АП - 2

Экз. № /

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Маковецкой Марины Геннадьевны на тему
«Пределы ограничений прав и свобод иностранных граждан в России»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.02 — «Конституционное право; конституционный
судебный процесс, муниципальное право».
В современной российской юридической науке проблема ограничения
прав и свобод человека является спорной и сложной. Установленный
Конституцией Российской Федерацией механизм ограничения прав и свобод
человека

является

рамочным,

и,

конечно

же,

подлежит

детальному

регулированию в законодательстве.
Обеспечивая

различные

сферы

национальной

безопасности,

государство вынуждено использовать данный институт для защиты самого
общества от терроризма, других глобальных угроз.
Преследуя, казалось бы положительные цели, государство не должно
снимать

с

себя

обязанности

обеспечения

демократических

начал

регулирования отношений в обществе.
В этой связи, представленная тема является актуальной.
Судя

по

автореферату,

теоретические

положения,

выводы

и

практические рекомендации, изложенные в диссертации, представляются, в
основном, обоснованными и достоверными.

Это достигается за счет

использования широкого массива фактического материала, образующего
эмпирическую базу исследования. Так, весьма позитивным является то
обстоятельство, что Автор провела работу по систематизации выявленных
пробелов и противоречий действующего законодательства.
Научную

новизну

диссертации,

кроме

выносимых

на

защиту

положений, образует комплексный подход Автора к исследованию. Наряду с
новизной, такой подход позволяет обеспечить комплексность решения
заявленных исследовательских задач.

Особую практическую значимость имеют предложения автора по
совершенствованию законодательства, а также методики ограничений прав и
свобод иностранных граждан в России.
Вместе с тем, представленный на рецензирование автореферат вызвал
ряд, вопросов, на которые Автору предлагается ответить в процессе
публичной защиты.
1.

Вызывает

некоторое

противоречие

само

словообразование

«пределы ограничений». Так, в первом параграфе первой главы (с. 16
автореферата)

Автор

не

указывает

на

рассмотрение

и

выявление

соотношения между понятиями «пределы» и «ограничения». Исходя из
науки конституционного права, само понятие ограничения прав и свобод
представляет

собой

правовые

пределы

действия

прав

и

свобод,

установленные государством в целях обеспечения безопасности общества,
защиты прав и свобод человека. Таким образом, работа только бы выиграла,
если Автор провела данное исследование.
2.

Из текста автореферата не понятно обоснование необходимости

ратификации

Европейской

«Конвенции

об

участии

иностранцев

в

общественной жизни при решении вопросов местного значения» (Страсбург
05.02.1992).

Исследования,

проводимые

в

нашей

образовательной

организации и других учреждениях федеральной службы безопасности,
доказали обратное. Ратификация вышеуказанной Конвенции представляет
достаточно серьезную угрозу безопасности Российской Федерации.
Следует отметить, что указанные замечания носят дискуссионный
характер, не снижают научной ценности и практической значимости
проведенного Маковецкой М.Г. исследования.
Вывод: оценивая подготовленную Маковецкой М.Г. диссертацию в
соответствии с критериями актуальности, обоснованности, достоверности,
новизны, теоретической и практической значимости, можно сделать вывод о
соответствии требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой

степени

кандидата

наук

и

представляет

собой

научно

квалификационную работу, в которой содержатся научно обоснованные
рекомендации,

имеющие

существенное

значение

для

науки

конституционного права.
Диссертация соответствует пп. 9, 10, 11 постановления Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке
присуждения

ученых

степеней»,

а её

автор

-

Маковецкая

Марина

Геннадьевна - заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.02 - «Конституционное право;
конституционный судебный процесс, муниципальное право».
Отзыв на автореферат диссертации Маковецкой М.Г. подготовлен
доцентом кафедры, кандидатом юридических наук, доцентом Терешиным
Андреем Петровичем, обсужден и одобрен на заседании кафедры (протокол
№ 10 от 30 июля 2015 г.).
Почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Осташковская д. 15, телефон:
8 (499) 798-90-51, e-mail: mpi@fsb.ru.
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