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научного руководителя о диссертации Реута Дмитрия Алексеевича, 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по теме: «Информирование избирателей как гарантия реализации активного 
избирательного права граждан в Российской Федерации» по специальности 
12.00.02. -  Конституционное право; конституционный судебный процесс;

муниципальное право

Д.А. Реут проходил обучение в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет» по кафедре конституционного и 

международного права. Тема диссертации «Информирование избирателей 

как гарантия реализации активного избирательного права граждан в 

Российской Федерации» утверждена Ученым советом ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный социальный университет». Работа готовилась 

в соответствии с утвержденным аспирантским планом.

Диссертационное исследование Д.А. Реута посвящено весьма 

актуальной в настоящее время проблеме, связанной с изучением 

конституционно-правового назначения информирования избирателей, что, 

конечно же, является важным как для развития науки конституционного 

права, так и для дальнейшего совершенствования законодательства о 

выборах. Представленная работа направлена на удовлетворение 

существующей потребности в научной оценке информирования избирателей 

как гарантии реализации активного избирательного права граждан в России.

Благодаря правильной формулировки цели и задач, определения 

объекта и предмета, выбора методики исследования автору удалось 

подготовить содержательную и весьма интересную работу.

В диссертации проведено самостоятельное и оригинальное 

исследование общественных отношений, возникающих в избирательном 

процессе и связанных с подготовкой и воспроизводством информации, 

имеющей целью обеспечение таких принципов выборов как свобода и 

осознанность волеизъявления, открытость выборов, общественный контроль,



а также определены сущностные правовые признаки информирования 

избирателей.

В работе содержательно определены понятие информирования 

избирателей, его характерные признаки, место в системе гарантий 

избирательных прав граждан, установлены правовые критерии

разграничения информирования и иных видов информационного 

обеспечения выборов. Вопросы правового регулирования информирования 

избирателей рассмотрены автором в контексте избирательного процесса в 

целом, не ограничиваясь только лишь периодом избирательной кампании.

Вполне обоснованными представляются положения, выносимые на 

защиту. При этом речь идет как о предлагаемых автором теоретических 

понятия, так и направлениях совершенствования избирательного

законодательства.

Важно подчеркнуть, что диссертационная работа Д.А. Реута является 

самостоятельным и законченным исследованием. Новизна и научная 

ценность полученных при этом результатов определяются методикой 

исследования, всесторонним и глубоким изучением основополагающих 

теоретических источников, а также анализом нормативно-правовой базы и 

практики ее применения.

Результаты, полученные в ходе подготовки Д.А. Реутом 

диссертационного исследования, прошли апробацию в различных формах: 

научные публикации, в том числе -  статьи в научных журналах, включенных 

в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, а также в 

выступлениях на научных конференциях и семинарах, в 

правоприменительной практике ряда избирательных комиссий 

регионального уровня по подготовке и проведению избирательных кампаний 

в 2013 -  2015 годах, в ходе преподавания ряда учебных курсов на факультете 

юриспруденции Российского государственного социального университета. 

Кроме того, диссертант принимает активное участие в работе созданного в 

РГСУ Центра развития избирательных технологий.
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Диссертационное исследование на тему «Информирование избирателей 

как гарантия реализации активного избирательного права граждан в 

Российской Федерации» выполнено по специальности 12.00.02. -

Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право, соответствует предъявляемым требованиям к 

подобного рода работам, а автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук.
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