
отзыв
научного руководителя на диссертацию ЕВСТРАТЕНКОВОЙ М.А.

на тему: «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШВЕЙЦАРСКОЙ 

КОНФЕДЕРАЦИИ», представленную на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -

конституционное право; конституционный судебный процесс;

муниципальное право.

Представленная работа посвящена исследованию процесса 

формирования, современного состояния и основных тенденций развития 

одного из наиболее развитых демократических государств мира -  

Швейцарской Конфедерации. Использование опыта организации и 

функционирования избирательной системы такого государства для 

Российской Федерации, где избирательное законодательство за последние 

годы неоднократно менялось в поисках оптимальной модели, не вызывает 

сомнений.

Диссертация содержит глубокий теоретический анализ понятия 

избирательной системы, его сущности и содержания, отмечается различие в 

подходах к определению этого понятия в отечественной юридической 

литературе и швейцарской правовой доктрине, выявляется соотношение 

понятий «избирательная система», «избирательное право» и «избирательный 

процесс». Автор справедливо рассматривает избирательную систему как 

важнейший инструмент легитимации существующего в стране механизма 

власти, обеспечения его устойчивости и стабильности.

Швейцария также как РФ является федеративным государством. 

Поэтому вызывает несомненный научный и практический интерес 

предпринятое в диссертации исследование дихотомии избирательных систем 

в федеративном государстве. Автор детально раскрывает соотношение 

федеральной избирательной системы с избирательными системами субъектов
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федерации -  кантонов. В диссертации даётся глубокий анализ проблем, 

возникающих в процессе разграничения и реализации избирательной 

компетенции.

Можно согласиться с автором, когда он указывает на взаимосвязь и 

взаимовлияние избирательной системы с другими институтами прямой 

демократии, которая получила развитие в Швейцарии как ни в какой другой 

стране мира. Практика проведения обязательных и факультативных 

референдумов, народных опросов на федеральном и кантональном уровнях 

оказала существенное влияние на формирование швейцарской избирательной 

системы. Являясь институтом прямой демократии, швейцарская 

избирательная система обеспечивает формирование институтов 

представительной демократии. В связи с этим представляет интерес 

исследование места и роли политических партий в избирательном процессе. 

Автор выявляет особенности становления и развития партийной системы 

Швейцарии, которые обусловили плюрализм политических партий и слабую 

правовую регламентацию их организации и деятельности.

В диссертационном исследовании указывается, что избирательный 

процесс имеет своей целью решение троякой задачи -  обеспечение равенства 

шансов всех участников, соблюдение правил, обеспечивающих честную 

конкуренцию и, наконец, транспарентность всего избирательного процесса. 

Автор выявляет, насколько существующая нормативная регламентация 

способствует решению этих задач.

В диссертационном исследовании даётся оценка существующих 

способов подведения итогов выборов, указывается, насколько они адекватно 

выражают волю избирателей. И в заключение определяется понятие 

избирательного правонарушения и даётся их классификация с учётом их 

тяжести и наступивших последствий.
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Положения и выводы, сформулированные в диссертационном 

исследовании, обоснованы, фундированы и содержат вклад в науку 

конституционного права. Работа носит творческий и самостоятельный 

характер, и является завершённым научным исследованием на актуальную 

тему. Все необходимые формальные требования в диссертационной работе 

соблюдены. Она полностью укладывается в рамки специальности 12.00.02 -  

конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право, что даёт основание рекомендовать диссертационное 

исследование на соискание учёной степени кандидата юридических наук 

Евстратенковой Магдалены Александровны «Избирательная система 

Швейцарской Конфедерации» для защиты на Учёном Совете.

Научный руководитель

Ю.И. Лейбо
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