
В диссертационный совет Д 170.001.01, 
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Реута Дмитрия Алексеевича на тему: 

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

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.02 -  «конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право»

Актуальность темы, избранной соискателем ученой степени для 

исследования, обусловлена тем, что для российской юридической науки 

представляет большой интерес определение конституционно-правового 

назначения информирования избирателей как одного из основных факторов 

заинтересованности граждан Российской Федерации в управлении делами 

государства посредством участия в избирательном процессе.

Диссертационная работа, выполненная Реутом Д.А., представляет 

собой самостоятельное, завершенное, комплексное, обстоятельное и 

оригинальное исследование. Как следует из автореферата, в работе подробно 

рассмотрены следующие вопросы:

-  определено конституционно-правовое назначение правового 

института информирования избирателей в Российской Федерации во 

взаимосвязи со стадиями избирательного процесса, сформулировано научное 

определение понятия «информирование избирателей»;
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-  рассмотрен правовой институт информирования избирателей в 

системе гарантий активного избирательного права, классифицированы 

информационные гарантии активного избирательного права, выявлено их 

функциональное назначение;

-разработаны новые применимые на практике критерии разграничения 

информирования избирателей и предвыборной агитации;

-  предложены правовые средства регулирования информирования 

избирателей с использованием современных информационных технологий;

-  исследована правоприменительная практика по вопросам 

информирования избирателей в Российской Федерации и других странах;

-  сформулированы конкретные предложения по совершенствованию 

избирательного законодательства по тематике исследования.

Новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что впервые 

с позиций науки конституционного права институт информирования 

избирателей, являющийся одним из основных элементов информационного 

обеспечения выборов, рассмотрен как самостоятельное правовое явление, как 

главный фактор осознанности волеизъявления избирателей, обеспечения 

свободы выбора, фактор укрепления связи между народом и его 

представителями. При этом автор исследования, рассматривая вопросы 

информирования избирателей, справедливо не ограничивается только лишь 

периодом избирательной кампании, а рассматривает тему в контексте 

избирательного процесса в целом.

Необходимо отметить теоретическую значимость полученных выводов. 

Рассмотренные автором проблемы до настоящего времени не решены либо 

не в полной мере решены российской наукой конституционного права. В 

этой связи работа достойна пристального внимания и представляет ценность 

для дальнейшего развития науки конституционного права.

Отличаются новизной и представляют несомненный научный интерес 

понятия, которые автор вводит в научный оборот и дает им определения, в
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частности — понятие опроса общественного мнения в избирательном 

процессе.

Вместе с тем, диссертация, как любая творческая работа, не лишена 

дискуссионных моментов.

Так, требует уточнения в процессе публичной защиты вывод автора о 

рассмотрении предварительных выборов (праймериз) в качестве стадии 

избирательного процесса (с. 10). В частности, необходимо пояснить, какую 

функциональную нагрузку несет указанное мероприятие, в какой степени 

проведение праймериз способствует выполнению основного назначения 

информирования избирателей.

Представляется дискуссионным вывод диссертанта о том, что 

предвыборная агитация гарантирует, в первую очередь, пассивное 

избирательное право, в то время как информирование является гарантией 

активного избирательного права (с. 10). В соответствии с существующей 

теоретической конструкцией, отраженной в действующем избирательном 

законодательстве, и агитация, и информирование являются составными 

частями института информационного обеспечения выборов. При этом как 

распространение информации, отнесенной к предвыборной агитации, так и 

распространение информации, воспроизводимой в рамках информирования, 

способны побудить избирателя сделать тот или иной выбор при голосовании, 

на что, в частности, неоднократно в ряде своих постановлений обращал 

внимание Конституционный Суд Российской Федерации.

Необходимо отметить, что высказанные замечания являются 

дискуссионными и никак не влияют на общую положительную оценку 

представленной работы. Таким образом, диссертация Реута Д.А. 

представляет собой законченную, самостоятельно выполненную научную 

работу, свидетельствующую о личном вкладе автора в науку 

конституционного права, и соответствует Положению о порядке 

присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ему
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ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -  

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право».

Заведующий кафедрой
конституционного и муниципального права 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

^российский государственный 
^ у  н и вере итетДости пи и (РПА Минюста России)»,

f/|i докторторид: 
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геских наук,

J В.А.Виноградов

127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, дом 10а


