
Отзыв на автореферат ЕВСТРАТЕНКОВОЙ М.А. «Избирательная 

система Швейцарской Конфедерации» на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -

конституционное право; конституционный судебный процесс;

муниципальное право

В связи с тем, что дальнейшее совершенствование избирательной 

системы Российской Федерации продолжает оставаться актуальной 

задачей, тщательное изучение избирательных систем большинства 

европейских государств представляется не просто желательным, а 

является обязательной составляющей, если речь идет о построении 

оптимальной модели, отвечающей требованиям сегодняшнего дня и 

устремленной в будущее.

Швейцария и Российская Федерация имеют много схожих черт, 

среди которых выделяются характеристики этих государств как 

демократических и базирующихся на правовых ценностях. Более того, их 

правовые системы относятся к семье романо-германского права, а 

выбранная форма территориально-государственного устройства 

определена как федеративная.

Избирательная система Швейцарии за период своего развития 

претерпела ряд серьезных изменений и в настоящий момент она 

воплощает собой эффективный институт волеизъявления народа. При том, 

что первая Федеральная Конституция Швейцарской Конфедерации была 

принята еще в 1848 году. Таким образом, актуальность выбранной 

соискателем темы не вызывает сомнений и она достаточно четко 

обоснована в представленном автореферате (стр.3-4).

Научная новизна диссертационного исследования объясняется тем, 

что представленная работа помогает восполнить пробел в научных
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знаниях в рамках науки конституционного права. В связи с этим, 

представленные соискателем материалы могут быть использованы при 

подготовке учебных пособий по конституционному праву зарубежных 

стран, а также в рамках преподавания курса по избирательному праву.

Полагаю, что практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что предоставленные соискателем 

сведения могут оказаться полезными для законотворческой работы, а в 

ряде случаев просто необходимы.

Полученные соискателем данные, обобщения и положения, вынесенные на 

защиту, исходя из автореферата, основаны на изучении теоретического 

материала по теме диссертационного исследования, нормативных 

правовых актов и эмпирических источников. Представляется, что они 

отличаются научной аргументированностью.

Нельзя не отметить, что наработки соискателя нашли свое отражение 

в четырёх научных публикациях (стр. 21).

Значительный научный интерес представляют положения, 

выносимые соискателем на защиту.

В то же время, следует сделать замечание, касающееся второго 

положения, выносимого соискателем на защиту .Говоря о влиянии 

института прямой демократии на формирование и функционирование 

современной избирательной системы Швейцарии, автор больше нигде в 

тексте автореферата, в том числе и в разделе «Основное содержание 

диссертационной работы», не упоминает об институте прямой 

демократии. Поэтому не совсем ясно, на основании чего соискатель вынес 

такое положение. Однако это замечаниене является существенным и не 

влияет на общую положительную оценку проделанной работы.
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Судя по автореферату, диссертация «Избирательная система 

Швейцарской Конфедерации» является самостоятельным научным 

исследованием, полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

научной специальности12.00.02 -  конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право, установленнымПоложением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. Постановления Правительства 

РФ № 723 от 30.07.2014), а ее автор, Евстратенкова Магдалена

Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук.
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