
Отзыв

на автореферат диссертации Евстратенковой М.А. на тему 

«Избирательная система Швейцарской Конфедерации», представленной

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02 -  конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право.

Диссертация Евстратенковой М.А. посвящена весьма актуальной в 

настоящее время теме, раскрывающая российскому читателю механизм 

функционирования избирательной системы такого передового европейского 

государства, как Швейцария. Изучение избирательного права, занимающего 

особое место в системе российского права, представляет особый интерес для 

развития российского законодательства о выборах.

Актуальность заявленной темы, прежде всего, определяется тем, что в 

рамках Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдумов) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в Российской Федерации в настоящее время широко 

исследуется ценный зарубежный опыт, который мог быть использован в 

целях совершенствования российского законодательства о выборах.

Швейцарская Конфедерация, имеющая длительный особый

исторический путь развития, бесспорно накопила значительный опыт в сфере 

реализации гражданами избирательных прав. Актуальность выбранной темы 

и научная новизна диссертации не вызывает сомнений, поскольку данная 

диссертация представляет собой первое исследование в отечественной науке 

конституционного права в области изучения избирательного 

законодательства Швейцарии как на федеральном, так и на кантональном 

уровне.

Положения, выносимые на защиту, обладают научной новизной, и в 

них справедливо приведены основные результаты, полученные

Евстратенковой М.А. в рамках написания диссертации. Например, интересно
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первое научное положение, которое выделяет характерную особенность 

избирательной системы Швейцарской Конфедерации -  дуализм 

избирательной системы на уровне Конфедерации и на уровне кантонов. Как 

справедливо выявлено диссертантом, это явилось следствием особого 

исторического развития страны.

Заслуживает отдельного внимания третье научное положение, 

выносимое Евстратенковой М.А. на защиту. Отсутствие на федеральном 

уровне финансирования деятельности политических партий представляет 

собой уникальное явление и характеризуется особым подходом 

швейцарского законодателя к данному институту.

Евстратенкова М.А. подробно рассматривает основы избирательной 

системы Швейцарской Конфедерации, анализирует порядок проведения не 

только выборов в Национальный совет и Совет кантонов Федерального 

собрания Швейцарской Конфедерации, но и кантональных выборов. 

Изучение и анализ кантонального законодательства представляет собой 

достоинством работы, особенно в связи с существующим дуализмом 

избирательной системы в Швейцарии. Каждая глава завершается логичными 

выводами.

Следует отметить последовательное и научно обоснованное изложение 

материала в автореферате. Структура диссертации позволила в полной мере 

раскрыть тему. При написании диссертации Евстратенковой М.А. 

преимущественно были использованы источники на английском, немецком, 

французском и итальянском языках, что весьма ценно для правильного 

понимания и оценки природы избирательного права Швейцарии.

Научные публикации Евстратенковой М.А. в полной мере отражают 

основные научные результаты диссертации. Диссертация Евстратенковой 

М.А. «Избирательная система Швейцарской Конфедерация» является 

самостоятельной научно-квалификационной работой, обладающей 

внутренним единством.
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По итогам изучения автореферата можно сделать вывод, что 

диссертация полностью отвечает всем требованиям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации № 

723 от 30 июля 2014 г.), а ее автор, Евстратенкова Магдалена Александровна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02 -  конституционное право; конституционный

судебный процесс; муниципальное право.
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