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Отзыв 

на автореферат диссертации Ву Куанга Хуана на тему 

«Центральные органы исполнительной власти как субъекты 

механизма законотворчества во Вьетнаме» (М., 2015), представленной 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальностям: 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 

 

 

Проблемы механизма законодательной деятельности всегда 

привлекали и будут привлекать внимание исследователей вне зависимости 

от имеющихся особенностей порядка разработки, принятия и изменения 

законов в той или иной стране мира. Российская теория права и 

государства, равно как и российское конституционное право в 

исторической ретроспективе претерпели ряд существенных изменений, 

которые в значительной степени предопределили государственно-правовое 

состояние России в современных условиях. Конституционное право 

Вьетнама развивалось по своему пути, в связи с чем особый интерес 

вызывает предпринятое диссертантом сравнительно-правовое 
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исследование, которое позволяет выявить общие и отличительные черты 

правового регулирования данных общественных отношений в указанных 

странах, взглянуть во многом по новому не только на конституционную 

систему Вьетнама, но и на конституционный строй современной России, 

который, зачастую, выгодно отличают черты демократизма в 

законодательной процедуре. 

В условиях, когда законодательной власти не принадлежит право 

законодательной инициативы, по существу, законодательная власть 

лишается значительной части конституционных полномочий и функций, 

будучи вынужденной одобрять или отклонять решения, фактически уже 

принятые высшим органом исполнительной власти. Уважая 

конституционную систему своей страны, диссертант, разумеется, не ставит 

под сомнение этот основополагающий принцип, однако предлагает ряд 

заслуживающих внимания конституционно-правовых решений, которые 

способствовали бы повышению эффективности участия исполнительной 

власти в законодательной деятельности. При подобных обстоятельствах 

заявленная тема исследования представляется весьма актуальной, в том 

числе – для российской науки конституционного права, поскольку в 

России Правительство РФ активно пользуется своим правом 

законодательной инициативы, несмотря на наличие данного права и у ряда 

иных субъектов конституционных правоотношений согласно ст. 104 

Конституции РФ. 

Анализ автореферата позволяет в целом заключить, что 

диссертационный труд обладает всеми необходимыми качествами, 

требуемыми в отношении такого рода исследований. В частности, 

заслуживает поддержки вывод автора о том, что в системе принципов 

законотворчества в российской и вьетнамской научной литературе нет 

единого подхода. В отличие от российского законодательства, принципы 

законотворческой деятельности Вьетнама закреплены нормативно, и ее 
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специфика обусловлена совмещением современных демократических 

принципов с принципами, характерными для социалистических государств 

(обеспечения руководства Коммунистической партии, социалистического 

демократизма и социалистического правопорядка). На базе имеющихся 

научных и нормативных источников диссертант выделяет национальные и 

универсальные принципы, в числе которых: объективность, демократизм, 

гуманизм, научность, правопорядок, осуществимость закона, гласность и 

доступность, профессионализм, оперативность, отсутствие препятствий 

для реализации международных обязательств государства. 

Вызывает интерес позиция диссертанта, что планирование 

законотворческой деятельности – это деятельность компетентных 

государственных органов, общественных организаций, а также, возможно, 

отдельных лиц, с целью подготовки и принятия планов, содержащих 

наименования законопроектов, которые необходимо создать, головных 

исполнителей и соисполнителей по их разработке, ориентировочные сроки 

рассмотрения законопроектов в соответствующих органах и организациях, 

срок внесения их в парламент и другие сведения. Весьма интересными 

представляются суждения диссертанта о роли Правительства Вьетнама и 

органов министерского уровня в процессе составления плана 

законотворческой деятельности. 

Все это неоспоримо свидетельствует о достаточной научной 

зрелости автора и предопределяет общий вывод о соответствии 

выполненной диссертации предъявляемым требованиям. 

          Имеются основания утверждать, что диссертация и автореферат, 

демонстрирующий его основное содержание, соответствуют требованиям 

ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а  Ву Куанг Хуан 

заслуживает присвоения искомой учёной степени кандидата юридических 

наук по специальностям 12.00.01  –  теория и история права  и государства; 
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