
отзыв
научного руководителя на диссертацию Маковецкой Марины 
Геннадьевны на тему: «Пределы ограничений прав и свобод 

иностранных граждан в России», представленную на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.02 — «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право».

Преследуя цели защиты своего общества от международного 
терроризма, организованной преступности, иных глобальных угроз 
человечества, а также недопущения вмешательства во внутреннюю политику 
государства иностранного элемента, Российская Федерация уделяет 
значительное внимание ограничению прав и свобод иностранных граждан, 
правовые основы которых заложены не только во внутригосударственном 
законодательстве, но и в международной правовой системе, что в свою 
очередь выводит проблему ограничений прав и свобод личности и 
установления пределов таких ограничений за рамки внутренней компетенции 
конкретного государства, устанавливая направление совершенствования 
внутригосударственного законодательства в данной сфере.

В этой связи несомненный интерес представляет научное исследование 
Маковецкой Марины Г еннадьевны, посвященное изучению пределов 
ограничений прав и свобод иностранных граждан в Российской Федерации.

Теоретическую и нормативную базы диссертационной работы 
составили: общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 
Федерации, Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая 
постановлением Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы 
субъектов Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые акты, 

а также труды российских и зарубежных ученых.
В исследовании четко определены цели и задачи. Структура работы 

отвечает логике построения материала и поставленным задачам. Предметом 
исследования рассматриваемой работы являются конституционного права, 
регламентирующие, с одной стороны, пределы ограничений прав 
иностранных граждан и, с другой, -  пределы реализации государственными 
органами своих полномочий по ограничению прав и свобод иностранных



граждан, а также практика высших международных и 
внутригосударственных судов. Объектом диссертационного исследования 
являются общественные отношения, урегулированные нормами 
конституционного права, возникающие в процессе реализации, с одной 
стороны, иностранными гражданами и лицами без гражданства 

установленных законодательством пределов ограничений прав и свобод, а, с 
другой стороны, государственными органами - пределов осуществления 
полномочий по ограничению прав и свобод иностранных граждан.

Исходя из поставленных задач, Маковецкой М.Г. в первой главе 
рассматриваются проблемы современной правовой концепции ограничений 
прав и свобод иностранных граждан и пределов таких ограничений; 
изучаются международно-правовые источники, отечественное 
законодательство, а также практика высших международных и российских 
судов, в результате чего формируется систематизированный комплекс общих 
и специальных пределов ограничений прав и свобод иностранных граждан.

Во второй главе проведен анализ международного и отечественного 
отраслевого законодательства, а также практики судов, в результате чего 
сформирован комплекс специальных пределов ограничений отдельных прав 
и свобод таких категорий иностранных граждан, как постоянно и временно 
проживающие в Российской Федерации, лица без гражданства, беженцы, 
временно пребывающие иностранные граждане, консулы и дипломаты, 
члены международных организаций, также граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства. Кроме того в работе 
раскрыты основные средства защиты прав и свобод иностранных граждан в 
Российской Федерации и роль прокуратуры в обеспечении соблюдения 
пределов ограничений прав и свобод иностранных граждан.

Научная новизна диссертационного исследования проявляется в том, 
что автором впервые всесторонне и комплексно исследована проблема 
пределов ограничений прав и свобод иностранных граждан. По результатам 
данного исследования автором уточнены общенаучные определения 

терминов «конституционно-правовой статус иностранных граждан», 

«ограничения прав и свобод», «пределы ограничений прав и свобод». 
Впервые сформирован и систематизирован наиболее полный комплекс 
регламентированных международным и российским законодательством 
пределов правовых ограничений иностранных граждан, в результате чего



выявлены пробелы и противоречия законодательства, позволившие 
сформулировать предложения и рекомендации по совершенствованию норм 
действующего законодательства Российской Федерации и практики их 
применения.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
том, что в нем выработаны научные выводы и рекомендации по 
совершенствованию действующего законодательства, устанавливающего 
пределы ограничений прав и свобод иностранных граждан. Полученные 

научно обоснованные данные могут быть применены в процессе 
правотворчества и правореализации, совершенствовании учебных дисциплин 
конституционного права. Материалы диссертации могут быть использованы 
для дальнейших научных исследований в области конституционного права, 
преподавания учебных курсов «Конституционное право», «Теория 
государства и права», «Конституционное право зарубежных стран», а также 
спецкурсов по правам человека, миграционному праву, конституционно
правовому статусу иностранных граждан и ограничений их прав в России.

Содержание автореферата диссертации отражает ее основные 
положения и выводы.

В целом диссертация Маковецкой Марины Геннадьевны «Пределы 
ограничений прав и свобод иностранных граждан в России» представляет 
собой самостоятельное завершенное творческое научное исследование, 
полностью удовлетворяющее требованиям ВАК при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, предъявляемые к работам 
подобного вида, а Марина Геннадьевна Маковецкая заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.02 -  конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право.
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