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Диссертация Евстратенковой Магдалены Александровны на тему 

«Избирательная система Швейцарской Конфедерации» написана на 

актуальную тему. Преимущественно это обусловлено с процессом 

совершенствования отечественной избирательной системы на федеральном, а 

также на региональном и муниципальном уровнях.

Необходимость более углубленного изучения избирательного 

законодательства зарубежных стран, основных тенденций их развития, 

исследования тех правовых средств, которые используются, например, для 

решения таких проблем, как регистрация избирателей, альтернативные 

формы голосования, регламентация форм участия партий в избирательном 

процессе, финансирование выборов, разрешение избирательных споров и др., 

продиктована стремлением более четко отражать политические и социальные 

интересы избирателей в органах государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации.

Ценный зарубежный страноведческий опыт, накопленный за 

длительный период времени в сфере избирательного и референдумного права 

и процесса, позволяет изучить разные варианты решения тех или иных задач 

и перенять наиболее, по мнению российского законодателя, передовые и



эффективные методы их решения с учетом национальных особенностей 

развития отечественной избирательной системы.

Избирательная система Швейцарской Конфедерации формировалась в 

течение длительного периода времени, и в настоящее время представляет 

собой эффективный механизм выражения волеизъявления народа на 

национальном и кантональном уровнях. Известно, что первые выборы в 

Швейцарской Конфедерации были проведены в 1848 году, т.е. 167 лет тому 

назад и на этой основе накоплен солидный исторический электоральный 

багаж. Очередные парламентские выборы в Швейцарии -  октябрь 2015 года 

(срок полномочий парламента -  4 года). Поэтому изучение ее избирательного 

законодательства представляется весьма актуальным для дальнейшего 

совершенствования избирательной системы Российской Федерации, а также 

имеет не только теоретический, но и практический интерес с точки зрения 

совершенствования российского избирательного законодательства, 

законодательства о референдуме.

Научная новизна диссертации определяется тем, что до сих пор в 

российской науке не было специального научного труда, посвященного 

данной теме. В связи с этим, изложенные автором в диссертации материалы, 

могут использоваться в учебных пособиях по конституционному праву 

зарубежных стран и по избирательному праву.

Структура научной работы позволила Евстратенковой М.А. раскрыть в 

полной мере выбранную тему исследования, и она состоит из введения, 

четырех глав, включающих четырнадцать параграфов, заключения, 

библиографии и приложений. Названия глав и параграфов соответствуют их 

содержанию. Цели диссертационного исследования, заявленные во введении 

(стр. 11), достигнуты диссертантом в процессе написания работы.

Степень обоснованности научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации, их достоверность подтверждается 

обширной теоретической, нормативно-правовой и эмпирической основой 

диссертации.
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Положения, выносимые Евстратенковой М.А. на защиту, обоснованы в 

тексте диссертационного исследования. Каждая глава диссертации 

заканчивается выводами, что придает работе лаконичность и законченность. 

Изложение материала основывается на изученных диссертантом положениях 

федерального и кантонального законодательства Швейцарии, судебной 

практики и работ швейцарских ученых, а также российских ученых в области 

конституционного права зарубежных стран, как дореволюционного периода, 

так и современности.

Несомненную ценность работы представляет введение диссертантом в 

научный оборот некоторых новых нормативно-правовых актов, в 

особенности на кантональном уровне (около 100 нормативно-правовых 

актов) и доктринального характера (около 100 научных источников).

Для целей диссертационного исследования диссертант осуществил 

экскурс в историческую часть (стр. 31-60), что позволило проследить 

процесс становления действующей избирательной системы Швейцарской 

Конфедерации. Евстратенковой М.А. в работе системно и комплексно 

проанализирован порядок проведения федеральных выборов (Национальный 

совет, Совет кантонов), кроме этого дана общая характеристика 

избирательных систем, действующих в двадцати шести кантонов 

Швейцарской Конфедерации. Особый интерес представляет четвертая глава 

диссертации, в которой раскрыт порядок голосования избирателей на 

выборах, порядок определения результатов выборов, а также избирательные 

споры и правонарушения (стр. 146-168).

Достоинством диссертации является и то, что определенные ее 

положения подтверждены статистическими данными. Интересным и ценным 

представляются Приложения № 5 и № 6 диссертации, в которых 

диссертантом в виде таблицы выявлены основные характерные черты 

выборов в Совет кантонов по кантонам и выборов законодательных органов 

двадцати шести кантонов соответственно.
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Отдельного внимания заслуживает и рассмотрение диссертантом в 

работе вопросов финансирования политических партий и выборов (стр. 128— 

146). Этот вопрос весьма своеобразно урегулирован в Швейцарской 

Конфедерации. Представляется, что это связано со специфическим 

пониманием швейцарского законодателя рамок компетенции федерального 

законодательства. В Швейцарии -  многопартийная политическая система; в 

соответствии с законодательством политические партии образуются на 

федеральном, а их отделения -  на кантональном уровнях. При этом в 

Швейцарии существует децентрализованная партийная система, так как 

кантональные отделения политических партий имеют значительную 

автономию. Согласно законодательства Швейцарии и избирательной 

системы ни одна из политических партий не может управлять страной 

единолично. Политические партии не получают бюджетные средства от 

государства на их деятельность или проведение предвыборной агитации, 

однако некоторые кантоны возмещают политическим партиям расходы на 

участие выборах с учетом числа полученных действительных голосов 

избирателей (например, кантон Фрибург). Отсутствует законодательство о 

финансировании участия политических партий в выборах, в том числе об 

обнародовании источников и размеров поступлений средств и их 

расходовании, нет также предельных сумм расходования средств.

Давая положительную оценку проведенному диссертационному 

исследованию, полагаю одновременно возможным указать на отдельные 

недостатки и обозначить следующие замечания дискуссионного порядка:

1. Одной из особенностей швейцарской политической системы 

является законодательное положение о том, что не допускается политическая 

монополия одной политической партии: с 1959 года фактически

наблюдаются четырехпартийные парламентские коалиции (состав которых 

практически не изменяется: социалисты, правоцентристские Христианско- 

демократическая и Радикальная партии, а также правая Народная партия),
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которые избирают Президента Швейцарской Конфедерации (в порядке 

проведения косвенных выборов).

Как известно, в соответствии с правовой позицией Конституционного 

Суда Российской Федерации от 1998 года при проведении выборов по 

пропорциональной части избирательной системы в Российской Федерации 

также законодательно закреплено, что к распределению депутатских 

мандатов должны быть допущены не менее двух политических партий.

В связи с этим автору в диссертации было бы целесообразно более 

полно и системно изложить доктринальные и политико-правовые основания 

для недопущения политической монополии одной политической партии, в 

том числе по результатам парламентских выборов.

2. Определенное влияние на развитие избирательного права в 

Швейцарской Конфедерации оказывает, как известно, институт референдума. 

На федеральных выборах женщины получили активное и пассивное 

избирательное право только в 1971 году в связи с утверждением на 

национальном референдуме решения парламента о предоставлении им права 

голоса (хотя такие попытки предпринимались с 1958 года). На кантональных 

же выборах такое право было предоставлено женщинам только в 1991 году 

(последним был немецкоязычный полукантон Аппенцелль-Иннерроден). Как 

известно, в Российской Империи женщинам активное избирательное право 

было предоставлено еще в 1906 году (жительницам Княжества 

Финляндского); в мировой практике в 1893 году впервые такое право было 

предоставлено женщинам Новой Зеландии (с 21 года).

В связи с этим был бы необходим авторский анализ такого в общем-то 

запоздалого для демократической Швейцарии решения о предоставлении 

женщинам активного избирательного права, а также о целесообразности 

взаимоувязки решения о его предоставлении в контексте первоначального 

принятия соответствующего решения парламентом, а затем вынесение 

парламентского решения на национальный референдум.
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В настоящее время в нижней палате парламента Швейцарии 61 

женщина-депутат (30,5%), в верхней палате -  9 (19,67%); в Российской 

Федерации соответственно (13,56%) и 13 (7,98%).

3. В тексте работы диссертантом ошибочно указано, что используемая 

в Швейцарии система Гогенбаха-Бишофа является разновидностью метода 

Д’Ондта (стр. 22). Видимо, диссертант имел в виду, что по своей сути квота 

Гогенбах-Бишофа представляет собой усовершенствованный метод Д’Ондта 

(стр. 154), когда в то же время эти системы основаны на разных принципах.

Как известно, пропорциональная избирательная система в Швейцарии 

была введена еще в 1919 году с использованием метода Гогенбаха-Бишофа в 

многомандатных избирательных округах (в настоящее время в 21 кантоне с 

распределением 195 мандатов), при этом если в кантоне распределению 

подлежит один депутатский мандат, то применяется мажоритарная 

избирательная система относительного большинства (в настоящее время -  5 

кантонов): всего же избирается 200 депутатов Национального совета -  

нижней палаты парламента.

Таким образом, избирательная система Швейцарии является, по сути, 

смешанной, что наблюдается и в Российской Федерации при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы седьмого созыва -  нижней палаты 

Федерального собрания в декабре 2016 года. Выборы в верхнюю палату -  

Совет кантонов (46 членов) проводятся по 20 двухмандатным избирательным 

округам, а также по 6 одномандатным избирательным округам по прежде так 

называемым полукантонам с использованием мажоритарной избирательной 

системы относительного большинства (24 кантона) и пропорциональной 

системой голосования в двух кантонах. Порядок выборов в Совет кантонов 

регулируется исключительно кантональным законодательством; депутаты 

могут быть избраны кантональным парламентом либо народным 

голосованием (в настоящее время все члены в Совет кантонов избираются 

всеобщих прямым голосованием).
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В этих условиях было бы целесообразно авторское сопоставление 

модели формирования двух палат швейцарского и российского парламентов 

с точки зрения возможной трансформации порядка формирования Совета 

Федерации -  верхней палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации.

4. В Швейцарии явка избирателей на парламентских выборах падает, 

хотя в отдельные годы наблюдается небольшой ее всплеск: в 1919 году -  

80%, в 1960 году -  60%, в 2003 году -  45%, в 2011 году -  48,5%. 

Представляется, что автору диссертационного исследования было бы 

необходимо исследовать причины такого снижения и предпринимаемые 

меры по недопущению ее дальнейшего падения, в том числе с учетом того, 

что в голосовании по почте принимает участие до 80% избирателей.

Кроме того, представлял бы интерес и такой аспект, как обязательное 

участие избирателей в голосовании и наложение взыскания на избирателя за 

неучастие в голосовании без уважительной причины. Как известно, при 

проведении выборов депутатов Национального совета и членов Совета 

кантонов в небольшом количестве кантонов введено обязательное участие 

избирателей в голосовании, при этом неучастие в голосовании без 

уважительной причины влечет наложение на избирателя штрафа, хотя и в 

небольшом размере.

5. Особый интерес представляет опыт Швейцарии в части выдвижения 

политическими партиями списков кандидатов: как известно, политические 

партии могут одновременно выдвигать несколько списков кандидатов, в том 

числе списки кандидатов-женщин, списки молодых кандидатов. При этом 

избиратели могут поддержать -  при сборе подписей (от 100 до 400 подписей) 

только один список; политические партии не собирают подписи избираталей, 

если они зарегистрированы Федеральным Канцлером в предшествующем 

году проведения выборов году; представляют один список в кантоне; 

представлены в Национальном Совете как минимум одним депутатом или не 

менее чем 3 депутатами в 3 кантональных парламентах. В связи с этим
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представлялось бы целесообразным сопоставить швейцарский и российский 

подходы в этих вопросах и выработать соответствующие рекомендации.

6. Несмотря на то, что в диссертации есть отдельный параграф под 

названием «Голосование в день выборов. Досрочное голосование, 

голосование по почте и электронное голосование», диссертантом детально не 

раскрыта процедура электронного голосования.

Гласность избирательного процесса, особенно в день выборов, 

несколько хромает. Так, в частности, назначение наблюдателей федеральным 

законодательством не предусмотрено. На практике некоторые кантоны 

разрешают присутствие наблюдателей во время голосования и при подсчете 

голосов, но не разрешают их присутствие при суммировании данных.

Законодательством допускается применение в экспериментальном 

порядке электронного голосования или голосование по Интернету в качестве 

дополнительной формы голосования, однако на состоявшихся в 2011 году 

парламентских выборах эти формы голосования не применялись.

Как известно, в целом электронное голосование применяется в 3 

кантонах, на парламентских же выборах оно не применяется.

А ведь это весьма познавательно и актуально, поскольку электронное 

голосование обладает рядом преимуществ и возможно будет введено и в 

Российской Федерации.

7. Особый интерес представляет использование в избирательном 

процессе Швейцарии полиязычия. Как известно, в стране четыре 

государственных языка -  французский, немецкий, итальянский, романский и 

их использование сказывается на избирательной документации и проведении 

предвыборной агитации.

8. Было бы целесообразным освещение в диссертационном 

исследовании особенностей формирования такого института политической 

системы Швейцарии как института президентства. Как известно, Президент 

Швейцарской Конфедерации избирается посредством проведения косвенных 

выборов на заседании Федерального совета -  правительства из своего
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состава сроком на один год с последующей ротацией; при этом имеется 

также должность и Вице-президента.

При этом Федеральный совет в составе 7 человек, в свою очередь, 

формируется на совместном заседании палат парламента. К тому же 

депутаты и члены палат парламента совмещают исполнение своих 

обязанностей парламентариев, не порывая с основным местом свой работы, и 

принимают участие четыре раза в год в течение трех недель в работе сессий 

соответствующей палаты. К тому же палаты имеют практически равные 

права.

Таким образом, своеобразная форма работы парламента и порядок 

проведения косвенных выборов Президента Швейцарской Конфедерации 

могли бы быть предметом более детального авторского анализа и выработки 

рекомендаций.

8. В параграфе «Избирательные споры и правонарушения» четвертой 

главы диссертант раскрывает порядок разрешения избирательных споров. В 

этой связи интересно узнать статистику удовлетворенных и 

неудовлетворенных жалоб, а также основания признания жалобы 

обоснованной либо отклоненной.

Указанные замечания носят рекомендательный либо дискуссионный 

характер и не оказывают существенного влияния на общую положительную 

оценку диссертации, которая в целом соответствует требованиям, 

установленным Постановлением Правительства РФ № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации № 723 от 30.07.2014).

Полагаю, что диссертационное исследование является самостоятельной 

научно-квалификационной работой, в которой исследованы проблемы, 

имеющие определенное значение для дальнейшего развития науки 

конституционного права в целом, и избирательного права в частности.

Также не вызывает сомнений практическая значимость диссертации.
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Автореферат диссертации соответствует основным положениям 

проведенного Евстратенковой М.А. исследования. Научные публикации 

диссертанта, изданные в четырех журналах из списка ВАК России, в полной 

мере отражают основные научные результаты исследования.

Полагаю, что Евстратенкова Магдалена Александровна достойна 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02 -  конституционное право; конституционный

судебный процесс; муниципальное право.
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