отзыв
на автореферат диссертации Грудинина Никиты Сергеевича
«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
как орган народного представительства: вопросы теории и практики»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.02 - «Конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право»
Исследование Н.С. Грудинина посвящено актуальной в теоретическом
и практическом отношении теме функционирования Государственной Думы’
Федерального Собрания Российской Федерации в системе народного пред
ставительства.
Как известно, Государственная Дума Российской Федерации является
общегосударственным представительным, законодательным и контрольным
органом власти, эффективность работы которого предопределяет отношение
граждан страны к представительным институтам власти в целом, включая
региональные и местные представительные органы. В этой связи научное
осмысление проблем функционирования Государственной Думы и системы
народного представительства в Российской Федерации заслуживает одоб
рения, а выводы и замечания автора, представленные в автореферате
диссертации, способны внести существенный вклад в развитие науки
конституционного права.
Автор исследования справедливо отмечает тот факт, что актуальность
и значимость рассматриваемых проблем обуславливается в т.ч. и об
щественно-политической практикой, свидетельствующей о стабильном и
устойчивом политическом развитии государств, в которых институт
народного представительства успешно функционирует на протяжении
многих лет, предоставляя гражданам эффективную возможность реализовать
свое право на участие в управлении делами государства.
Автором поставлена цель исследования - определить закономерности
функционирования и развития системы народного представительства в
Российской Федерации на современном этапе, изучить научные взгляды,
посвященные проблематике народного представительства, и сформулировать
целостную правовую концепцию о роли и месте Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в системе народного пред
ставительства. Для достижения данной цели автором были сформулированы
задачи исследования, определена эмпирическая, теоретическая, нормативная
и методологическая основа исследования.
Удачной следует признать и структуру диссертационного иссле
дования. Так, в первой главе работы диссертантом рассматривается понятие
и конституционно-правовая природа института народного представи
тельства, общие закономерности его эволюции в России и ряде зарубежных
государств, а также анализируется система народного представительства. Во
второй главе исследования автором рассматриваются проблемы форми

рования и функционирования Государственной Думы Федерального Соб
рания Российской Федерации и предлагаются возможные пути их решения,
включая внесение изменений в законодательство.
В автореферате диссертации дается авторское определение понятиям
«народное представительство», «система народного представительства»,
которые уточняют ряд положений науки конституционного права.
В работе сформулированы и определены функции, которые выполняет
институт народного представительства: представительная, законодательная,
контрольная, системообразующая, обеспечительная, регулятивная, ком
муникационная, что, несомненно, свидетельствует о высоком научном*
потенциале проведенного исследования.
Особо следует отметить, что для повышения эффективности функ
ционирования Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Грудинин Н.С. предлагает реформировать систему правовых
гарантий, препятствующих утрате ею своего представительского статуса. По
мнению диссертанта, составным элементом данной системы должен стать
институт ежегодных публичных отчетов политических партий о своей
деятельности в Государственной Думе. Указанное предложение автора
следует считать новеллой, способной реально повысить эффективность
функционирования депутатского корпуса Государственной Думы в инте
ресах своих избирателей.
В автореферате присутствуют выводы и предложения, сделанные
автором, которые могут быть использованы в процессе совершенствования
законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок форми
рования и функционирования Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации.
В целом автореферат диссертации Н.С. Грудинина на тему «Госу
дарственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации как орган
народного представительства: вопросы теории и практики» может быть
оценен положительно.
Вместе с тем, необходимо указать на дискуссионный характер от
дельных положений.
В частности, в положении № 5, выносимом на защиту (стр. 12), автор
предлагает ввести элементы преференциального голосования на выборах
депутатов Государственной Думы по партийным спискам. Представляется,
что введение преференциального голосования на выборах депутатов Госу
дарственной Думы может оказаться излишней мерой, способной ослабить
внутрипартийную дисциплину в рядах самих политических партий, а также
способствовать подкупу избирателей со стороны отдельных членов
политических партий, которые принимают участие в выборах. Кроме того,
введение преференциального голосования на выборах депутатов Госу
дарственной Думы может создать существенные трудности для самих
избирателей в процессе заполнения избирательных бюллетеней в день
голосования на избирательном участке.

Таким образом, изучение и анализ автореферата свидетельствует о том,
что диссертационное исследование «Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации как орган народного представительства:
вопросы теории и практики» является самостоятельной и завершенной
научной работой, а ее автор - Грудинин Никита Сергеевич заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.02 - «Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право».
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