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31 октября 2018 г. № <n-AQf1S£Z- В Диссертационный совет Д 170.003.03,
созданный на базе Федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 
университет правосудия»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Филатовой Анастасии Олеговны на тему: 

«Содержание и судебная защита конституционного нрава 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 (научный 

руководитель Умнова (Конюхова) Ирина Анатольевна д.ю.н, профессор 

кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия»).

Процессуальные особенности разрешения избирательных споров 

(краткосрочность рассмотрения, специфический субъектный состав, политико- 

публичный характер и другие), большинство из которых направлены на защиту 

пассивного избирательного права, являются особыми обстоятельствами, не 

характерными для других судебных разбирательств, Несмотря на достаточную 

изученность вопроса правового регулирования избирательных прав кандидатов и 

избирательных объединений (авторы соответствующих работ приведены на 

страницах 5-6, 9 автореферата), в настоящее время отсутствуют комплексные 

исследования по вопросу судебной защиты указанного права, основанные на 

анализе правоприменительной практики (в рамках конституционного и 

административного судопроизводства, а также правозащитного производства
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Европейского Суда по правам человека). Вместе с тем глубокий научный анализ 

судебной практики является одним из действенных способов оценки эффективности 

избирательного законодательства, а также его последующего совершенствования.

Организация работы по приему и проверке документов, представленных 

кандидатами и уполномоченными представителями избирательных объединений в 

избирательную комиссию, а также возможное участие избирательной комиссии в 

судебном разбирательстве как стороны избирательного спора, определяют для нее 

необходимость изучения сложившейся судебной практики, что для 

территориальных избирательных комиссий, организующих выборы при возложении 

соответствующих полномочий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, представляется затруднительным, ввиду преимущественно 

непостоянной (непрофессиональной) основы деятельности членов этих комиссий. В 

этой связи, представленный автором исследования анализ решений Верховного 

Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, 

судов общей юрисдикции по спорам, вытекающим из реализации права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, 

систематизация деликтов, представляются актуальными и необходимыми для 

современного состояния избирательной системы.

Автореферат Филатовой А.О. дает представление о том, что автором 

выполнено самостоятельное, практически ценное для избирательных комиссий и 

судебных органов исследование, безусловно имеющее значимость в науке. 

Теоретические положения, выносимые на защиту, а также практические 

рекомендации, сформулированные по итогам анализа судебной практики защиты 

пассивного избирательного права, не раз представлялись диссертантом на научно- 

практических конференциях и были удостоены высокой оценки как представителей 

научной сферы, так и членов региональных избирательных комиссий.

Вместе с тем одно из положений диссертационного исследования (пункт 3, 

страницы 12-13 автореферата) требует от автора дополнительной аргументации 

ввиду существующих сегодня научных и практических споров: каким образом 

самостоятельное определение дня выборов законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и установление 

двух единых дней голосования взаимосвязано с реализацией (ограничением)



пассивного избирательного права кандидата. Кроме того, уточнения требует пункт 5 

выносимых на защиту положений диссертации (страницы 13-14 автореферата): как 

выделенные диссертантом конституционно-правовые деликты могут быть 

сформулированы в соответствующих положениях статьи 38 Федерального закона 

<06 основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации) как основания для отказа в регистрации кандидата, 

исключения кандидата из заверенного единого списка кандидатов.

Необходимо заключить, что диссертация Филатовой Анастасии Олеговны 

является актуальным научно-практическим исследованием, соответствует 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней и заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 1-2.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право.

Заместитель председателя 

Избирательной комиссии Брянской

Екатерина Андреевна Фурса
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Адрес организации: 241050, Брянская обл., Брянск, пр. Ленина, д. 33
Телефон организации: 8 (483) 274-08-52
E-mail организации: ikbo@mail.ru
Web-сайт организации: www.bryansk.izbirkom.ru

mailto:ikbo@mail.ru
http://www.bryansk.izbirkom.ru

