
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.003.03, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРАВОСУДИЯ» (ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:

I ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ПО ДИССЕРТАЦИИ 
! НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

! аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 12 декабря 2018 г. № 6 

j О присуждении Филатовой Анастасии Олеговны, гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Содержание и судебная защита конституционного 

права быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации» по специальности 12.00.02 - 

конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право (юридические науки) принята к защите «11» октября 

2018 г., протокол № 4, Диссертационным советом Д 170.003.03, созданным 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» (ведомственная принадлежность: Верховный Суд 

Российской Федерации; адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 

д. 69) на основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 августа 2013 г. №459/нк.

Соискатель Филатова Анастасия Олеговна, 1990 года рождения, в 2013 

году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» по направлению 

; подготовки 030900 «Юриспруденция».

В 2016 году ’ окончила очную аспирантуру Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия»



(ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской Федерации) по 

специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный

судебный процесс; муниципальное право.

Работает старшим преподавателем в Калужском институте (филиале) 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)», по совместительству -  директор Юридической клиники в 

Калужском институте (филиале) «Всероссийский государственный

университет юстиции (РПА Минюста России)».

Диссертация выполнена на кафедре конституционного права им. Н.В. 

Витрука Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный

университет правосудия» (ведомственная принадлежность; Верховный Суд 

Российской Федерации).

Научный руководитель -  Умнова Ирина Анатольевна, доктор 

юридических наук (специальность защищенной диссертации - 12.00.02 - 

конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право), профессор, заведующий отделом конституционно

правовых исследований Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» (ведомственная принадлежность: 

Верховный Суд Российской Федерации).

Официальные оппоненты:

Садовникова Галина Дмитриевна, доктор юридических наук 

(специальность защищенной диссертации - 12.00.02 - конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право), 

профессор, профессор кафедры конституционного и муниципального права 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МПОА)».
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Никитина Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук 

(специальность защищенной диссертации - 12.00.02 - конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право), ведущий 

научный сотрудник отдела конституционного права Федерального 

государственного научно-исследовательского учреждения «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации»

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» -  в 

своем положительном отзыве, составленном доктором юридических наук 

(специальность защищенной диссертации - 12.00.02 - конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право), 

профессором кафедры конституционного и международного права Павлом 

Александровичем Астафичевым, подписанном кандидатом юридических 

наук (специальность защищенной диссертации - 12.00.02 - конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право), 

доцентом, начальником кафедры конституционного и международного права 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» Виктором Евгеньевичем 

Патрикеевым и утвержденном заместителем начальника по научной работе, 

доктором юридических наук, профессором, заслуженным работником 

высшей школы РФ Сергеем Анатольевичем Денисовым, признала 

актуальность темы диссертации, теоретическую значимость и прикладную 

ценность представленных в ней выводов и положений, их научную новизну и 

достоверность. В отзыве сделан вывод о том, что диссертация Филатовой 

Анастасии Олеговны «Содержание и судебная защита конституционного 

права быть избранным в органы государственной власти и местного



самоуправления в Российской Федерации» является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для развития юридической науки в рамках 

специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный

судебный процесс; муниципальное право, соответствует требованиям 

п.9 ДО, 11,13 Положения о присуждении ученых степеней (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 в ред. от 

01.10.2018); а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.

Соискателем опубликовано 13 работ общим объемом 5,02 п.л. (личный 

вклад автора составляет 5,02 пл.), в том числе 4 статьи в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации для публикации основных 

положений кандидатской диссертации. К числу наиболее значимых работ, 

отражающих основное содержания диссертации, относятся: Филатова А.О. 

«К вопросу о правовых ограничениях (условиях, цензах) права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления» / 

А.О. Филатова // Вопросы российского и международного права - 2016. -№ 5. 

С. 20-26. (0,8 п.л.); Филатова А.О. «Принципы судебной защиты 

избирательного права быть избранным в правовых позициях 

Конституционно Суда Российской Федерации» / А.О. Филатова // 

Евразийский юридический журнал - 2016.-№ 12 (103). С. 91-95.(0,58 п.л.); 

Филатова А.О. «Представление сведений о доходах и имуществе депутатов 

как очередное ограничение «свободы» депутатского мандата 

представительного органа местного самоуправления» / А.О. Филатова // 

Государственная и муниципальная власть - 2016.- №6. С. 18-22. (0,69 п.л.); 

Филатова А. О. «Избирательные правонарушения, связанные со статусом 

выдвинутого и зарегистрированного кандидата непосредственно и в составе 

списка избирательного объединения» / А.О. Филатова // Евразийский



юридический журнал - 2017.-№ 5. С. 316-317 (0,23 пл.). Филатова Л. О. 

«Избирательные права кандидата в депутаты представительного органа 

власти и их ограничения» / А.О. Филатова // Актуальные проблемы 

совершенствования законодательства в России и странах СНГ. Калуга, 2016 

г. С. С.87-94 (0,34 пл.).

На диссертацию поступили отзывы:

- Ведущей организации - Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 

Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». Отзыв положительный. Замечания касаются: а) предположений 

автора о необходимости государственного вмешательства в деятельность 

политических партий при выдвижении списка кандидатов; б) категоричного 

суждения автора о том, что главной целью судопроизводства является 

устранение препятствий для реализации пассивного избирательного права, а 

в случае установления факта его нарушения -  восстановления указанного 

права, поскольку цели судопроизводства более обширны и многогранны; в) 

критического подхода автора к принципам административного 

судопроизводства, которые в действительности являются очевидными.

- Официального оппонента -  доктора юридических наук, профессора 

Садовниковой Галины Дмитриевны. Отзыв положительный. Замечания 

касаются: а) спорности выносимого на защиту понятия пассивного 

избирательного права в определении его как права кандидата в составе 

списка политической партии, при условии использования мажоритарной 

избирательной системы; б) использование крайне неудачного термина 

"избранный кандидат", поскольку после избрания кандидат утрачивает свой 

статус и приобретает новый; в) использование автором императивной 

установки на совмещение выборов глав муниципальных образований с 

выборами депутатов представительного органов, которые фактически могут 

не совпадать; г) спорным можно считать утверждение автора о 

необходимости государственного контроля за уставом и действиями
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политической партии при выдвижении списка кандидатов, поскольку 

достаточным представляется существующий контроль на стадии регистрации 

и внесении изменений в устав; д) не актуализирована статистика обращений 

в судебные органы за 2018 год.

Официального оппонента -  кандидата юридических наук, 

Никитиной Елены Евгеньевны. Отзыв положительный. Замечания 

касаются: а) дискуссионности включения в понятие права быть избранным в 

органы государственной власти и местного самоуправления круга 

определённых правомочий, ограничений (цензов, условий, пределов 

реализации), гарантий, мер правовой ответственности; б) спорности вопроса 

о соотношении ограничений с цензами и условиями реализации права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления как 

общего и частного; в) дискуссионный характер носит предложенное автором 

определение условий реализации пассивного избирательного права; г) 

необходимы дополнительные аргументы в пользу введения в Кодекс 

административного судопроизводства РФ принципа пропорциональности 

при разрешении дел, связанных с избирательными правоотношениями; д) 

пассивное избирательное право очень часто исследуется автором как 

субъективное право отдельного человека. Однако указанное право 

неотъемлемо от иных избирательных прав, которые обеспечивают 

реализацию принципа народовластия.

На автореферат диссертации поступили отзывы:

- Полянского Виктора Владимировича, заведующего кафедрой 

государственного и административного права юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева», профессора, кандидата юридических наук. 

Отзыв положительный. Отмечается дискуссионность предложения автора 

диссертации об изменении процедуры голосования депутатов 

представительных органов местного самоуправления в поддержку 

кандидатов на выборах высшего должностного лица субъекта РФ путем



предоставления им права поддерживать более чем одного кандидата на 

соответствующих выборах.

Семёновой Наталии Константиновны, доцента кафедры 

государственного права Института истории и права Калужского 

государственного университета, кандидата юридических наук. Отзыв 

положительный. В отзыве указывается на необходимость более подробного 

обоснования отличий судебной защиты пассивного избирательного права от 

активного избирательного права в процессе конституционного и 

административного судопроизводства в Российской Федерации.

~ Маркиной Людмилы Леонидовны, председателя Избирательной 

комиссии Орловский области. Отзыв положительный. Указывается на 

дискуссионность отнесения системы праймериз к условиям проведения 

выборов и действующим ограничениями пассивного избирательного права, а 

также ставится вопрос о необходимости законодательного урегулирования 

праймериз в настоящее время.

Фурса Екатерины Андреевны, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Брянской области. Отзыв положительный. 

Отмечается необходимость дополнительной аргументации в отношении 

отнесения единого дня голосования к ограничениям (условиям) реализации 

пассивного избирательного права, а также уточнение возможной 

формулировки оснований отказа в регистрации кандидата, исключения из 

списка кандидатов от политической партии в статье 38 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 № 67 -  ФЗ.

Во всех отзывах сделан вывод о том, что диссертация Филатовой 

Анастасии Олеговны соответствует критериям, установленным Положением 

о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 - 

конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается тем, что: официальный оппонент Садовникова Галина 

Дмитриевна является крупным специалистом в области исследования 

вопросов избирательного права и народного представительства; 

официальный оппонент Никитина Елена Евгеньевна является авторитетным 

специалистом, исследующим вопросы ограничения относительных 

конституционных прав, в том числе избирательных прав граждан РФ; 

ведущая организация -  Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» — 

известна своими научно-исследовательскими достижениями в области

исследований по избирательному праву и конституционной ответственности, 

располагает специалистами, имеющими публикации по тематике 

диссертации, обладает научным и кадровым потенциалом, обеспечивающим 

ее способность определить научную и практическую ценность

диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных 

соискателем исследований:

- выявлен комплексный характер пассивного избирательного права и 

сформулировано его понятие с учетом характерных элементов и форм 

реализации;

раскрыты понятие и структура ограничений пассивного

избирательного права, определен подход, разграничивающий ограничения 

пассивного избирательного права на «избирательные цензы» и «условия 

реализации»;

- сформулированы дополнительные -  судебные гарантии по 

обеспечению реализации права быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления посредством всеобщих выборов в 

Российской Федерации;



определены особенности судебной защиты пассивного 

избирательного права в процессе осуществления административного 

судопроизводства;

- выявлены пределы возможного ограничения права быть избранным в 

органы государственной власти национальным законодателем с учетом 

международных обязательств;

- разработана система рекомендаций заполнения избирательной 

документации кандидатами с целью предотвращения нарушений и 

применения к ним отказа в регистрации.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

выработаны концептуальные положения о понятии и содержании пассивного 

избирательного права, разграничении ограничений на избирательные цензы 

и условия реализации, которые существенно расширяют и дополняют 

имеющееся в области конституционного права представление о природе 

пассивного избирательного права, его сущности и структуре, а также о 

содержании его отдельных элементов, в том числе во взаимосвязи между 

собой. В итоги сформулированы завершенные теоретические конструкции:

- понятия права быть избранным в органы государственной власти и 

местного самоуправления с учетом отнесения данного права к различным 

научным классификациям и с учетом непосредственных форм реализации;

- понятия избирательного ценза как требования субъективного 

характера, предъявляемого к субъекту права и отражающего его способность 

представлять интересы населения;

- понятия условий реализации пассивного избирательного права как 

специального ограничения объективного характера.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что выводы и рекомендации, а также

предложения по изменению и дополнении норм Федерального закона «Об

общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
9



Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ, Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06,2002 № 67 -  ФЗ, норм Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№21 - ФЗ могут быть использованы:

- в законодательной практике с целью устранения выявленных 

пробелов и недостатков;

- в практической деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов общей 

юрисдикции;

- в практической деятельности Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации;

в последующих научных исследованиях, посвященных 

избирательным правоотношениям;

- в образовательном процессе при преподавании дисциплин 

«Конституционное право России», «Избирательное право и процесс», 

«Парламентское право», «Муниципальное право России».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- полученные диссертантом выводы базируются на примененной 

совокупности общенаучных (анализ и синтез, сравнение, описание, 

классификация, обобщение) и частно-научных (историко-правовой, 

сравнительно-правовой, метод системного толкования) методов научного 

познания;

- концептуальные положения основаны на проверяемых данных, 

которые согласуются с иными опубликованными работами по тематике 

диссертации;

выводы диссертационного исследования основаны на

апробированных методиках сбора и оценки источников первичной научной

информации, в частности, на критическом анализе нормативных правовых
10



актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов

Российской Федерации, обобщения и анализа судебной практики Верховного

Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской

Федерации, судов общей юрисдикции;

- выводы диссертации основываются на современных достижениях в

области науки конституционного права, которым дана критическая оценка и

и которые получили дальнейшее творческое развитие.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении

всего необходимого объема научного исследования; в непосредственном

участии во всех его этапах: в выборе темы и постановке исследовательских

задач, в сборе, анализе и обработке источников, эмпирического материала, в

формировании содержательной части работы, в формулировке положений,

вынесенных на защиту, отражающих основные теоретические результаты

проведенного исследования, а также иных выводов, составляющих научную

новизну и подтверждающих теоретическую и практическую значимость

работы; в личном участии в апробации результатов диссертационного

исследования, включая обсуждение результатов исследования на научно-

практических конференциях, подготовку научных публикаций по теме

исследования, разработку предложений по совершенствованию норм

действующего законодательства, внедрение прикладных выводов в

правоприменительную практику.

Диссертация в полной мере охватывает основные вопросы

представленной научной проблемы, соответствует критерию внутреннего

единства, обладает непротиворечивой методологической базой, логикой и

взаимосвязью полученных научных результатов, содержит решение задачи,

имеющей значение для развития науки конституционного права.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация

соответствует критериям, установленным абз. 2 п. 9 Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред.
и



Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2018 г.) 

и представляет собой научно-квалифицированную работу, в которой решены 

теоретические и практические задачи, имеющие важное конституционно

правовое значение.

На заседании 12 декабря 2018 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Филатовой Анастасии Олеговны ученую степень 

кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 5 докторов наук по специальности 12.00.02 -  

конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в 

состав совета, проголосовал: за - 17 , против -  0 , недействительных 

бюллетеней -  0.

Председатель

диссертационного совета Д 170.003.03

доктор юридических наук, профессор

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 170.003.03 

кандидат юридических наук, доцент

13 декабря 2018 года

В.В. Ершов
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