
В диссертационный совет 
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международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел 
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ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию М.А. Евстратенковой 

«Избирательная система Швейцарской Конфедерации», 
представленную на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -  конститу ционное
право, конституционный судебный процесс; муниципальное право.

Актуальность темы рецензируемой диссертации не вызывает никаких 

сомнений не только с точки зрения познания мирового опыта конституционно- 

правового регулирования и практики выборов в представительные органы 

государственной власти, но и с точки возможного использования швейцарского 

опыта у нас. Конечно, обе страны -  наша и Швейцария весьма различны по очень 

многим параметрам, но швейцарский опыт институтов демократии мог бы в чём- 

то пригодиться нашим субъектам федерации, параметры которых нередко схожи 

со швейцарскими федеральными.

Проведённое диссертанткой исследование швейцарской избирательной 

системы весьма обстоятельно и, пожалуй, в такой степени оно совершено впервые 

в нашей литературе. Ею использованы источники преимущественно на немецком, 

французском и английском языках, что позволило познакомить российского 

читателя с мнениями ряда швейцарских специалистов. Изучены все стадии 

швейцарского избирательного процесса в основном на федеральном и 

кантональном уровнях, изучены политические факторы, влияющие на результаты 

выборов.

Что касается положений, вынесенных на защиту7, полагаю, что в первом из 

них нечего защищать, здесь просто факты, которые излагаются в любой работе по 

конституционному праву Швейцарии. А вот второе положение интересно, но



нуждается в более развёрнутой форме: здесь надо бы сказать о том, какой 

институт прямой демократии и каким образом повлиял на избирательную 

систему. В основном тексте диссертации об этом говорится, но тоже не очень 

чётко.

В третьем положении высказаны правильные суждения, однако не хватает 

чёткости в характеристике роли партий в реализации избирательной системы. 

Четвёртое положение по сути является продолжением третьего, но хотелось бы 

видеть, что утверждение о том, что акты партий в данном вопросе являются 

правовыми, имеет доказательную базу, а не представляет собой случайную 

оговорку.

С пятым и шестым положениями я в принципе также согласен, однако два 

момента вызывают у меня вопросы. Хотя политическая и правовая культура в 

Швейцарии находится на высоком уровне, мне, как российскому читателю, 

трудно с ходу поверить, что денежные штрафы представляют собой там 

эффективное наказание за уголовно преследуемые избирательные 

правонарушения. Хотелось бы также знать, какие наказания предусмотрены в 

меньшинстве случаев и за что.

Думается, что ряд выводов, помещённых в конце глав и в заключении 

диссертации, вполне можно было бы отнести к положениям, выносимым на 

защиту.

Так, второй и третий выводы из главы 1, будучи объединены, вполне могли 

бы заменить второе из вынесенных на защиту положений. Стало бы ясно, что 

диссертантка имеет в виду.

На защиту могли бы быть вынесены все 4 вывода из главы 3, а также вывод 

4 из главы 4. Можно было бы использовать и формулировки выводов, 

содержащихся в заключении к диссертации.

Всё это может быть успешно защищено.

Можно было бы высказать некоторые замечания по структуре диссертации, 

которая представляется несколько сумбурной, но существенного значения это не



имеет, т.к. все необходимые, исходя из темы, институты в диссертации 

рассмотрены и в основном правильно оценены.

Большинство моих замечаний настолько мелки, что не вижу необходимости 

излагать их в данном отзыве. Остановлюсь только на некоторых более или менее 

существенных.

Понимаю, что для диссертантки её тема свет божий застит, но всё же вряд 

ли избирательная система является важнейшим институтом конституционного 

права, да и степень развитости избирательного законодательства в каждом 

государстве вряд ли является важнейшим показателем демократичности: у нас 

нормы избирательного права довольно демократичны, а выборы не сказать, чтобы 

очень.

Выборная государственная власть отражает волю большинства 

проголосовавших избирателей, а интересы социальных групп и меньшинств 

отражает не всегда (к с. 7).

Думаю, что в России швейцарский опыт если и стоит применить, то только 

на уровне субъектов федерации и то не всех (к с. 15).

Откуда взято, что практикуемая в Швейцарии система Гогенбах-Бишофа 

является разновидностью метода Д’Ондта? Система Гогенбах-Бишофа основана 

на методе избирательной квоты (избирательного метра), а система дЮндта на 

методе делителей (к с. 22 и 157). Неплохо бы в подтверждение сказанного об 

остаточных голосах привести числовые примеры: было бы убедительно.

Названия кантонов следовало бы по всей диссертации переводить с тех 

языков, которые в этих кантонах преобладают. Например, не нем. Юра, а фр. 

Жюра, не нем. Нойенбург, а фр. Невшатель, не нем. Ваадт, а фр. Во.

На с. 95 диссертации сказано, что количественное распределение мест 

между кантонами в Национальном совете зависит от количества избирателей, 

зарегистрированных в том или ином кантоне. Получается, что депутаты 

представляют только избирателей, а не население кантона целиком. Но ведь 

переписи проводятся населения, а не избирателей. Или в данных переписи есть 

графа о числе избирателей? Как их тогда вычисляют?



На с. 138 упоминается проведённое в Швейцарии исследование коррупции, 

но ничего не сказано о результатах этого исследования.

К сожалению, говоря об электронном голосовании (с. 152). диссертантка не 

описала его процедуру, которая таким образом осталась непонятной. А вопрос 

весьма интересен, поскольку у нас были предложения о введении электронного 

голосования. Не ясно, в частности, как при этом гарантируется личное 

голосование избирателя, кто определяет его результаты и др.

На с. 162 сказано, что апелляционные решения кантонального 

правительства касательно избирательных прав граждан, выборов и народного 

голосования могут быть обжалованы в Федеральном суде. Интересно бы знать, в 

каком порядке -  апелляционном, кассационном или ревизионном?

В заключении на с. 172 диссертантка делает вывод, согласно которому 

«мажоритарная избирательная система -  это остаток прошлого, связь с традицией, 

и она более характерна для консервативных кантонов». В действительности же 

мажоритарная система, особенно с кумулятивным вотумом, позволяет .лучше 

выразить отношение избирателей к каждому кандидату, если у них нет 

заинтересованности в поддержке какой-либо партии. В нашей литературе 

пропорциональная система традиционно считалась более демократической, чем 

мажоритарная, которая искажает соотношение между числом голосов, 

полученных партией, и числом мест, приобретённых ею в выборном органе. Но 

следует учитывать, что в партии решающую роль играет её узкое руководство, и 

демократии тут не густо. Поэтому не всегда, но в ряде случаев, мажоритарная 

система оказывается более демократичной и не является признаком 

консерватизма.

Также диссертантка на с. 174 обращает внимание на такие институты 

избирательного права, как панаширование и кумулирование, которые, как она 

справедливо отмечает, ослабляют зависимость кандидата от политической партии 

и, следовательно, ведут к ослаблению парламентской дисциплины. Но так ли уж 

это плохо? Оба института подрывают диктатуру в парламенте партийной 

верхушки и, следовательно, обеспечивают лучшее представительство интересов
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избирателей, давая им возможность избрать тех кандидатов, которым они больше 

доверяют, независимо от отношения к ним партийных лидеров.

Изложенные замечания и пожелания носят частный характер и не 

противоречат общей положительной оценке диссертационного труда. Считаю, что 

диссертация М.А. Евстратенковой отвечает требованиям Положения о порядке 

присуждения учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 30.07.2014 г.).

Данная диссертация является самостоятельной научно-квалификационной 

работой, в которой исследована проблема, имеющая важное значение для 

развития отечественной науки конституционного права.

Автореферат диссертации соответствует основным положениям 

проведённого диссертанткой исследования. Научные публикации диссертантки в 

полной мере отражают основные научные результаты диссертационного 

исследования.

Полагаю, что М.А. Евстратенкова заслуживает присуждения ей учёной 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 

конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право.
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