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Проблема определения понятия, содержания и видов пределов 

ограничений прав и свобод иностранных граждан в Российской 

Федерации является достаточно актуальной. В условиях борьбы с 

международным терроризмом, глобализационных процессов, увеличения 

потоков незаконной миграции проблемы реализации прав и свобод 

иностранных граждан безусловно должны соотноситься с обеспечением 

национальной безопасности. Вопрос касается точки пересечения 

частных и публичных интересов, его решение возможно только путем 

комплексного подхода, включающего в себя эффективные правовые 

механизмы, позволяющие приходить к разумному компромиссу в 

соотношении указанных интересов. В этой связи необходимо отметить, 

что диссертационное исследование М.Г. Маковецкой является 

своевременным, научно и практически значимым.

В качестве цели исследования автор указывает выявление проблем 

установления пределов ограничений прав и свобод иностранных граждан 

посредством комплексного анализа их особенностей и систематизации, а 

также выработку теоретических и практических предложений, направленных 

на совершенствование законодательства Российской Федерации и 

теоретической концепции пределов ограничений прав и свобод иностранных 

граждан. Задачи, обусловленные указанной целью, автором решены в 

достаточной степени. Проведя анализ основных положений современных 

научных концепций, содержания норм международного и конституционного 

права и практики деятельности международных и внутригосударственных

судов, автор сформулировал предложения, отличающиеся научной новизной
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Заслуживают внимания положения, выносимые на защиту, касающиеся 

определения пределов ограничений прав и свобод иностранных граждан, 

предложений по изменению отдельных нормативных правовых актов.

В то же время представляется не вполне аргументированным вывод 

автора о том, что в силу специфики общих пределов ограничений 

иностранных граждан, установленных Конституцией Российской Федерации 

и нормами международных договоров и имеющих форму основополагающих 

и базовых принципов, данная категория пределов ограничений должна быть 

неизменной независимо от изменений социально-политической обстановки 

как внутри государства, так и в мире в целом, что в свою очередь будет 

гарантом стабильности правового положения иностранных граждан в 

Российской Федерации. Социально-политическая ситуация в стране и в мире 

довольно изменчива, постоянно происходит поиск оптимальных правовых 

предписаний, которые бы адекватно регулировали соответствующие 

общественные отношения, об этом свидетельствуют буквально события 

последних недель, касающиеся проблем миграции в странах Евросоюза. 

Конституция России также вполне допускает возможность ограничения 

федеральным законом прав и свобод человека только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55). На фоне различных 

нарастающих угроз национальной безопасности утверждение диссертанта 

выглядит излишне категоричным.

В целом анализ автореферата диссертации М.Г. Маковецкой на тему 

«Пределы ограничений прав и свобод иностранных граждан в России» 

позволяет сделать вывод о том, что результаты представленной работы 

имеют как научное, так и практическое значение. Автореферат соответствует 

предъявляемым требованиям, а его автор заслуживает присвоения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -
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конституционное право; конституционный судебный процесс;

муниципальное право.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры конституционного и 

административного права Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградская академия МВД России» 01 сентября 2015 г. (протокол № 1).
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