
отзыв 
на автореферат диссертации By Куанг Хуан на тему «Центральные органы 

исполнительной власти как субъект механизма законотворчества во Вьетнаме» 

представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве, 12.00.02 - «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право». 

Автореферат диссертации By Куанг Хуан на тему «Центральные органы 

исполнительной власти как субъект механизма законотворчества во Вьетнаме» позволяет 

утверждать, что эта научная работа посвящена актуальной, имеющей определённое 

значение для науки и практики теме. 

Для всестороннего исследования и раскрытия избранной темы, диссертант 

поставил перед собой определенные научные цели и задачи, и, думается, их выполнил. 

Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав, включающих 

семь параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

Содержание глав, параграфов, соответствует названиям и раскрывает избранную 

тему. 

Диссертационное исследование посвящено анализу механизма законотворчества и 

участия в нем центральных органов исполнительной власти Вьетнама и является одним из 

первых комплексных теоретико-правовых и конституционно-правовых исследований в 

обозначенной сфере. В работе сформулирован ряд новых и содержащих элементы 

новизны положений, относящихся к понятию и структуре механизма законотворчества, 

характеристике его элементов, понятию и классификации субъектов и принципов 

законотворчества; сформулированы предложения по совершенствованию норм 

вьетнамского законодательства, в обозначенной сфере. 

Выводы и рекомендации, сформулированные в автореферате, являются 

обоснованными и достоверными; обогащают разделы науки общей теории права, 

сравнительного конституционного права, имеют практическую значимость в процессе 

совершенствования законотворческой деятельности, в образовательном и учебном 

процессе при преподавании соответствующих дисциплин. Впечатляет апробация выводов 

диссертанта: промежуточные результаты исследования были опубликованы автором в 

двух коллективных монографиях и 18 статьях; в участии и в выступлениях автора в 11 

международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях. 



Вместе с тем, исходя из автореферата, могут быть высказаны и некоторые 
замечания и пожелания. 

По мнению рецензента, на публичной защите диссертант мог бы обозначить и 

аргументировать свои предложения по улучшению механизма законотворчества, роли 

органов исполнительной власти и форм их участия в законотворчестве России. 

По мнению рецензента диссертация может быть охарактеризована как 

самостоятельная научная работа, имеющая определённое значение для теории 

сравнительного конституционного права и практики государственного строительства 

Вьетнама. 

На основании изложенного целесообразно признать диссертацию By Куанг Хуан на 

тему «Центральные органы исполнительной власти как субъект механизма 

законотворчества во Вьетнаме» представленную на соискание учёной степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 - Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве, 12.00.02 - «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право», соответствующей 

установленным критериям, а её автора - достойным присвоения искомой учёной степени 

кандидата юридических наук. 
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