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Проблема содержания и защиты конституционных прав и свобод

человека и гражданина имеет важное теоретико-методологическое и

практическое значение. Наряду с общими положениями, практически

каждое из конституционных прав и свобод имеет свои особенности,

причем не только в содержании (они очевидны), но и в механизме защиты.

Пассивное избирательное право ограничивается как избирательными

цензами, так и определенными условиями, включая институты единого дня

голосования, процедуры выдвижения и регистрации кандидатов,

заградительного пункта, графы «против всех» и т.д. Основания для

ограничения пассивного избирательного права при неизменности ч. 3 ст.

55 Конституции РФ имеют тенденцию к росту в количественном и

содержательном аспектах. Появляются «муниципальные фильтры

(барьеры)», праймериз и т.д. Ограничения избирательных прав

обжалуются в судах общей юрисдикции, подвергаются проверке в рамках

компетенции органов конституционного правосудия и Европейского суда
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по правам человека, вырабатываются новые юридические критерии для 

разрешения подобных споров тяжущихся сторон (в частности, 

соразмерности, пропорциональности, разумной достаточности). При 

подобных обстоятельствах возрастает роль судебной защиты права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления в 

целом. Полагаем, что в связи с этим заявленная тема исследования 

выглядит весьма актуальной, имеет достаточно важное значение в теории, 

законодательстве и правоприменительной практике.

Проведенный в диссертации анализ содержания понятия 

«пассивное избирательное право» (С. 19-31) позволил автору определить 

его как субъективное, относительное, индивидуальное и комплексное 

право, включающее круг определенных правомочий, ограничений (цензов, 

условий, пределов реализации), гарантий, мер правовой ответственности за 

его нарушение. В связи с этим А.О.Филатова верно обосновывает 

«комплексный характер конституционного избирательного права 

кандидата-самовыдвиженца и кандидата в составе списка избирательного 

объединения», которое включает «круг определенных правомочий, 

правовых ограничений, гарантий, мер правовой ответственности» и 

получает «выражение в формах непосредственной реализации кандидатом 

принципов и норм избирательного права с целью приобретения статуса 

выдвинутого, зарегистрированного или избранного кандидата» (С. 32).

Заслуживает поддержки обосновываемая в диссертации позиция о 

том, что «ограничения» пассивного избирательного права включают в себя 

не только «цензы» (что традиционно устоялось в юридической науке), но 

также и «условия», т.е. установленные государством специальные 

ограничения объективного характера, представляющие собой соблюдение 

норм избирательного права и устанавливающие особенности проведения 

выборов: применение той или иной избирательной системы, проведение 

выборов в единый день голосования, применение системы «праймериз»
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или иной формы выдвижения кандидата избирательным объединением, 

внесение избирательного залога, сбор подписей избирателей, применение 

муниципального фильтра, использование заградительного барьера для 

политических партий при пропорциональной избирательной системе, 

применение графы «против всех» (С. 36).

Автор верно подчеркивает, что в избирательной практике 

Российской Федерации сложилась тенденция, когда председатели фракций 

политических партий Г осударственной Думы выдвигают свои 

кандидатуры на выборах в региональные парламенты с целью передать 

после подведения итогов выборов следующему кандидату в списке от 

политической партии распределенный мандат. Другим характерным 

явлением стало представительство списка кандидатов политической 

партии на выборах депутатов Государственной Думы высшими 

должностными лицами субъектов РФ (тактика «паровозов»). 

Представленные тенденции действительно указывают на «политическое 

маневрирование и фактический обман граждан» (С. 43), поскольку 

избиратели голосуют за авторитетную кандидатуру, но по результатам 

выборов представленная кандидатура отказывается от распределенного 

мандата и передает его следующей кандидатуре по списку политической 

партии. Применение в этом случае ограничения пассивного 

избирательного права, связанного с неизбираемостью, в большей степени 

способствовало бы «обеспечению прозрачности и равенства кандидатов на 

выборах».

Привлечение к исследованию широкого круга источников, включая 

практику Конституционного Суда РФ, позволило автору сформулировать 

обоснованный вывод об особой роли соблюдения гарантий равенства 

кандидатов. В диссертации приводятся убедительные примеры того, что 

нарушение принципа равенства в избирательных отношениях достаточно 

часто используется в качестве основания конституционной жалобы.
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Усмотрение неправомерных ограничений пассивного избирательного 

права в пределах данного принципа -  существенная по количеству и 

значимости категория жалоб, поступающих не только в Конституционный 

Суд РФ, но также и в суды общей юрисдикции (С. 73).

Автор верно полагает, что гарантии справедливого судебного 

разбирательства являются «центральным звеном во всей конструкции 

правового государства». При этом в диссертации формулируются и даже 

частично разрешаются весьма сложные теоретические проблемы 

соотношения «справедливости процесса» и «справедливости результата» 

судебного разбирательства. А.О.Филатовой удалось весьма удачным 

образом продемонстрировать особенности реализации данной проблемы в 

механизме защиты права граждан быть избранными в органы 

государственной власти и местного самоуправления (С. 85-96).

Можно согласиться и с тем, что принцип справедливости, 

характерный для активного избирательного права в части восстановления 

нарушенного избирательного права не всегда применяется в случаях с 

нарушением пассивного избирательного права, поскольку вынесение 

судебного решения о незаконности действий избирательной комиссии по 

отмене регистрации кандидата за пределами опубликования результатов 

выборов не представляет гражданину права на восстановление статуса 

зарегистрированного кандидата. В большинстве случаев альтернативной 

компенсацией может стать вынесение судом решения о возмещении 

государством причинного гражданину вреда избирательной комиссией в 

виде денежных компенсаций, включая возмещение произведенных 

расходов на избирательную кампанию и на представительство интересов в 

суде (С. 99).

Конечно, есть ряд постановлений и определений Конституционного 

Суда РФ, которые свидетельствуют о наличии юридической возможности, 

при определенных обстоятельствах, защиты пассивного избирательного
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права и посредством аннулирования результатов избирательной кампании 

и возобновления избирательного процесса. Выглядит спорной трактовка 

автором в данном случае категории «справедливость» с конституционно

правовой точки зрения. Однако сама позиция диссертанта заслуживает 

поддержки, т.к. она достаточно точно характеризует объективные 

особенности судебной защиты пассивного избирательного права.

Выглядит удачным предпринятый автором анализ практики 

Европейского суда по правам человека, направленный на реализацию и 

защиту общепризнанных стандартов пассивного избирательного права в 

демократическом государстве (С. 104-113). Это позволило, в числе 

прочего, предложить ряд направлений для дальнейшего 

совершенствования российского законодательства об административном 

судопроизводстве (С. 114). Важнейшей гарантией реализации пассивного 

избирательного права также является и право граждан на судебную защиту 

в Европейском суде по правам человека, положительная оценка 

деятельности которого может быть сформирована в отношении 

установления им пределов ограничения национальными законодателями 

пассивного избирательного права. К таким пределам относятся: 

соответствие национального правового регулирования института 

пассивного избирательного права международным стандартам 

избирательного права; соответствие ограничения пассивного 

избирательного права законности цели, при учете мотива и степени вины; 

приоритет коллективных интересов над личными законными интересами 

кандидата; нормы Конституции РФ устанавливающие, что права человека 

не могут быть ограничены ничем, кроме федерального закона; 

необходимость защиты государства, конституционного строя, обеспечения 

безопасности страны (С. 115).

Вызывают положительную реакцию и многие другие выводы 

автора, которые в определенной степени обогащают конституционно
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правовую науку новыми суждениями и их аргументацией, а также 

содержат в себе интересные и заслуживающие внимания предложения по 

совершенствованию законодательства и судебной практики.

Можно согласиться с выводом, что становление института 

процессуальной защиты пассивного избирательного права в рамках 

административного и конституционного судопроизводства позволяет 

выделить право на судебную защиту права быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления, определяющее 

следующие процессуальные правомочия кандидата: право кандидата на 

обжалование решений избирательной комиссии по отказу в регистрации 

кандидата; право кандидата на обжалование решения политической партии 

об исключении кандидата из списка избирательного объединения; право 

кандидата на возмещение вреда в результате бездействия избирательных 

комиссий; право на возмещение кандидатом судебных расходов на 

представителя и государственной пошлины; право на рассмотрение дела на 

основе законно установленных процессуальных принципов (С. 116),

Вызывает интерес вывод о гарантиях реализации пассивного 

избирательного права в Европейском суде по правам человека, что 

заключается в установлении им таких пределов ограничения 

национальными законодателями пассивного избирательного права как: 

соответствие национального правового регулирования института 

пассивного избирательного права международным стандартам 

избирательного права; соответствие ограничения пассивного 

избирательного права законности цели, при учете мотива и степени вины; 

приоритет коллективных интересов над личными законными интересами 

кандидата; права человека не могут быть ограничены ничем, кроме 

федерального закона; необходимость защиты государства,

конституционного строя, обеспечения безопасности страны (С. 118).
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Вместе с тем, диссертационное исследование А.О.Филатовой не 

свободно от ряда недостатков, спорных и дискуссионных положений.

1. Автор высказывается критически в отношении факта отсутствия 

государственного контроля выдвижения политическими партиями 

кандидатов (списков кандидатов), что может приводить, по мнению 

диссертанта, к «злоупотреблениям своими полномочиями по выдвижению 

кандидатов со стороны политических партий» (С. 51-52). Конечно, 

партийная автономия влечет за собой определенные риски 

злоупотребления правами. Однако так ли необходим в этой сфере 

государственный контроль? При условии демократичности внутренней 

организации своей деятельности политические партии могли бы 

осуществлять более эффективный самоконтроль без излишнего 

государственного вмешательства.

Данный вопрос имеет принципиальное значение при оценке 

перспектив развития отечественного законодательства о выборах и 

референдумах.

2. Представляется категоричным суждение автора о том, что 

«главной целью судопроизводства, осуществляемого судами общей 

юрисдикции, является устранение препятствий для реализации пассивного 

избирательного права, а в случае установления факта его нарушения -  

восстановление указанного права» (С. 60). В действительности цели 

судопроизводства (вообще и при защите пассивного избирательного права, 

в частности) -  более обширны и многогранны. Диссертанту следовало бы 

сделать в тексте соответствующую оговорку.

3. Критикуя нормы Кодекса административного судопроизводства 

РФ в части полноты отражения в нем принципов судопроизводства (С. 84) 

А.О.Филатова, возможно, слишком увлекается критическим подходом, не 

учитывая то обстоятельство, что в действительности юридических 

принципов весьма много, некоторые из них довольно очевидны. Так, если



в числе принципов Кодекса административного судопроизводства РФ не 

упоминается принцип обязательности судебных решений, это вовсе не 

означает, что законодатель поставил под сомнение его действие. Иногда 

подобные юридико-технические решения парламента обусловлены 

стилистикой закона, соображениями нормативной экономии и т.д. Во 

всяком случае, это не имеет существенных юридических последствий. 

Речь идет преимущественно о композиции норм соответствующего 

нормативного правового акта.

Эти и ряд других замечаний не умаляют общей ценности 

диссертации А.О.Филатовой. Полагаем, что ее диссертационное 

исследование обладает новизной, актуальностью, теоретической и 

практической значимостью, является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное 

значение для юридической науки в рамках специальности 12.00.02 -  

конституционное право, конституционный судебный процесс, 

муниципальное право, соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018), а ее автор -  Филатова Анастасия 

Олеговна -  заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 ~ конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право.

Отзыв подготовлен профессором кафедры конституционного и 

международного права Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 

Петербургский университет Министерства внутренних дел России», 

доктором юридических наук, профессором П.А.Астафичевым.
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