
отзыв
на автореферат диссертации Дмитрия Алексеевича Реута на тему 

«Информирование избирателей как гарантия реализации активного 
избирательного права граждан в Российской Федерации» на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 - 
«Конституционное право; конституционный судебный процесс;

муниципальное право»

Из содержания автореферата диссертации Д.А. Реута следует, что 
выполненное им исследование посвящено важным в теоретическом плане и 
актуальным в практическом отношении вопросам реализации одной из 
высших форм непосредственного народовластия -  свободным выборам.

Автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 
исследование Д.А. Реута является целостным, завершенным научным 
трудом, выполненным на высоком профессиональном уровне. Следует 
отметить четкую формулировку объекта, предмета, целей и задач 
исследования. В основу эмпирической базы исследования положены, в том 
числе, постановления и определения Конституционного Суда Российской 
Федерации, судебная практика по вопросам информационного обеспечения 
выборов судов общей юрисдикции, решения Европейского суда по правам 
человека, а также статистические данные, результаты социологических 
опросов и сложившаяся в ходе избирательных кампаний федерального и 
регионального уровней правоприменительная практика ЦИК России и ряда 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.

Положения, выносимые на защиту, сформулированы кратко, 
последовательно и логично, а также методологически обоснованы.

Выявление особенностей информирования избирателей на всех стадиях 
избирательного процесса позволило автору сформулировать предложения по 
совершенствованию избирательного законодательства и выбору правовых 
средств регулирования общественных отношений, складывающихся в 
избирательном процессе, в частности: рассмотрение в качестве отдельной 
стадии избирательного процесса (хотя и являющейся одной из форм 
партийной инициативы) предварительных выборов (праймериз), являющихся 
одновременно информационной гарантией активного избирательного права 
граждан; ограничение по решению организующей выборы избирательной 
комиссии доступа к нарушающей права избирателей информации, 
размещенной в сети Интернет (что является особенно актуальным, учитывая 
трансграничный а в некоторых случаях и анонимный характер 
распространяемых в сети сведений); обязательность наличия у ПИК России, 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации собственных 
сетевых изданий.

Результаты исследования, выводы, предложения, а также научно- 
практические рекомендации применимы для дальнейших научных изысканий
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в области избирательного права и преподавания ряда учебных дисциплин в 
высших учебных заведениях Российской Федерации.

Вместе с тем, как и любая научно-исследовательская работа, 
диссертация Д.А. Реута, исходя из содержания автореферата, не лишена 
дискуссионных аспектов, требующих дополнительного пояснения. Так, в 
положении № 4, выносимом автором диссертационного исследования на 
защиту, предлагается в качестве содержательного критерия разграничения 
предвыборной агитации и информирования избирателей учитывать характер 
распространенной информации на основе ее восприятия непосредственно 
избирателями. При этом в автореферате подробно не раскрывается методика 
и способы получения и легализации данных сведений, а также не 
указывается, может ли данный критерий применяться при рассмотрении 
соответствующие спорной ситуации в качестве единственного критерия.

Указанное замечание является дискуссионным и не отражается на 
высокой оценке выполненного автором исследования.

Диссертация Д.А. Реута на тему «Информирование избирателей как 
гарантия реализации активного избирательного права граждан в Российской 
Федерации» является завершенной научной работой, соответствующей 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -
«Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право».
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