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Представленное исследование посвящено исследованию правовых 
основ избирательной системы и особенностей организации выборов в 
Швейцарской Конфедерации.

Обращение к этой теме вызвано тем, что избирательное 
законодательство Швейцарии на протяжении большей части XIX и XX



2

столетий служило образцом для многих государств Европы, Латинской 
Америки, Азии. Ее опыт правового регулирования выборов, других 
институтов прямой демократии и в XXI веке нередко воспринимается как 
один из самых передовых, оказывая влияние на развитие избирательного 
законодательства других государств, что обусловливает актуальность 
исследования.

Представленная диссертация - первое монографическое 
исследование современной избирательной системы Швейцарии, в котором 
проведен глубокий анализ истории формирования и структуры 
современной избирательной системы Швейцарской Конфедерации, 
раскрыто содержание принципов избирательного права и основных начал 
правового регулирования выборов и организации партий. При этом 
соискатель не ограничивается нормативным подходом, но представляет 
материал исследования в широком теоретическом, историческом и 
общеполитическом контексте.

Новизну диссертационного исследования подтверждают также 
основные положения, вынесенные соискателем на защиту, в том числе по 
вопросам гармонизации, уровней правового регулирования выборов, 
взаимосвязи партийной системы и системы избирательного 
законодательства Швейцарской Конфедерации, повышения роли 
политических партий в избирательных процессах.

Несомненна теоретическая и практическая значимость 
диссертационного исследования. Анализ многих правовых конструкций 
избирательного законодательства Швейцарской Конфедерации, основные 
выводы соискателя представляют большой научный интерес, расширяя 
границы правового познания избирательных систем современного мира, 
развивая теорию современного избирательного права (в частности, в 
вопросе систематизации актов и норм избирательного законодательства),
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укрепляя концептуальные подходы к обоснованию механизмов защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

Практическая значимость диссертации подтверждается также 
возможностью использования ее выводов для совершенствования 
российского избирательного законодательства и оптимизации практики 
его применения, расширения средств и технологий прогнозирования и 
проектирования политических процессов.

Основные результаты и выводы диссертационного исследования, 
основанные на изучении законодательства Швейцарской Конфедерации и 
практики его применения, судебных правовых позиций, очень большого 
числа классических доктринальных источников и современных 
теоретических исследований правовых начал организации выборов, 
обоснованы и достоверны.

Структурная композиция диссертационного исследования логична, 
что позволило соискателю раскрыть тему во всей ее полноте.

Работа написана хорошим языком, читается с интересом и может 
быть рекомендована к опубликованию отдельным изданием.

Основные результаты исследования опубликованы в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Отмечая достоинства диссертационной работы, ее практическую 
значимость и научную новизну, следует, вместе с тем, указать на 
некоторые спорные положения.

1. На стр. 32 содержится положение о том, что союз швейцарских 
кантонов с начала XVI века представлял собой единое 
государство. Как представляется, по окончании «швабской
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войны» появился лишь его первый прообраз, который воплотится 
в государственно-правовой жизни лишь к середине XIX века.

2. На стр. 51-52 соискатель в числе причин принятия Федеральной 
Конституции 1999 г. указывает, что стилистика и язык 
предшествующей Конституции 1874 г. стали малопонятными. Но 
в действительности они изначально были сформулированы 
трудно доступным, «технократичным» языком, что отмечалось 
еще в XIX веке.

3. На многих страницах диссертационного исследования (53 стр. и 
др.) соискатель использует понятие «институт прямой 
демократии» в единственном числе, что требует более полного 
обоснования с учетом общепринятого использования термина во 
множественном числе.

4. Желателен более подробный анализ системы органов и 
должностных лиц, ответственных за организацию и проведение 
выборов (стр. 88-91).

5. Для более полного анализа темы избирательных споров и 
правонарушений (стр. 156 -  167) представляется целесообразным 
использование статистических данных.

6. При дальнейшей разработке темы рекомендуется расширить 
сравнительно-правовой контекст исследования.

Отмеченные недостатки касаются в основном частных вопросов 
либо общих пожеланий по дальнейшей работе над темой и не умаляют 
самой высокой оценки диссертационного исследования в целом.

Заключение. Диссертация представляет собой завершенную научно- 
исследовательскую работу по актуальной теме, имеющей высокую 
практическую значимость. Новые научные результаты, полученные 
соискателем, имеют существенное значение для российской науки и 
практики в области избирательного законодательства и организации 
выборов.
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Диссертационное исследование соответствует требованиям ВАК, 
Положения о порядке присуждения научным и научно-педагогическим 
работникам ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям с точки зрения актуальности, новизны и практической 
значимости полученных результатов, а ее автор, Евстратенкова Магдалена 
Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности наук по специальности 12.00.02 -  
Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право
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