
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертационную работу Панкова Артура Нодаровича 
«Особенности конституционного регулирования деятельности высших 

органов государственной власти Республики Филиппины», представленную 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.02 -  конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право.

Диссертация Панкова Артура Нодаровича «Особенности конституционного 

регулирования деятельности высших органов государственной власти Республики 

Филиппины» выполнена на кафедре конституционного права МГИМО (У) МИД 

России. За время соискательства Панков А.Н. зарекомендовал себя 

добросовестным, грамотным и высокоэрудированным специалистом в области 

конституционного права, продемонстрировав склонность и способности к ведению 

самостоятельной исследовательской деятельности на высоком профессиональном 

уровне.

Представленная к защите диссертация выполнена на актуальную тему, 

связанную с конституционным регулированием высших органов власти 

Республики Филиппины. Актуальность темы исследования обусловлена 

теоретической и практической значимостью проблемы построения эффективно 

функционирующей системы органов государственной власти в стране.

Научная новизна работы обусловлена тем, что проведенное в ее рамках 

исследование представляет собой первый опыт системного исследования 

особенностей конституционного регулирования высших органов государственной 

власти Республики Филиппины

Рецензируемая диссертация представляет собой законченную научную 

работу, базирующуюся на солидной базе источников. В ходе подготовки и 

написания диссертации Панковым А.Н. был проанализирован обширный и 

разнообразный круг общетеоретических и правовых источников, работ 

отечественных и зарубежных авторов на русском и английском языках. Структура 

диссертации логична и обоснованна. Работу характеризует сочетание анализа 

существующих теоретических концепций и прикладных исследований.



Диссертация обладает неоспоримым практическим значением. В российской 

правовой литературе крайне мало работ посвященных данной теме, практически 

отсутствуют диссертационные исследования по праву Республики Филиппины. 

Положения и выводы, к которым пришел автор диссертации, могут быть 

применены в научно-теоретическом и практическом плане и, прежде всего, при 

планировании и осуществлении деятельности высших политических и 

внешнеполитических ведомств, вступающих в деловые отношения с 

соответствующими филиппинскими ведомствами и организациями, а также при 

взаимоотношениях со странами АСЕАН и АТЭС, в которые входят Филиппины.

Диссертационная работа написана хорошим литературным языком и в 

соответствии с современной научной стилистикой; она обладает всеми признаками 

актуальности, научной новизны, теоретической и практической значимости.

Диссертацию можно рассматривать как научно-квалификационную работу, 

выполненную в соответствии с требованиями, предъявляемыми ВАК России к 

кандидатским диссертациям. Автору диссертации, Панкову Артуру Нодаровичу, 

может быть присуждена степень кандидата юридических наук по специальности

12.00.02 -  «конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право».
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