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Рецензируемый автореферат кандидатской диссертации отражает 
результаты первого в России и одного из первых во Вьетнаме комплексных 
теоретико-правовых и конституционно-правовых исследований механизма 
законотворчества и участия в нем центральных органов исполнительной 
власти Вьетнама. Диссертантом исследуются и обосновываются выводы о 
том, что структурными элементами механизма законотворчества являются 
субъекты законотворчества, принципы законотворчества, процедуры и 
стадии законотворческого процесса, правила и приемы законотворческой 
техники, организационные и материальные средства; о том, что 
Конституция Вьетнама устанавливает особый статус Правительства в 
области законотворчества; предлагается перечень принципов 
законотворчества во Вьетнаме; аргументируется введение дополнительных 
и конкретизация существующих законотворческих процедур и под стадий. 

Цель работы состояла в уточнении содержания понятия и структуры 
механизма законотворчества, оценке роли в этом механизме центральных 
органов исполнительной власти Вьетнама. 

Автором поставлены и в целом решены следующие задачи: выявлены 
понятие и структура механизма законотворчества, в том числе 
охарактеризованы основные элементы механизма законотворчества; 
исследованы конституционные основы законотворчества во Вьетнаме, 
сопоставлены конституционно-правовое регулирование законодательной 
деятельности по Конституциям 1992 и 2013 гг.; проведено исследование 
роли центральных органов исполнительной власти Вьетнама в основных 
стадиях законотворчества путем анализа законодательных и иных правовых 
актов, в том числе организационно-распорядительных актов центральных 
органов исполнительной власти Вьетнама, регулирующих участие их в 
законотворчестве; проведен сравнительно-правовой анализ 
законодательства, регулирующего участие центральных органов 
исполнительной власти России и Вьетнама в законотворчестве; изучены 
проблемы и недостатки механизма законотворчества Вьетнама, связанные с 
участием центральных органов исполнительной власти, выявлены их 
причины; сформулированы выводы и предложения, способствующие 
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повышению эффективности механизма законотворчества, в частности, 
участия центральных органов исполнительной власти Вьетнама в нем. 

Исходя из поставленных цели и задач диссертационного 
исследования, диссертанткой верно определены его объект и предмет, 
логически стройной и выдержанной является структура диссертации. 

Заслуживающим внедрения в теорию служит авторское определение 
механизма законотворчества, а также структура механизма 
законотворчества (С. 18). 

Справедливым представляется вывод о том, что планирование 
законопроектной деятельности носит во Вьетнаме более организованный и 
системный характер, чем в России (С. 22). 

Обоснованным является тезис о том, что серьезным недостатком, 
влияющим на выполнимость плана и качество предложений о разработке 
законопроектов, является требование закона Вьетнама 2008 г. включать в 
план законотворческой деятельности только наименования законопроектов 
без характеристики их содержания и основной политики, что, в конечном 
итоге, приводит к отсутствию четкого представления о будущем 
содержании законопроекта и впоследствии существенно осложняет 
дальнейшую работу над ним (С. 24). 

Наконец, замечания в порядке дискуссии. На с. 21 диссертант 
указывает, 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; также указывается, что план законотворческой 
деятельности является ядром законотворческого процесса во Вьетнаме 
применительно ко всем субъектам права законодательной инициативы. Не 
подменяется ли здесь содержание законотворческой деятельности ее 
формой? Не корректнее ли ядром законотворческого процесса считать 
основную идею законопроекта, которую мы стремимся облачить в форму 
закона? 

Представленная работа соответствует 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. 

Отзыв подготовлен соискателем кафедры конституционного, 
административного и муниципального права Юридического института 
Сибирского федерального университета Иваном Юрьевичем Макарчуком 
и доцентом кафедры теории государства и права Юридического института 
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Сибирского федерального университета, кандидатом юридических наук 
Владиславом Юрьевичем Панченко. 

Доцент кафедры теории государства и права 
Юридического института 
Сибирского федерального университета, 
кандидат юридических наук Панченко 
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