нормативно-правовой базы; преобладание актов, носящих временный характер; 

кардинальная трансформация существующей системы управления; 

преобладание новых способов и принципов осуществления государственной 

власти; перераспределение собственности на основе новых нормативных актов; 

усиление роли главы государства в нормотворческой деятельности и 

расширение его полномочий в определенных (нередко силовых) сферах. 

5. Проанализирован процесс функционирования политического 

режима Палестинской национальной автономии на современном этапе и 

выявлены его эволюционные возможности; установлено, что основные 

факторы и причины кризиса палестинского политического режима во многом 

обусловлены внутренним кризисом ООП. Эта структура утратила возможность 

репрезентативного руководства народом Палестины как внутри страны, так и за 

рубежом. В результате в настоящее время реальным политическим весом среди 

палестинцев, проживающих в Палестине, обладает ПНА, а роль ООП сводится 

к представлению интересов палестинских диаспор за рубежом. 

6. Предложены возможные меры по преодолению палестинского 

политического кризиса, среди которых: достижение консенсуса по 

палестинской политической программе; демократизация политических 

механизмов ООП; представительство в ООП всех групп палестинского народа 

независимо от их позиции, идеологии и проживания; создание программы 

укрепления доверия между палестинскими группами и партиями; создание 

согласованного механизма урегулирования разногласий и мирной передачи 

власти; выявление и исключение внешнего влияния, особенно влияния США и 

Израиля, при принятии палестинских политических решений. 

Данное исследование вносит научный вклад в изучение особенностей 

функционирования и эволюционных возможностей политического режима 

Палестинской  национальной автономии. Кроме того, содержание и результаты 

данной диссертации будут полезны тем, кто интересуется политическим 

развитием современного палестинского общества.  




