
На правах рукописи  

 

 

 

 

 

 

Филатова Анастасия Олеговна 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

БЫТЬ ИЗБРАННЫМ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Специальность 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2018 



 2 

Работа выполнена на кафедре конституционного права имени Н.В. Витрука в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» 
 

Научный руководитель:  Умнова (Конюхова) Ирина Анатольевна 

доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного права им. Н.В. Витрука ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия». 

 

Оппоненты:                        Садовникова Галина Дмитриевна  

доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет 

им. О.Е. Кутафина  (МГЮА)». 

 

Никитина Елена Евгеньевна  

кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник 

отдела конституционного права Федеральное 

государственное научно-исследовательское учреждение 

«Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

(ИЗиСП). 

Ведущая организация      ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский                                 

университет МВД России» 
 

Защита состоится «12» декабря 2018 года в  16  часов  00  минут на заседании 

диссертационного совета Д 170.003.03, созданного на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» по адресу: 117418, г. Москва, 

ул. Новочеремушкинская, д.69, ауд. 910.  

   С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 

(https://rgup.ru/?mod=pages&id=5567).  
 

 

Автореферат разослан «____»__________2018 года.  

 
 
 
 

Ученый секретарь диссертационного совета      Е.В. Мигачева 



 3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Значительное количество редакционных изменений и 

поправок в избирательные законы Российской Федерации и ее субъектов, начиная с 

конца 1990-х годов до настоящего времени
1
, свидетельствует о непрерывном 

совершенствовании системы государственных гарантий и защиты избирательных прав 

граждан Российской Федерации. 

Важнейшей целью современных исследований в области изучения пассивного 

избирательного права является выявление правовых коллизий и предложений по 

восполнению правовых пробелов, с которыми сталкиваются правоприменители в 

условиях поставленных перед ними задач обеспечения реализации пассивного 

избирательного права кандидата. В настоящее время выявляется необходимость 

всестороннего правового анализа влияния концептуальных законодательных 

нововведений на реализацию пассивного избирательного права. Приоритетным 

представляется теоретическое осмысление и изучение практики реализации пассивного 

избирательного права в условиях действия обновленной избирательной системы на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, применения 

единого дня голосования на региональном и местном уровнях, использования 

муниципального барьера в период выборов высшего должностного лица субъекта, 

практики выдвижения политическими партиями кандидатов с использованием системы 

праймериз, порядка и особенностей защиты.  

Одновременно с вышеобозначенными проблемами  в системном исследовании 

нуждается тенденция значительного увеличения государственных органов, 

                                                           

1
 В течение восемнадцати лет XXI века (за этот период федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ” изменялся более 90 раз). Данные представлены на июнь 2018 года. 

См.: Федеральный закон № 67- ФЗ (в ред. ФЗ № 83 - ФЗ от 18.04. 2018 г.) “Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 2002 г. , N 24 , ст. 2253 
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обеспечивающих защиту избирательных прав граждан
2
. При этом основным способом 

защиты избирательных прав граждан, наряду с обращением в вышестоящие 

избирательные комиссии, остается судебная защита.  

Высокий процент обращений кандидатов о нарушениях их избирательных прав 

формирует интерес к определению степени эффективности судебной защиты 

пассивного избирательного права. По статистике за 2015 – первый квартал 2016 года в 

Конституционный Суд РФ по вопросам несоответствия избирательного 

законодательства Конституции РФ было направлено 34 обращения, что явилось 

основанием для выделения отдельной  категории «избирательные права и право на 

участие в референдуме» в  самостоятельный раздел по учету количества обращений в 

Конституционный Суд РФ
3
.   

Необходимо констатировать также наличие обращений граждан РФ за защитой  

права быть избранным в органы государственной власти в Европейский Суд по правам 

человека
4
. 

Выделению и обособлению избирательных споров в рамках административного 

судопроизводства способствовала законодательная инициатива принятия в 2015 году 

специального процессуального закона – КАС РФ
5
. По статистике Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ, количество обращений в суды общей 

                                                           

2
 См., например, Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за 2017 год // Российская газета, 17 мая 2017г. 

Федеральный выпуск № 6667; Доклад Генерального прокурора РФ «О состоянии законности и правопорядка в Российской 

Федерации в 2016 году и о проделанной работе по их укреплению» // Генеральная Прокуратура Российской Федерации: 

официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL.: http://genproc.gov.ru /genprokuror/appearances/ (дата 

обращения 12.05.2018); Доклад Президента РФ «О результатах мониторинга правоприменения за 2015 год» // 

Администрация Президента Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс].    Режим доступа. URL.:  

http://government.ru/media/files/eDpnAaDddCsyqxc5z28tLlu2wuAevdtw (дата обращения 12.01.2017). 
3
 Тематика обращений в Конституционный Суд РФ за 2010 г. // Конституционный Суд Российской Федерации: 

официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/Statistic.aspx (дата 

обращения 28.01.2017). 
4
 См.: Постановление ЕСПЧ по делу “Анчугов Гладков против Российской Федерации от 4 июля 2013 г. [Электронный 

ресурс] Anchugov and zgladkov v. Russia  (11157/04 15162/05). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 23.02.2017). 
5
 См.: Акчурин А.Р. Порядок защиты избирательных прав граждан в Российской Федерации // Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. – М., 2007. – С. 2.   

http://genproc.gov.ru/smi/news/news-145698
http://government.ru/media/files/eDpnAaDddCsyqxc5z28tLlu2wuAevdtw
http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/Statistic.aspx
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юрисдикции за 2016 год по спорам, урегулированным 24 главой КАС РФ, составило 

2230 заявления о нарушении избирательных прав граждан
6
.  

Правовой анализ результатов выборов 2012-2018 годов позволил констатировать 

существенное расширение ограничений пассивного избирательного права, зауженный 

объем законодательной гарантированности пассивного избирательного права. 

Изменения в правовом регулировании избирательных споров и высокий процент жалоб 

на нарушение избирательных прав граждан вызывают интерес к проблематике 

обеспечения всесторонней защиты избирательных прав, в частности, пассивного 

избирательного права, гарантированного Конституцией РФ.   

На основе вышеизложенного представляется актуальным исследование 

содержания права быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации, анализ правового закрепления его гарантий 

и ограничений, интерпретация пределов реализации такого права на основе материалов 

судебной практики Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей 

юрисдикции и Европейского Суда по правам человека с целью дополнения теории и 

практики правового регулирования пассивного избирательного права и 

предотвращения избирательных споров. 

Степень разработанности темы. 

Проблемы правового регулирования и защиты избирательных прав граждан, а 

также отдельные элементы содержания пассивного избирательного права 

исследовались в трудах:  С.А. Авакьяна, А.С. Автономова, П.А. Астафичева, А.А. 

Белкина,  В.Н. Белоновского, Ю.А. Веденеева, А.А. Вешнякова, Н.И. Воробьева, Ю.А. 

Дмитриева, В.Я. Гельмана, А.Г. Головина, В.П. Заботина, А.В. Иванченко, О.А. 

Ищенко, С.Д. Князева, А.И. Ковлера, Е.И. Колюшина, В.О. Лучина, В.И. Лысенко, 

М.В. Масловской, М.С. Матейковича, Н.М. Михалевой, В.Д. Мостовщикова, А.А. 

Муравьева, Е.Е. Никитиной, Л.А. Нудненко, А.Е. Постникова, Е.А. Потапова, Г.Д. 

                                                           

6
 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2016 год // Судебный Департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL.: 

http://cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 28.01.2017). 

http://cdep.ru/index.php?id=79
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Садовниковой, А.А. Смольякова, А.Р. Фазулова, У.Ф. Хасанова, В.Е. Чиркина, С.Ю. 

Чудиной и других.  

В современной отечественной науке конституционного права присутствуют  

отдельные работы, посвященные конституционным ограничениям пассивного 

избирательного права, а также судебной защите избирательных прав в целом
 7

. 

Исследования судебной защиты избирательных прав граждан в основном отражают 

проблемы подсудности данного вида споров и процессуальные сроки рассмотрения 

подобных споров судами общей юрисдикции. При этом  отсутствует системное 

исследование, раскрывающее понятие, содержание и элементы права быть избранным 

в органы государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации, особенности  защиты данного права отечественными судами и 

Европейским Судом по правам человека, а также исследование иных законодательных 

ограничений пассивного избирательного права.  

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с правовым регулированием и судебной защитой права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления посредством 

всеобщих выборов, в том числе отношения, обусловленные различного рода 

ограничениями и гарантиями как характерными элементами пассивного 

избирательного права. 

 Предметом исследования выступают нормы конституционного права, а также 

связанные с темой исследования нормы международного, муниципального, 

административно-процессуального и иных отраслей права, регулирующие содержание 

и порядок реализации права быть избранным в органы государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации посредством всеобщих выборов, а 

также порядок его судебной защиты.  

Цель диссертационного исследования заключается в необходимости 

                                                           

7
 См.: Бабаян С.С. Судебная защита как конституционная гарантия избирательных прав граждан. Дис….канд. юрид. наук. 

- Москва - 2016. - 206 с.; Киселева Л.А. Судебная защита избирательных прав граждан Российской Федерации. Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – 22 с. и другие.  
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формулирования теоретической конструкции, раскрывающей понятие, основные 

элементы и содержание права быть избранным в органы государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации посредством всеобщих выборов; 

определении гарантий, ограничений и пределов реализации этого права, особенностей 

защиты в процессе конституционного и административного судопроизводства. 

Для достижения данной цели автором поставлены следующие задачи: 

- Выявить комплексный характер пассивного избирательного права, 

проанализировать содержание и представить уровни реализации права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления посредством 

всеобщих выборов. 

- Раскрыть понятие и структуру ограничений права быть избранным, а также 

определить различия между понятиями избирательный ценз, условие реализации права 

быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, дать 

авторское определение каждому из понятий. 

- На основе Конституции РФ и избирательных законов сделать вывод о 

гарантированности пассивного избирательного права в РФ; на основе анализа решений 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции 

сформулировать вывод о необходимости законодательного закрепления 

дополнительных гарантий по обеспечению реализации права быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления посредством всеобщих выборов в 

Российской Федерации. 

- На основе сформулированных выводов предложить изменения в действующие 

избирательные законы, а также предложить разработать Центральной избирательной 

комиссии РФ и избирательным комиссиям субъектов РФ рекомендации для будущих 

кандидатов с целью предотвращения правонарушений. 

- Рассмотреть решения Конституционного Суда РФ по обеспечению реализации 

и защиты пассивного избирательного права, выявить на их основе судебные гарантии 

права быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления в 
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Российской Федерации, а также пределы реализации исследуемого права. 

- Обобщить практику Верховного Суда РФ, а также судов общей юрисдикции по 

защите права быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации. Проанализировать содержание принципов 

судебной защиты права быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации посредством административного 

судопроизводства. 

- Проанализировать решения Европейского Суда по правам человека и выявить в 

них интерпретацию пределов ограничения права быть избранным в органы 

государственной власти национальным законодателем с учетом международных 

обязательств. 

      Методологическую основу исследования составляет совокупность 

общенаучных (методы диалектики и системного анализа), частных (статистический и 

прогностический), а также специальных правовых методов познания. 

    Формально-юридический метод дал возможность предложить авторское 

определение права быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления, раскрыть содержание указанного права, дать авторское определение и 

структурировать ограничения пассивного избирательного права, определить 

содержание пределов реализации права быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления. 

Сравнительно-правовой метод применялся при изучении различных моделей 

выдвижения политическими партиями кандидатов в составе списка кандидатов в 

России и за рубежом, проводился анализ ограничений права быть избранным в 

Российской Федерации и в европейских государствах, сравнивались гарантии и 

принципы судебной защиты пассивного избирательного права в отечественной и 

зарубежной практике, в том числе в решениях отечественных судов и Европейского 

суда по правам человека.      
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Теоретической основой исследования послужили концептуальные положения, 

содержащиеся в научных работах ученых-специалистов конституционного 

(государственного) права и представителей теоретической и иной отраслевой 

юриспруденции. К ним относятся: С.А. Авакьян, А.С. Автономов, С.С. Алексеев, М.В. 

Баглай, Г.В Барабашев, А.В. Безруков, С.В. Боботов, Н.А. Боброва, Н.А. Богданова, 

Д.Брайс, О.Н. Булаков, В.Вильсон, Н.В. Витрук, Н.А. Власенко, С.А. Глотов, В.Д. 

Горобец, И.В. Гранкин, Б.В. Грызлов, И.Ю. Жигачев, А.С. Зубарев, Н.М. Колосова, 

Е.И. Колюшин, С.Д. Князев, Л.Т. Кривенко, М.И. Кукушкин, О.Е. Кутафин, Б.М. 

Лазарев, Ю.И. Лейбо, А.А. Ливеровский, А.И. Лукьянов, А.П. Любимов, А.М. 

Махненко, О.В. Медяник, Ю.А. Нисневич, Л.А. Нудненко, А.М. Осавелюк, В.М. 

Платонов, В.Н. Плигин, А.Е. Постников, О.В Романовская, Г.Д. Садовникова, В.Е. 

Сафонов, И.И. Семененко, Д.Е. Слизовский, Д.В Соловьев, Э.В Спирина, Ю.А Стогов, 

Б.А. Страшун, А.К. Суэтин, Ю.А. Тихомиров, Ю.В. Тодорский, Ю.В. Тороп, Г.А. 

Тютюнник, И.А. Умнова (Конюхова), Ю.Г.Федотова, И.М Чехарин, В.Е. Чиркин, Т.Я. 

Хабриева, А.Ю. Царев, Л.М. Энтин, Е.М. Якимова и другие ученые-юристы. 

Нормативная основа диссертации представлена Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, нормативными 

постановлениями Центральной избирательной комиссии РФ и избирательными 

комиссиями субъектов РФ. При проведении диссертационного исследования 

диссертант опирался также на конституции и избирательные законы зарубежных 

государств, конституционный опыт которых интересен для Российской Федерации.  

Эмпирическая база исследования представлена результатами изучения и 

анализа решений Конституционного Суда РФ, решений судов общей юрисдикции, 

отраженных в обзорах судебной практики Верховного Суда РФ, разъяснениях Пленума 

Верховного Суда РФ, аналитических справках судов общей юрисдикции, решений 

Центральной избирательной комиссии РФ и избирательных комиссий субъектов, 

совместных изданий Конституционного Суда РФ и Центральной избирательной 
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комиссии РФ по вопросам избирательного права и избирательного процесса, а также 

совместных сборников Верховного Суда РФ и Центральной избирательной комиссии 

РФ, решений Европейского суда по правам человека, уставов политических партий, 

отчетов Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, докладов 

Уполномоченного по правам человека в РФ, докладов Генеральной Прокуратуры РФ. 

Научная новизна проведенного исследования выражается во всестороннем 

обосновании понятия и содержания конституционного права быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. К числу 

элементов рассматриваемого права отнесены  правомочия, ограничения, гарантии и 

меры правовой ответственности за нарушение порядка реализации. В диссертационной 

работе проведено содержательное разграничение следующих видов ограничений:  

условий, цензов и пределов реализации права быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. На 

основе разграничения права быть избранным в органы государственной власти и права 

быть избранным  в органы местного самоуправления обозначены основные различия в 

статусе кандидатов. Особое внимание в работе уделяется правомочию политической 

партии по выдвижению кандидатов как дополнительному (законодательному) 

ограничению пассивного избирательного права кандидата.  

Новизна работы проявляется также в том, что в ней представлено исследование 

состояние правового регулирования и реализации института судебной защиты права 

быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации в рамках отечественного конституционного и 

административного судопроизводства с учетом вступившего в силу в 2015 году 

Кодекса административного судопроизводства РФ, а также правозащитного 

производства, осуществляемого Европейским Судом по правам человека.  

По результатам исследования представлены выводы о создании дополнительных 

судебных гарантий и интерпретаций пределов реализации права быть избранным в 

органы государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации в 
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рамках конкретного судопроизводства. Впервые в науке конституционного права 

автором на основе судебной практики выявлена и классифицирована по группам 

объективная сторона конституционно-правовых нарушений оформления кандидатом 

документации на этапе регистрации в избирательной комиссии, сформулирована 

проблема о соразмерности подобных правонарушений и применяемых к кандидату 

санкций.  

По итогам работы автором выработаны рекомендации по совершенствованию 

федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, а также 

сформулированы предложения по единообразному применению сложившейся 

судебной практики защиты права быть избранным в органы государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации судами общей юрисдикции, по 

созданию методических рекомендаций  Центральной избирательной комиссии России 

и избирательными комиссиями субъектов РФ на основе обзора судебной практики. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. В авторском понимании право быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления представляет собой комплексное конституционное 

избирательное право кандидата-самовыдвиженца и кандидата в составе списка 

избирательного объединения, включающее круг определенных правомочий, правовых 

ограничений, гарантий, мер правовой ответственности и получающее выражение в 

формах непосредственной реализации кандидатом принципов и норм избирательного 

права с целью приобретения статуса выдвинутого, зарегистрированного, избранного 

кандидата. 

2. Автор исследования выдвигает и обосновывает классификацию ограничений 

пассивного избирательного права на общие - цензы и специальные - условия.  

Под цензами права быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления диссертант понимает требования субъективного характера, 

предъявляемые к субъекту права и отражающие его способность представлять 

интересы населения. К ним относятся: возрастной ценз; ценз здоровья 
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(дееспособности); ценз оседлости; ценз гражданства; ограничения, связанные с 

совершением уголовных преступлений и административных правонарушений 

экстремистской направленности и другие.   

Условия - это установленные государством специальные ограничения 

объективного характера, представляющие собой соблюдение норм избирательного 

права и устанавливающие особенности проведения выборов. В числе подобных 

ограничений в диссертации называются: избирательная система, единый день 

голосования, процедура выдвижения кандидатов политическими партиями (к примеру, 

система праймериз), избирательный залог, муниципальный фильтр (барьер), 

заградительный барьер для политических партий при пропорциональной 

избирательной системе, графа «против всех» и другие. 

3. В целях обеспечения дополнительного гарантирования комплексного права 

быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления автором 

диссертации обосновано положение о предоставлении законодательному 

(представительному) органу субъекта самостоятельно права определять дату единого 

дня голосования, что может быть закреплено в ст. 5 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Автором обоснована необходимость установления двух дней единого голосования: 

голосование на региональных выборах, в ходе которых совмещаются выборы высшего 

должностного лица субъекта и выборы законодательного (представительного) органа 

субъекта,  и голосование на местных выборах, в ходе которых совмещаются выборы 

представительного органа муниципального образования и выборы главы 

муниципального образования.  

4. В связи с выявленными в результате анализа судебной практики пределами 

реализации права быть избранным высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации при условии сбора подписей не менее 5-7% депутатов представительного 

органа местного самоуправления,  в целях предотвращения возникновения правового 
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неравенства кандидатов и возникновения избирательных споров в связи с отказом 

избирательной комиссии в регистрации кандидата  автор диссертации приходит к 

выводу о необходимости предоставления депутатам представительного органа 

муниципального образования права поддерживать нескольких кандидатов на 

соответствующих выборах. В этой связи автором предлагается внести уточнения в 

ст.18 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» в отношении пределов реализации права быть избранным 

высшим должностным лицом субъекта в условиях применения муниципального 

барьера. 

5. В диссертации сделан вывод: с целью усиления правовых гарантий реализации 

права кандидата быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления необходимо внести дополнения в часть 24 и часть 25 статьи 38 ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06.2002 №67 – ФЗ по уточнению оснований отказа в 

регистрации кандидата.  

На основе судебной практики автором выявлена объективная сторона 

конституционно-правовых нарушений при оформлении кандидатом избирательной  

документации, что влечет за собой отказ в регистрации кандидата. К таким 

конституционно-правовым деликтам диссертантом отнесены: 

 ненадлежащее указание кандидатами сведений об имуществе кандидата, 

его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей: пропуск строки в пункте «наличие 

имущества» или «отсутствие имущества за пределами границы РФ»; указание 

кандидатом излишних сведений об имуществе, не принадлежащих ему на праве 

собственности и другие; 

 ненадлежащее указание кандидатами рода деятельности: отсутствие 

документа или предоставление неверно оформленного документа, подтверждающего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
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деятельность кандидата, приносящую ему доход; недостоверность представленных 

сведений и другие;  

 ненадлежащее оформление необходимой для регистрации документации: 

нарушение оформления подписного листа в виде указания иного наименования места 

жительства, не представленного в документе, удостоверяющем личность избирателя; 

наличия в документе, удостоверяющем личность иных сведений, кроме тех, которые 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 

18.11.2016) "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации".  

6. Европейский Суд по правам человека при рассмотрении дел, связанных с 

ограничением права быть избранными в органы государственной власти, главной 

гарантией реализации указанного права признает применение  принципа 

пропорциональности. Заимствование методологии применения данного принципа в 

отечественном судопроизводстве в отношении защиты права быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления будет способствовать 

обоснованному выявлению пределов реализации пассивного избирательного права в 

судебных решениях. Автором формулируется предложение о дополнении Главы 24 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации «Производство 

по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» статьей следующего содержания:  

 «1. Административное судопроизводство по административным делам о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

осуществляется на основе пропорциональности.  

2. При рассмотрении административного дела о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации суд учитывает, что 

применение соответствующих мер ответственности должно быть соразмерно 

(пропорционально) тяжести правонарушения».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/e490efc8c978a373d4857e472e639412cb578b8c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/e490efc8c978a373d4857e472e639412cb578b8c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/e490efc8c978a373d4857e472e639412cb578b8c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/e490efc8c978a373d4857e472e639412cb578b8c/
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Теоретическая значимость исследования заключается в решении научных 

задач по обоснованию понятия и содержания комплексного права быть избранным в 

органы государственной власти и местного самоуправления, его составных элементов, 

правомерности законодательных ограничений. Результаты исследования расширяют 

знания теории избирательного права и административного юрисдикционного процесса 

в отношении судебной защиты пассивного избирательного права. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации для 

совершенствования законов и иных нормативно-правовых актов; судебной практики, 

осуществления дальнейшей научной разработки исследуемой темы; в образовательной 

деятельности в высших учебных заведениях.  

Апробация результатов исследования. Положения диссертации опубликованы 

в 13-научных работах, в том числе в 4 научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, общим объемом 5,02 п.л. (личный вклад автора 5,02 п.л.). 

Материалы и выводы по теме исследования многократно излагались и 

обсуждались на международных, всероссийских и межрегиональных конференциях, 

научных семинарах и круглых столах, школах «молодого ученого». Среди них: V 

всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, соискателей и молодых 

ученых «Конкретизация права: проблемы теории и практики» (13 мая 2014г., 

ФГБОУВПО «Российская академия правосудия», г. Москва), VI всероссийская научно-

практическая конференция аспирантов, соискателей и молодых ученых «Принципа 

права: проблемы теории  практики» (26 апреля 2016 г. - по итогам которой автор был 

удостоен диплома I степени), организованные на базе ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия»; конференции по избирательному праву, 

организуемые на территории  Калужской области («Тенденции развития 

избирательного законодательства в России: история и современность», декабрь 2015г.) 

Брянской области (межрегиональная конференция «Свобода. Выбор. Ответственность» 
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12 мая 2017 г.); всероссийский научно-практический форум «Избирательное 

законодательство и практика: векторы развития» (29 октября 2016 г. на базе ФГБОУ 

ВО МГЮА им. О.Е. Кутафина). В декабре 2016 года по итогам II научно-практической 

конференции, проходившей в Калужской области «Тенденции развития 

избирательного законодательства в России: история и современность» автор 

диссертационного исследования принял участие в редактировании сборника научных 

работ. В 2017 году состоялись выступления автора по тематике диссертационного 

исследования и обсуждение выводов в Тульской области на пленарном заседании 

международного форума «Проблемы реализации местного самоуправления в России и 

Германии» совместно с немецким фондом им. Фридриха Эберта (1 июня 2017 г.), на 

пленарном заседании ежегодной III межрегиональной конференции «Тенденции 

развития избирательного законодательства в России: история и современность». В 

разработке и написании научного исследования большое значение имеет участие 

автора в «Школе молодого ученого» на базе ФГБОУ ВО «РГУП», в частности: 5 

декабря 2017 г. «Актуальные проблемы конституционного права», 18 ноября 2016 г. 

«Применение Конституции Российской Федерации и судебная защита прав человека в 

Российской Федерации», 17 марта 2015 г. «Принципы конституционного государства и 

права человека», 1 октября 2013 г. «Актуальные проблемы современного 

конституционного права Российской Федерации» др., а также «зимние школы 

молодого ученого», организованные  ФГБОУ ВО МГЮА им. О.Е. Кутафина: в 2015 г. 

«Продвижение юридических школ на российском научном пространстве», в 2016 г. 

«Российская государственность и современное международное право: проблемы 

взаимодействия и пределы влияния». В апреле 2018 г. автор принял участие в научно-

практической конференции ФГБОУ ВО ВГУЮ (РПА Минюста России) «Актуальные 

проблемы современного права в научных исследованиях молодых ученых-юристов». В 

2015 году за работу «Конституционно-правовые основы формирования политическими 

партиями списков кандидатов на выборах в представительные органы власти» автор 

исследования был признан лауреатом первой премии в области гуманитарных наук 
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конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых 

молодым ученым города Калуги в области гуманитарных наук.  

Приобретенные в результате исследования знания были использованы в период 

прохождения автором диссертации практики. Автором получено свидетельство о 

повышении квалификации в области избирательного права в Центральной 

избирательной комиссии РФ. 

Материалы и результаты исследования были использованы при проведении 

занятий по дисциплинам «Конституционное право», «Избирательное право и процесс», 

«Парламентское право», «Основы конституционного судопроизводства», «Мониторинг 

правоприменения в РФ» в ФГБОУ ВО «Калужский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России)».  

 Структура и содержание работы. Цели и задачи, поставленные диссертантом, 

определили структуру и содержание диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, в каждой из них по три параграфа, заключения, 

библиографического списка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются ее 

цель и задачи, объект и предмет исследования, показывается степень научной 

разработанности темы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, раскрывается методологическая основа исследования, формулируются 

основные положения, выносимые автором на защиту, приводятся сведения об 

апробации результатов исследования.  

Первая глава «Содержание и реализация конституционного права быть 

избранным в Российской Федерации в органы государственной власти и местного 

самоуправления» состоит из  трех параграфов, в ней исследованы и проанализированы 

такие элементы пассивного избирательного права как ограничения, гарантии, 
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правомочия кандидата, выявляются различные классификации и подходы к 

определению права быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления. В первом параграфе «Понятие и содержание конституционного права 

быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации» представлено содержание права быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации, 

включающего составные элементы: правомочия кандидата, его доверенных лиц, 

гарантии и ограничения, связанные с деятельностью кандидата. Обоснование 

правомочий и обязанностей кандидата позволяет на их основе выделить статус 

выдвинутого, зарегистрированного и избранного кандидата. В работе также 

выделяются особенности права быть избранным в органы государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации посредством всеобщих выборов: 

его комплексный характер, который позволяет  классифицировать пассивное 

избирательное право в зависимости от приобретаемого правового статуса и уровня 

реализации. 

Особое внимание уделяется особенностям природы и содержанию пассивного 

избирательного права, на основе чего предлагается авторское определение права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления как 

комплексное конституционное избирательное право кандидата-самовыдвиженца и 

кандидата в составе списка избирательного объединения, включающее круг 

определенных правомочий, ограничений и гарантий и  мер правовой ответственности и 

получающее выражение в форме непосредственной реализации кандидатом норм 

избирательного права с целью приобретения статуса выдвинутого, 

зарегистрированного, избранного кандидата. 

Во втором параграфе «Правовые ограничения права быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации» в 

рамках содержания комплексного права быть избранным выделяются разновидности 

ограничений этого права. Автор приходит к выводу, что помимо конституционных и 
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законодательно установленных ограничений имеют место пределы реализации права, 

выявляемые в решениях Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции. На 

основе данного вывода выделяются разновидности ограничения права быть избранным 

в органы государственной власти и местного самоуправления: цензы (общие 

ограничения) и условия (специальные ограничения). В работе предлагается авторское 

определение каждого из разновидностей ограничений и устанавливается соответствие 

каждого из них определенной, конституционно значимой цели. 

На основе анализа нормативно-правовых актов, а также научной литературы, 

сформулирован вывод о том, что увеличение в отечественных законах ограничений 

права  быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления 

направлены на обеспечение прозрачности и демократизма избирательных процедур. 

Вместе с тем вводимые ограничения формируют дополнительные препятствия для 

осуществления гражданами права быть избранным в органы государственной власти и 

местного самоуправления. Как представляется, цели ограничений должны 

соответствовать требованиям юридической определенности и соразмерности, т.е. они 

должны быть сформулированы максимально точным образом, быть известны и 

доступны потенциальным кандидатам.   

Третий параграф первой главы «Гарантии реализации права быть избранным в 

органы государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации» 

позволяет выделить конституционные и законодательные гарантии реализации и 

защиты права  быть избранными в органы государственной власти и местного 

самоуправления. На основе анализа судебной практики наряду с правовыми 

гарантиями реализации права важным средством обеспечения пассивного 

избирательного права выступают судебные гарантии, которые часто именуются 

дополнительными, поскольку складываются в ходе анализа судебной практики. К 

таким гарантиям относятся: 

- гарантии, связанные с обеспечением принципа равенства всех участников 

избирательного процесса перед законом и судом; 
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- гарантии справедливости при применении к кандидатам мер конституционно-

правовой ответственности; 

- гарантии рассмотрения дела о нарушении права быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления в разумный срок.  

Так, ч. 7 ст. 241 Кодекса административного судопроизводства РФ обязывает 

суды работать в период  избирательной кампании в выходной и нерабочий 

праздничный день, если на него приходится последний день срока рассмотрения 

административного дела. У суда также в указанных в законе случаях есть возможность 

увеличения срока рассмотрения до 10 дней, если указанные в заявлении факты 

требуют дополнительной проверки. 

- гарантии рассмотрения дел об отмене регистрации кандидата только судом и 

другие. 

 Решения Конституционного Суда РФ также выявляют дополнительные гарантии 

прав кандидатов: 

- по реализации права быть избранным кандидатом в составе списка 

политической партии и защите пассивного избирательного права от злоупотреблений 

правомочиями со стороны политической партии; 

- по обеспечению равенства кандидатов по делам об отказе и отмене регистрации 

и другие. 

Автором воспроизводится вывод о необходимости обеспечения 

дополнительными гарантиями иностранных граждан, постоянно проживающих на  

территории РФ, при условии заключения с государством их гражданства 

международного договора.  

Исходя из анализа судебной практики, автор приходит к выводу о наличии в 

решениях судебных органов дополнительных гарантий и подчеркивает необходимость 

воспроизводства определенных гарантий в федеральных законах и законах субъектов 

Российской Федерации. 
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Вторая глава «Судебная защита пассивного избирательного права граждан 

Российской Федерации» включает в себя три параграфа, посвященные гарантиям и 

пределам реализации рассматриваемого права в процессе конкретного 

судопроизводства по делам о защите пассивного избирательного права. 

В первом параграфе второй главы «Обеспечение реализации права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации решениями Конституционного Суда Российской Федерации» 

рассматриваются решения Конституционного Суда РФ, обосновывающие 

конституционность либо несоответствие Конституции РФ ограничений  права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления. 

Автором формулируется вывод о том, что сформировавшаяся в последние годы 

практика Конституционного Суда Российской Федерации остается без внимания 

законодателя, что впоследствии приводит к необоснованным ограничениям права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления. Основываясь 

на решениях Конституционного Суда Российской Федерации, автор предполагает, что 

политическая партия при реализации избирательных прав кандидатов не может 

руководствоваться только политической целесообразностью своего устава и 

политической программы, нарушая тем самым индивидуальное право быть избранным 

кандидата, в связи с чем необходимо внести соответствующие изменения в 

федеральные законы. В частности, необходимо дополнить Федеральный закон «О 

политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ нормой, согласно которой, 

политическая партия может отозвать кандидата только на основе мотивированного 

решения, обусловленного действиями (бездействиями) лица, несовместимыми с 

законными интересами политической партии.  

Во втором параграфе «Защита права быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации судами общей 

юрисдикции» автором анализируется широкий объем судебной практики, 

представленной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 года 
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"О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации", а также в  "Обзоре судебной практики 

по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 16.03.2016,  

"Обзоре судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017). На основе 

проведенного анализа автором выявлены  пределы реализации права быть избранным в 

органы государственной власти и местного самоуправления. К указанным пределам, 

влекущим отказ в регистрации, необходимо относить: пропуск строк (не указание 

информации, пробел) в пунктах «наличие имущества» или «отсутствие имущества за 

пределами границы РФ»; указание кандидатом излишних сведений об имуществе, не 

принадлежащих ему на праве собственности; отсутствие указания иного источника 

доходов помимо заработной платы с основного места работы; отсутствие документа 

или предоставление неверно оформленного документа, подтверждающего деятельность 

кандидата, приносящую ему доход, а также отсутствие документально 

подтвержденного статуса неработающего кандидата (пенсионное удостоверение, 

справка с указанием наименования учебного заведения); недостоверность 

представленных сведений и другие. 

Параграф третий второй главы «Интерпретация гарантий и пределов 

ограничения права быть избранным в органы государственной власти Европейским 

Судом по правам человека» посвящен изучению решений Европейского Суда по 

правам человека по вопросам соответствия ограничений пассивного избирательного 

права (права быть избранным в органы государственной власти)  общепризнанным 

международным нормам и стандартам. Автором рассматриваются решения 

Европейского Суда по правам человека по защите указанного права на основе 

сложившейся практики в зарубежных государствах и в Российской Федерации. 
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С учетом данной практики и мнений современных исследователей автор делает 

вывод о том, что при рассмотрении дел, связанных с нарушением избирательных прав, 

эффективным способом обеспечения защиты таких прав является применение 

принципа пропорциональности (пропорциональной ответственности). Закрепление в 

Кодексе административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21- ФЗ данного 

принципа послужит дополнительной гарантией эффективной судебной защиты права 

быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, а также 

будет способствовать снижению количества обращений граждан РФ за 

дополнительной защитой в Европейском Суде по правам человека. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются теоретические 

выводы и даются практические рекомендации, направленные на совершенствование 

правового регулирования права быть избранным в органы государственной власти и 

местного самоуправления. 

Исследование, проведенное в представленной диссертационной работе, 

позволило не только обозначить отдельные проблемы в реализации права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации, сформулировать авторское определение, отражающее научную новизну и 

теоретическую значимость диссертационной работы, но и предложить вариант 

разрешения выявленных проблем в существующем конституционно-правовом 

регулировании посредством внесения изменений в действующее законодательство. 
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