
отзыв
на автореферат диссертации «Избирательная система Швейцарской 

Конфедерации», представленной М.А. Евстратенковой на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -  

конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право

Представленное на защиту диссертационное исследование раскрывает ранее 

не изученный в российской науке механизм функционирования избирательной 

системы Швейцарской Конфедерации.

Выбранная диссертантом тема представляется актуальной, поскольку вопросы 

избирательного права, в том числе изучение опыта зарубежных стран, всегда 

занимают особое место для успешного развития любого демократического 

государства. Актуальность избранной для исследования темы также 

обусловлена отсутствием в российской науке комплексных научно-правовых 

исследований, посвященных институту выборов в Швейцарии.

Швейцария, расположенная в Западной Европе, но не входящая в состав 

Европейского Союза, представляет собой пример самостоятельного развитого 

государства, в котором успешно воплощены передовые идеи, и вместе с этим, 

сохранены традиции и самобытность двадцати шести кантонов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в раскрытии 

порядка регулирования избирательной системы Швейцарии на федеральном 

уровне при выборах депутатов Национального совета Федерального собрания, 

избирательных систем двадцати шести кантонов при выборах членов Совета 

кантонов Федерального собрания, депутатов законодательных органов 

кантонов, а также дана характеристика регулирования избрания правительств 

кантонов, судей первой инстанции и мировых судей, а также органов МСУ. 

Помимо раскрытия механизмов проведения вышеуказанных выборов (стр.19), 

диссертант раскрывает теоретическую основу избирательного права (стр.14-
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15), приводит позиции швейцарских конституционалистов по актуальным 

вопросам избирательного права, анализирует их и дает авторскую оценку 

(стр.18), выявляет тенденции дальнейшего развития избирательной системы 

(стр.21).

Теоретическая значимость выражается в том, что данное диссертационное 

исследование внесет вклад в дальнейшее развитие науки конституционного 

права (стр.13). Диссертант использовал значительный объем научной 

литературы, нормативных источников и судебной практики на немецком, 

французском, итальянском и английском языках, что позволило ввести в 

научный оборот большое количество ранее неизвестного или мало известного 

в российской науке юридического материала.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 

полученные результаты могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях данной проблематики, а также в преподавании учебного курса 

по конституционно-правовым дисциплинам, в частности, по 

конституционному праву зарубежных стран.

Следует в целом отметить обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании.

В целом исходя из содержания автореферата, диссертационное исследование 

«Избирательная система Швейцарской Конфедерации» отвечает требованиям, 

установленным пунктами 9 и 10 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к работам, 

представленным на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.02 -  конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право.
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Автореферат диссертации, как представляется, соответствует основным 

положениям проведенного исследования, а в опубликованных его автором 

научных статьях отражены его основные научные результаты.

Полагаю, что автор диссертационного исследования, Евстратенкова 

Магдалена Александровна, заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -

конституционное право; конституционный судебный процесс;

муниципальное право.

Кандидат юридических наук, 
Председатель
Московской городской Думы, 

27 апреля 2015 года 's—

А.В.Шапошников

Шапошников Алексей Валерьевич 127994, Москва, ул. Петровка, д.22. 
Телефон +7 (495) 6286978. E-mail: predsedatel@duma.mos.ru 
Московская городская Дума (избрана 24 сентября 2014 года), 
к.ю.н.
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