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Тем  диссерт ционного исследо  ния Д Э Руденко ой «Лоббизм   

Е ропейском союзе: политические  спекты регулиро  ния» предст  ляется 

чрез ыч йно  кту льной. Роль Е ропейского союз    со ременной системе 

междун родных отношений, его  лияние н  глоб льные и регион льные процессы, 

  т кже н  р з итие третьих стр н определяют н учную и пр ктическую 

зн чимость изучения по едения д нного междун родного  ктор   Выбр нн я 

соиск телем проблем тик  поз оляет лучше понять особенности процесс  

формиро  ния решений   р мк х Е росоюз , поскольку лоббисты  кти но 

 з имодейст уют с институт ми ЕС и пыт ются ок з ть  лияние н  х р ктер 

приним емых решений  Следует отметить  ним ние соиск теля к изменениям 

регулиро  ния лоббиро  ния, произошедшим после  ступления   силу 

Лисс бонского дого ор , н пример,   системе комитологии, и сущест енно 

по лия шим н   озможности лоббисто   Кроме того, изучение проблемы лоббизм  

  Е ропейском союзе имеет особое зн чение для Российской Федер ции и 

российских комп ний, з интересо  нных   том, чтобы   отсутст ии форм льных 

мех низмо   лияния предст  лять с ои интересы с помощью лоббисто .    

Р ссм три  я  опросы регулиро  ния лоббизм    Е ропейском союзе, 

Д Э Руденко   призн ет зн чение лоббиро  ния для легитимиз ции приним емых 

решений  Соиск тель ут ержд ет, что регулиро  ние  з имодейст ия институто  

ЕС и лоббисто  будет способст о  ть решению проблемы демокр тического 

дефицит  и преодолению кризис  легитимности     



В тексте   торефер т  четко обозн ч ются предмет и объект исследо  ния, 

д ется обосно  ние хронологических р мок, определяются исследо  тельск я 

проблем  и гипотез  диссерт ционного исследо  ния, формулируются цель и 

з д чи исследо  ния  Рефер ти ный обзор содерж ния р боты, ее гл   и 

п р гр фо  д ет осно  ние конст тиро  ть, что   результ те продел нного 

диссерт ционного исследо  ния цель достигнут , з д чи успешно решены  

Среди несомненных достоинст  диссерт ционного исследо  ния 

необходимо отметить его  ысокий теоретический и методологический уро ень  В 

  торефер те соиск тель обосно ы  ет использо  ние неоинституцион лизм    

к чест е теоретической б зы исследо  ния, отмеч я особенности д нного 

теоретического подход , поз оли шие про н лизиро  ть политические  спекты 

регулиро  ния лоббизм    Е росоюзе  Выбр нные соиск телем методы поз олили 

 ыполнить комплексное исследо  ние институт  лоббизм    Е ропейском союзе  

Соиск тель демонстрирует прекр сное зн ние российской и з рубежной 

н учной литер туры, пос ященной процессу принятия решений   Е росоюзе, 

тр нсформ ции институцион льной системы ЕС, непосредст енно институту 

лоббизм    Е ропейском союзе  Диссерт ционное исследо  ние осно  но н  

дост точно обширной источнико ой б зе  В тексте   торефер т   ыделяются 

несколько групп источнико : дого орн я осно   и норм ти но-пр  о ые  кты ЕС, 

н цион льное з конод тельст о госуд рст -члено , регулирующее лоббиро  ние, 

р зличные документы институто  ЕС и т д  Ан лиз используемых источнико  

безусло но поз олил соиск телю обстоятельно и объекти но изучить особенности 

регулиро  ния институт  лоббизм    Е росоюзе.      

Несомненно, следует отметить, теоретическую и пр ктическую зн чимость 

предст  ленного диссерт ционного исследо  ния  Несмотря н  то, что  опросы 

лоббиро  ния   Е росоюзе и политической тр нсформ ции ЕС дост точно изучены 

российскими и з рубежными исследо  телями,  ыбр нн я соиск телем проблем  

зн чения регулиро  ния институт  лоббизм  для легитимиз ции приним емых   

ЕС решений дейст ительно не получил  должного н учного осмысления  

Соиск телю уд лось  ыр бот ть оригин льный подход к изучению проблемы 

легитимности и роли лоббизм    легитимиз ции политических решений   

Е росоюзе. Оче идн   озможность использо  ния н  пр ктике результ то  

диссерт ционного исследо  ния, н пример, российскими орг н ми 



госуд рст енной  л сти и российскими комп ниями для ок з ния  лияния н  

приним емые   ЕС решения  

Вместе с тем, при  сех достоинст  х предст  ленной диссерт ции можно 

отметить незн чительные недочеты   тексте   торефер т : н пример, экспертные 

докл ды н учных институто  и  н литических центро  лучше было  ключить   

р здел н учной литер туры,   не источнико ой б зы  Жел тельно было 

использо  ть больше р бот неоинституцион листо , поскольку исследо  ние 

б зируется н  д нном теоретическом подходе,   теоретическом обосно  нии 

отметить особенности институцион лизм  р цион льного  ыбор  и 

социологического институцион лизм ,   р зделе н учной литер туры упомянуть 

предст  ителей к ждого н пр  ления неоинституцион лизм   Тем не менее, 

перечисленные недочеты не ст  ят под сомнения общий  ысокий уро ень 

диссерт ционного исследо  ния. 

Т ким обр зом, текст   торефер т  поз оляет конст тиро  ть, что и 

диссерт ция Д Э Руденко ой «Лоббизм   Е ропейском союзе: политические 

 спекты регулиро  ния» полностью соот етст ует критериям «Положения о 

присуждении ученых степеней», ут ержденного Пост но лением Пр  ительст   

РФ от  4 сентября   1  г  № 84  с изменениями Пост но ления Пр  ительст   РФ 

от  1  преля   16 г  №  5, предъя ляемым к диссерт циям н  соиск ние ученой 

степени к ндид т  н ук,   ее   тор з служи  ет присуждения ученой степени 

к ндид т  политических н ук по специ льности          «Политические 

институты, процессы и технологии»  

 

К ндид т исторических н ук (шифр  7    15),  

доцент к федры е ропейских исследо  ний  

С нкт-Петербургского госуд рст енного уни ерситет                  Н Г  З сл  ск я 

 

31   густ    16 г  
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