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Тема диссертационного исследования Филатовой А.О. представляется 
весьма актуальной. Проблемы реализации пассивного избирательного права на 
федеральных, региональных и местных выборах, а также участие и роль 
политических партий в этих выборах до сих пор не нашли своего оптимального 
решения, несмотря на обширную литературу по этой теме и устойчивое стремление 
законодателя усовершенствовать правовое регулирование указанного права.

Диссертация представляет собой самостоятельную завершенную научно
квалификационную работу, научная новизна которой состоит в решении 
проблемных теоретических и научно-практических вопросов содержания и 
судебной защиты конституционного права быть избранным в органы 
государственной власти и местного самоуправления в рамках отечественного 
судопроизводства и правозащитного производства, осуществляемого Европейским 
Судом по правам человека. В качестве отдельной проблемы, рассмотренной 
диссертантом, следует выделить вопросы дополнительных ограничений 
пассивного избирательного права в форме правомочий политических партий по 
выдвижению кандидатов.

В работе обосновано сложносоставное содержание понятия «право быть 
избранным в органы государственной власти и местного самоуправления» с 
выделением таких элементов как ограничения, гарантии, пределы и формы 
реализации, что свидетельствует о новизне и оригинальности исследования. 
Автором выделена классификация ограничений пассивного избирательного права 
на общие (цензы) и специальные (условия).

На основе анализа судебной практики выявлена объективная сторона 
правонарушений при оформлении кандидатом избирательной документации, что 
влечет за собой отказ в регистрации. Диссертантом сформулированы выводы и 
рекомендации по совершенствованию федеральных и региональных законов, 
регулирующих избирательные правоотношения.

Сформулированные в диссертации выводы и положения имеют значение для 
развития науки конституционного права, дополняют и развивают институты 
избирательного права в части регулирования и судебной защиты избирательных 
прав.

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что они 
могут быть использованы в процессе преподавания государственно-правовых 
дисциплин, а также в правотворчестве и правоприменительной практике.

Филатова А.О. проявила себя как состоявшийся молодой ученый, способный 
ставить и достигать научные цели и задачи, собирать, обобщать и анализировать 
теоретический и эмпирический материал, применять на практике 
сформулированные диссертационные выводы.



За период проведения диссертационного исследования Филатова А.О. ни 
один раз становилась лауреатом межвузовских и региональных конференций, 
представляла результаты исследования на международных конференциях, в том 
числе и на английском языке. В 2012 и 2018 году за деятельность по подготовке и 
проведению выборов в Российской Федерации была награждена 
благодарственными письмами председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

Диссертация Филатовой Анастасии Олеговны на тему «Содержание и 
судебная защита конституционного права быть избранным в органы 
государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации» 
соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых 
степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2017 г. № 1024), к кандидатским диссертациям, и может 
быть представлена к защите, а ее автор -  А.О. Филатова заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -  
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 
право.
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