
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пл. Ленина, д. 1, г. Орёл, 302021 
тел. (4862) 47-54-71 

факс. (4862)41-88-97 
E-mail: iksrf57@mail.ra

В Диссертационный совет Д 170.003.03, 
созданный на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия»

(117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69)

на автореферат диссертации Филатовой Анастасии Олеговны 
на тему: «Содержание и судебная защита конституционного права быть 

избранным в органы государственной власти и местного 
самоуправления в Российской Федерации», представленной 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.02 — конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право

Актуальность темы проведенного исследования не вызывает сомнений. 
Как справедливо отмечает автор исследования, в настоящее время четко 
намечается тенденция к законодательному расширению ограничений 
пассивного избирательного права, в частности, появляется все больше 
условий проведения выборов, к которым ни всегда в полной мере готовы 
субъекты избирательного процесса. В связи с этим существует объективная 
потребность в изучении на теоретическом уровне, а впоследствии и правовом 
просвещении участников избирательного процесса, влияния условий 
проведения выборов на реализацию кандидатами пассивного избирательного 
права, что позволит предотвратить применение избирательными комиссиями 
мер конституционно-правовой ответственности в форме отказа 
в регистрации.
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Цель исследования, поставленная Филатовой А.О. и определенная 
на страницах 6-7 автореферата диссертации, безусловно достигнута, задачи, 
стоящие перед исследователем, решены. К бесспорным элементам научной 
новизны диссертации, ранее неисследованных на теоретическом уровне, 
необходимо отнести:

определение понятия права быть избранным в органы 
государственной власти и местного самоуправления посредством отражения 
его структурных элементов и форм реализации кандидатом своих 
полномочий;

- выделение и анализ в содержании права быть избранным в органы 
государственной власти и местного самоуправления таких его элементов как 
ограничения, гарантии, пределы реализации, правомочия кандидата;

выделение условий проведения выборов как специальных 
ограничений пассивного избирательного права и изучение влияния 
«новейших» условий проведения современных выборов на реализацию 
пассивного избирательного права, таких как: единый день голосования, 
муниципальный барьер, сбор кандидатом подписей депутатов 
представительного органа муниципального образования на выборах высшего 
должностного лица субъекта;

- систематизацию и обобщение практики Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов 
общей юрисдикции в отношении споров, возникающих в отношении защиты 
права быть избранным в органы государственной власти и местного 
самоуправления;

- анализ решений Европейского Суда по правам человека в отношении 
реализации пассивного избирательного права и выявление пределов 
ограничения национальным законодателем с учетом международных 
обязательств.

Заслуживают внимания и одобрения выводы автора о необходимости 
предоставления депутатам представительного органа муниципального 
образования права поддерживать нескольких кандидатов 
на соответствующих выборах и внесения уточнений в статью 18 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных)
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и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

Вместе с тем представляется дискуссионным предположение,
обозначенное на странице 12 текста автореферата, об отнесении системы 
праймериз к условиям проведения выборов и действующим ограничениям 
пассивного избирательного права. Для выявления позиции автора 
представляется необходимым формирование ответа на вопросы: 
используется ли в настоящее время при проведении выборов система 
праймериз? стоит ли законодательно урегулировать подобное ограничение?

Таким образом, полагаю, что диссертационное исследование, 
выполненное Филатовой Анастасией Олеговной на тему: «Содержание 
и судебная защита конституционного права быть избранным в органы 
государственной власти и местного самоуправления в Российской
Федерации», отвечает критериям к кандидатским диссертациям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 года № 842, соответствует специальности 12.00.02 - 
конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право. Диссертант Филатова Анастасия Олеговна 
заслуживает присуждения степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный 
судебный процесс; м э.

Адрес организации: 302021, Орловская область, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1 

Телефон организации: (4862) 47-54-71 

E-mail организации: iksrf57@mail.ru

Web-сайт организации: www.orel.izbirkom.ru,www.ik57.ru

6 ноября 2018 года
; Маркина Людмила Леонидовна,

председатель Избирательной комиссии 
А 5 Орловской области
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