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Отзыв  
научного руководителя о диссертации Колокольцева Алексея 
Владимировича  «Конституционно-правовое регулирование 

экономической миграции в Российской Федерации» по 
специальности 12.00.02 – конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право. 
Саратов 2014 г. 216 с. 

 
Колокольцев Алексей Владимирович обучается в заочной 

аспирантуре в ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия» с 1 ноября 2010 г. 

Тема диссертации утверждена Ученым советом ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия» 21.12.2010, 

протокол № 4.  

Диссертация выполнена на кафедре конституционного и 

международного права ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия». 

За время обучения в аспирантуре А. В. Колокольцев 

зарекомендовал себя как добросовестный исследователь. Он изучил все 

основные работы по конституционному праву, собрал, проанализировал 

и обобщил эмпирический материал, успешно сдал экзамены 

кандидатского минимума, выступил на пяти научных и научно-

практических конференциях с докладами, отражающими различные 

аспекты диссертационного исследования; подготовил и опубликовал 12 

статей, из них 4 – в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Анализ диссертации позволяет сделать вывод, что перед нами 

серьёзное, самостоятельное, монографическое исследование, 

концептуально излагающее конституционно-правовые вопросы защиты 

основ конституционного строя. 

Теоретико-методологическая база исследования широка. Автор 

освоил и использовал научные концепции отечественных и зарубежных 
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ученых в области конституционного права, теории государства и права, 

международного права, политологии и философии. 

Диссертант освоил и корректно использовал комплекс методов и 

приемов исследования: структурный, системный, сравнительный, 

исторический, а также частно-научные методы познания: 

сравнительного правоведения и формально-юридического анализа. 

Актуальность работы не вызывает сомнений. Проблема 

конституционно-правового регулирования экономической миграции 

приобретает особое значение в условиях ее роста в Российской 

Федерации и, в том числе, и роста нелегальной миграции. Президент В. 

В. Путин неоднократно отмечал проблемы правового регулирования 

экономической миграции в своих Посланиях к Федеральному Собранию 

Российской Федерации. Конституционно-правовой механизм 

регулирования экономической миграции остается недостаточно 

разработанным в российском конституционном праве, а так же 

существует ряд пробелов негативно отражающихся на 

функционировании рассматриваемого механизма.  

Личный вклад А. В. Колокольцева состоит в тщательном сборе 

материала, его описании и обобщении, в формулировке выводов, 

составивших новизну диссертации, подготовке научных статей и 

докладов на научные конференции.   

Работа А. В. Колокольцева обогащает конституционное право 

Российской Федерации новыми для него понятиями. Кроме того, 

автором предложена структура и проект первой главы Миграционного 

кодекса Российской Федерации. 

Диссертант сформулировал такие авторские понятия как 

«экономическая миграция», «социально-экономическая миграция», 

«трудовая миграция», «легальная экономическая миграция», 
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«нелегальная экономическая миграция» (с. 23 – 35 диссертации). В 

работе даны критерии по которым между указанными понятиями можно 

провести различия (с. 23-2 диссертации).  

Проведенный анализ позволил диссертанту выявить пробелы в 

конституционно-правовом регулировании экономической миграции в 

Российской Федерации и предложить пути их устранения, в том числе и 

путем ратификации международных договоров, содержащих 

необходимые нормы права (с. 59 диссертации).  

Автором рассмотрен конституционно-правовой статус 

экономических мигрантов в Российской Федерации. Выявлены 

различия в конституционно-правовом статусе между внешними и 

внутренними экономическими мигрантами, а так же в конституционно-

правовом статусе внешних мигрантов в зависимости от наличия 

международных договоров, регулирующих их  правовой статус, 

заключенных со страной их гражданства (с. 60-81 диссертации). 

В диссертации проанализирован объем гарантий прав 

экономических мигрантов, выявлена его зависимость от гражданства 

мигранта. Так же исследованы ограничения прав экономических 

мигрантов, описаны правомерные и неправомерные их ограничения. 

Сделан вывод, что установление дополнительных мер ответственности 

в отношении работодателей, а так же установление льгот для 

добросовестных работодателей, использующих иностранную рабочую 

силу, может выступать как гарантией прав экономических мигрантов, 

так и фактором, способствующим устранению неправомерных 

ограничений их прав (с. 82-113 диссертации). 

В диссертации предпринята попытка сформулировать понятие 

«конституционно-правовой механизм регулирования экономической 
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миграции» (с. 120 диссертации). В работе рассмотрены и детально 

проанализированы его элементы (с. 121 – 128 диссертации).  

Автором выявлены особенности конституционно-правового 

механизма регулирования экономической миграции, которыми 

являются: субъектный состав соответствующих конституционно-

правовых отношений и возможность разделения самого 

конституционно-правового механизма на два вида: конституционно-

правовой механизм регулирования внутренней экономической 

миграции  и конституционно-правовой механизм регулирования 

внешней экономической миграции (с. 127-128 диссертации). 

В работе обосновывается необходимость принятия 

Миграционного кодекса Российской Федерации. Указывается, что это 

не только поможет упорядочить миграционные процессы в России, 

привести их в цивилизованные рамки, но и  совершенствовать 

конституционно-правовой статус самих мигрантов, повысить уровень 

обеспеченности их основных прав и свобод. 

Результаты исследования могут найти применение в практике 

преподавания конституционного права Российской Федерации. 

Проверка с помощью программы «Антиплагиат» 11.03.2014 г. 

показала 85% оригинальности авторского текста. 

Полагаю, что исследование отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, является 

единолично выполненным и завершенным исследованием. Соискатель 

Колокольцев Алексей Владимирович заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени кандидата юридических наук. 
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Автореферат и опубликованные работы отражают основные 

положения диссертации. 

 
Научный руководитель, 
доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры конституционного и международного права 
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная  
юридическая академия»                                            В. С. Хижняк 
 
14.04.2014 г. 
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