
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Евстратенковой Магдалены 

Александровны «Избирательная система Швейцарской 

Конфедерации» по специальности 12.00.02 -  конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право, представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук

Тема диссертационного исследования Евстратенковой Магдалены 

Александровны представляет собой важной и актуальной с точки зрения 

отечественной науки. Изучение законодательства зарубежных стран, 

особенно такого передового демократического государства, как Швейцарская 

Конфедерация, позволит расширить теоретические представления о науке 

избирательного права.

Изучение избирательного права отдельного государства во многом 

позволяет лучше познать его особенности в проявлении общих 

закономерностей в определенный исторический промежуток времени. Кроме 

этого, на основе комплексного знания об избирательном праве зарубежных 

стран можно выявить основные тенденции развития избирательного права.

В связи с этим на основе полученных знаний об опыте зарубежных 

стран в целом и швейцарском опыте в частности можно в полной мере 

понять тенденции развития современного российского избирательного права, 

уяснить его позитивные и негативные тенденции развития.

Среди достоинств диссертационного исследования необходимо 

выделить комплексный подход к изучаемой тематике. Структура 

диссертационного исследования представляется удачной и позволила автору 

раскрыть все существенные аспекты регулирования избирательной системы 

страны.

Представленное к защите диссертационное исследование представляет 

собой большую теоретическую и практическую значимость. Работа 

расширяет тематику юридической науки, дополняет ее новыми положениями
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и выводами, обращает внимание на вопросы, которые до этого не получили 

должного освещения в отечественной науке. Диссертация может быть 

использована в образовательном процессе на юридических факультетах 

вузов страны. Кроме того, изученный и проанализированный автором 

швейцарский опыт в рамках избирательного права может оказаться полезным 

в процессе совершенствования российского законодательства о выборах.

Положения, выносимые на защиту, в достаточной мере 

аргументированы и обоснованы.

Основные положения диссертационного исследования отражены 

автором в требуемом законодательством количестве публикаций в 

рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК РФ. Автореферат 

соответствует содержанию диссертационного исследования.

По прочтении автореферата можно сделать вывод о том, что 

представленная диссертация отвечает всем квалификационным признакам, 

требующимся для кандидатских диссертаций согласно утвержденного 

Правительством РФ «Положения о порядке присуждения ученых степеней» в 

редакции от 30.07.2014.

В целом, автор диссертационного исследования Евстратенкова 

Магдалена Александровна заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02.
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