
Отзыв

на автореферат диссертации М.А. Евстратенковой на тему 

«Избирательная система Швейцарской Конфедерации», представленной 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02 — конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право.

Выборы занимают особое место в политической жизни

демократического государства. Наряду с другими странами, в Российской 

Федерации выборы являются формой проявления суверенитета народа как 

единственного источника власти. Результаты выборов во многом

предопределяют дальнейшее направление развития политической жизни 

страны, институтов гражданского общества. Свободные выборы -  это один 

из важнейших демократических способов легитимации государственной 

власти, посредством которых наиболее эффективно можно воздействовать на 

формирование государственных органов власти. Действующая 

избирательная система Российской Федерации за свою небольшую историю с 

момента принятия Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 

года претерпела ряд изменений и в настоящее время находится в стадии 

эволюции. В связи с этим изучение зарубежного опыта представляется 

весьма важным и нужным для дальнейшего становления избирательной 

системы страны. Изучая опыт зарубежных стран в данной сфере и внедряя 

наиболее удачные механизмы для более эффективного функционирования 

российской избирательной системы, позволит определить вектор развития 

избирательной системы России и гражданского общества.

Актуальность выбранной диссертантом темы исследования не 

вызывает никаких сомнений и представляется своевременной. Кроме этого, 

Швейцария является одним из передовых государств мира, по многим 

критериям она входит в топ-лист стран с самыми высоким показателями и

1



олицетворяет собой стабильное демократическое правовое государство XXI 

века. Поэтому изучение института выборов, который явился залогом 

стабильности для функционирования политической системы страны, 

является необходимым и интересным как для отечественной науки, так и для 

дальнейшего совершенствования российского законодательства. Следует 

отметить, что практическая значимость исследования не вызывает сомнений.

Научная новизна исследования определяется тем, что до сих пор в 

российской научной литературе не существует достаточно исследований, 

посвященных данному вопросу. По итогам изучения автореферата 

становится понятно, насколько детально и полноценно изучена данная тема в 

исследовании.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

изложенные материалы могут быть полезными для развития науки 

конституционного права и для преподавания избирательного права. 

Материалы, изложенные диссертантом в исследовании, могли быть полезны 

студентам, аспирантам, преподавателям вузов и всем интересующимся 

основами избирательного права.

Судя по автореферату, содержащиеся в исследовании выводы и 

результаты, обоснованы и аргументированы. Материал диссертации изложен 

логично и последовательно. Изучение нормативного материала дополнено 

достаточным количеством эмпирического материала, что делает изучение 

данной темы наглядной, и отражает существующее соотношение 

политических сил и ситуацию в стране в целом.

Как это следует из автореферата, исследование М.А. Евстратенковой 

является самостоятельным научным трудом, обладает внутренним 

единством, содержит новые научные положения, что свидетельствует о 

личном вкладе автора диссертации в науку.
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Научные публикации М.А. Евстратенковой отражают основные 

научные результаты диссертации и опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях из перечня ВАК РФ.

Диссертация отвечает всем требованиям, установленным Положением 

о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 (в ред. от 30.07.2014), а М.А. 

Евстратенкова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 -  конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право.

Кандидат юридических наук, 
Депутат Государственной Думы 
Фоттепя лытпгп О пбпяния

21 апреля 2015 года

Вяткин Дмитрий Федорович 103265, Москва, ул. Охотный ряд, д.1.
Телефон +7 (495) 6922518. E-mail: VYATKIN@duma.gov.ru
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 
к.ю.н.

Д.Ф.Вяткин
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