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быть избранным в органы государственной власти и местного 
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конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право

Актуальность темы, избранной А. О. Филатовой, обусловлена 

необходимостью дальнейшей разработки как общей теории избирательного 

права, так и теории и практики избирательного процесса в части изучения 

судебной защиты права быть избранным в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. Как верно отмечает автор на С. 4 - 5 

диссертации, в настоящее время возросло количество избирательных споров 

в отношении реализации пассивного избирательного права, следствием чего 

явилось повышенное внимание со стороны государственных органов в 

отношении контроля и экспертизы соблюдения и реализации указанного 

права.

Следует констатировать, что при наличии масштабного массива 

научных работ о проблемах избирательного права, вопросы, связанные с 

определенными условиями реализации пассивного избирательного права, 

особенностями судебной защиты права быть избранным в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в отечественных 

судах, в Европейском Суде по правам человека, исследуются недостаточно.

В результате проведенного исследования автором разработано 

собственное определение права быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления, обосновавшее отнесение указанного 

права к различным правовым классификациям (конституционное,



комплексное, индивидуальное, относительное и другие), включающее его 

составные элементы: правомочия, гарантии, ограничения, меры

ответственности за нарушения, а также различные формы реализации: 

соблюдение, исполнение, использование. Помимо определения «права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления» 

диссертантом представлены авторские определения цензов и условий как 

разновидностей ограничений пассивного избирательного права, обосновано 

функциональное назначение каждого из ограничений и особенности 

реализации пассивного права с учетом подобных ограничений. 

Сформулирован ряд предложений по совершенствованию законодательства 

по теме исследования.

Так, заслуживают поддержки многие интересные, содержащие новизну 

предложения автора, направленные на расширение возможностей реализации 

пассивного избирательного права и его всестороннюю защиту: 

необходимость предоставления депутатам представительного органа 

муниципального образования права поддерживать нескольких кандидатов на 

соответствующих выборах и внесение уточнений в ст. 18 ФЗ от 06.10.1999 N 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (С. 14 - 15), предоставление

законодательному (представительному) органу субъекта РФ права 

самостоятельно определять дату единого дня голосования, что может быть 

закреплено в ст. 5 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (С.14), 

внесение дополнений в часть 24 и часть 25 статьи 38 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06.2002 №67 — ФЗ по уточнению оснований 

отказа в регистрации кандидата (С. 14 - 15), дополнении главы 24 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации «Производство



по административным делам о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» статьей, 

определяющей использование судами принципа пропорциональности 

(соразмерности) - С. 15.

Исследование в определенной степени носит междисциплинарный 

характер, т.к. наряду с нормами конституционного права анализу 

подвергаются соответствующие теме положения международного, 

административно-процессуального, муниципального и иных отраслей права, 

регулирующие содержание и порядок реализации права быть избранным в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

Российской Федерации.

Использован широкий круг источников. Достойно представлена 

практика Конституционного Суда РФ, ЕСПЧ.

Отмеченные и другие достоинства диссертационной работы позволяют 

охарактеризовать представленный к защите труд как полноценное 

исследование, включающее достоверные самостоятельно полученные 

выводы и предложения по совершенствованию правового регулирования 

одного из важных институтов российского конституционного права. 

Предложения автора могут быть использованы в рамках совершенствования 

законодательства, для дальнейших научных исследований в данной области, 

а также в преподавании конституционного, муниципального, 

избирательного, парламентского права, соответствующих спецкурсов и 

спецсеминаров.

Наряду с положительными сторонами диссертации ей присущи 

определенные недостатки, а некоторые позиции автора представляются 

спорными.

1. Характеризуя в первом положении, выносимом на защиту (С. 12), 

право быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления как комплексное конституционное избирательное право
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кандидата-самовыдвиженца и кандидата в составе списка избирательного 

объединения автор оставляет за рамками право быть избранным кандидата, 

выдвинутого политической партией в одномандатном избирательном округе.

2. Крайне неудачным представляется термин «избранного кандидата» 

(С. 12, 23, др.), т.к. после избрания лицо утрачивает статус кандидата и 

приобретает новый статус избранного должностного лица. На С. 23 

диссертантка указывает: «принято выделять статус выдвинутого, статус 

зарегистрированного кандидата и статус избранного кандидата», приводя 

ссылку на статью профессора Н.А. Михалевой «Правовой статус кандидата, 

зарегистрированного кандидата и его представителей». В данной статье нет 

никакого упоминания об «избранном кандидате», речь идет только о 

кандидатах выдвинутых и зарегистрированных. Непонятно, кем принято 

выделять такой статус. Тем более, что позиция Конституционного Суда РФ, 

изложенная в постановлении от 16.12.2014 N 33-П по жалобе Н.В. Гончарова 

четко указывает, что с момента замещения (получения) гражданином 

депутатского мандата он не может более состоять в соответствующем списке 

кандидатов и подлежит исключению из него. То есть в случае избрания 

кандидат утрачивает свой статус, приобретая новый, соответственно больше 

не может называться кандидатом.

3. В положении № 3, выносимом на защиту (С. 13), автор предлагает 

предоставить право законодательному (представительному) органу субъекта 

РФ самостоятельно определять дату единого дня голосования, что может 

быть закреплено в ст. 5 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а 

точнее, двух дней единого голосования: голосование на региональных 

выборах, в ходе которых совмещаются выборы высшего должностного лица 

субъекта и выборы законодательного (представительного) органа субъекта, и 

голосование на местных выборах, в ходе которых совмещаются выборы 

представительного органа муниципального образования и выборы главы
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муниципального образования. Вызывает возражение императивная установка 

на совмещение выборов глав с выборами депутатов представительных 

органов. Они могут значительно не совпадать по времени, начало и 

окончание их сроков полномочий может приходиться на разные годы, 

возможны уходы в отставку, роспуски, самороспуски представительных 

органов. Тем не менее, по смыслу сформулированного диссертанткой 

предложения выборы непременно должны быть совмещенными.

4. Крайне спорным можно считать утверждение автора, содержащееся 

на стр. 47 диссертации, в отношении закрепления за Генеральной 

прокуратурой функции анализа и контроля уставов политических партий в 

отношении соблюдения порядка выдвижения кандидатов в составе списка 

политической партии. Немаловажное значение для развития многопартий

ности в демократическом государстве имеет проблема соотношения 

законодательного и корпоративного регулирования внутрипартийных дел. 

Присутствие государства здесь не должно быть чрезмерным. Достаточным 

представляется контроль за партийной документацией на стадии регистрации 

политической партии либо при внесении изменений в её устав.

5. Приведенная на С. 4-5 статистика обращений в Конституционный 

Суд Российской Федерации и суды общей юрисдикции датируется 2015 -  

2016 г. В конце 2018 года можно было актуализировать данные.

Приведенные замечания носят дискуссионный характер, 

свидетельствуют о творческом характере работы. Они не мешают дать 

общую положительную оценку диссертации А.О. Филатовой как научно

квалификационной работе, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития науки конституционного права. 

Диссертация представляет собой завершенный, отличающийся научной 

новизной труд, включающий важные для науки и практики самостоятельные 

предложения по совершенствованию правового регулирования права быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления.
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Основные положения диссертации нашли отражение в 13 публикациях, а 

также в автореферате, который соответствует содержанию диссертации.

Активное участие диссертанта в научно-практических мероприятиях, 

посвященных проблемам избирательного права, дает представление об 

авторе как состоявшемся исследователе и всесторонней апробации 

положений, выносимых на защиту, и выводов исследования. Безусловным 

достоинством является получение автором практического опыта в процессе 

повышения квалификации в области избирательного права в Центральной 

избирательной комиссии РФ, а также практическая работа автора в 

должности председателя участковой избирательной комиссии, что нашло 

отражение в теоретических рассуждениях в тексте диссертации.

Диссертация А.О. Филатовой с точки зрения актуальности, новизны, 

научной и практической значимости соответствует требованиям Положения 

о присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением 

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

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2018 г.), а ее автор -  Филатова Анастасия Олеговна заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный

судебный процесс; муниципальное право.
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