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ПРИНЦИПЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА ВО ВЬЕТНАМЕ

Ву Куанг Хуан

В статье рассматриваются принципы законотворчества. Автор дает характеристику основ-
ным принципам, на которых базируется законотворческая деятельность во Вьетнаме, делит их на
принципы технико-юридического плана, свойственные всем современным демократическим
государствам, и принципы, типичные исключительно для социалистических стран.
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Приципы законотворчества представля-
ют собой основные идеи, взгляды, которые ру-
ководят процессом законотворчества и дол-
жны быть усвоены и соблюдены во всех дей-
ствиях, на всех стадиях законотворчества.

Законотворчество – вид правотворчества,
поэтому принципы законотворчества можно ус-
тановить на основе принципов правотворчества,
по поводу которых во вьетнамской научной лите-
ратуре нет единства мнений [3, с. 416–417; 4,
с. 484–485; 5; 6, с. 481–483 и др.]. На основе ст. 3
закона Национального собрания Вьетнама 2008 г.
«О создании нормативно-правовых актов» (да-
лее – закона Вьетнама) [1] можно сказать, что
принципы вьетнамского законотворчества быва-
ют следующие: 1) обеспечение конституционно-
сти, законности и согласованности закона в пра-
вовой системе; 2) соблюдение компетенции, фор-
мы, порядка, процедуры подготовки, принятия
закона; 3) обеспечение гласности в процессе за-
конотворчества, кроме случаев, когда проект за-
кона содержит государственную тайну. Обеспе-
чение доступности в правилах закона; 4) обеспе-
чение осуществимости закона; 5) отсутствие пре-
пятствий для реализации международных дого-
воров, членом которых является Вьетнам.

Эти принципы только подчеркивают тех-
нический характер законотворчества, а не об-
ращают внимание на другие стороны этой де-
ятельности. Установление принципов законо-

творчества должно исходить из объективной
действительности, направлений политики стра-
ны, сущности и роли закона для обеспечения
полного отражения воли и интересов государ-
ства, народа в положениях закона. По мнению
автора, вьетнамское законотворчество факти-
чески основывается на следующих принципах.

Принцип обеспечения руководства
Коммунистической партии является спе-
цифическим принципом права социалистичес-
ких стран (в том числе Вьетнама). Этот прин-
цип исходит из руководящей роли Коммунис-
тической партии Вьетнама (далее – партия)
перед государством и обществом. Он требу-
ет от компетентных органов (организаций) в
общем и Национального собрания Вьетнама
в частности своевременно институционализи-
ровать генеральную линию и политику партии
правом, в том числе законом. Через государ-
ство партия руководит обществом посред-
ством права. Документы партии являются
основой законотворческой деятельности.
Партия определяет стратегию развития пра-
вовой системы в долгосрочной перспективе,
устанавливает основные направления и при-
оритетные планы законотворческой деятель-
ности [2], которые государство институциона-
лизирует нормами закона для осуществления
в реальной жизни. Ежегодно, а также на весь
срок созыва Национальное собрание принима-
ет план законотворческой деятельности на ос-
нове документов партии.

Принцип объективности требует от
законотворчества соответствия объективным
закономерностям и отражения объективных
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требований о необходимости правового регу-
лирования определенных общественных отно-
шений. Для обеспечения принципа объектив-
ности субъектам законотворчества необходи-
мо внимательно следить за стратегией соци-
ально-экономического развития и правовой
практикой, оценивать состояние действующих
нормативно-правовых актов, связанных с про-
ектом закона, исследовать практику госуправ-
ления, состояние общественных отношений,
характеристики населения, этнические и расо-
вые вопросы, реакцию общественного мнения,
психическое отношение к содержанию проек-
та различных классов и слоев общества.
Объективность законотворчества требует не
отдавать предпочтение интересам отдельной
местности или отрасли, а учитывать законные
интересы всего общества, создавать закон в
соответствии с уровнем правового сознания
народа, определением соразмерности потреб-
ностей совершенствования правовой системы
внутренним закономерностям и потребностям
правового регулирования общественной жизни.

Принцип научности  относится не
только к содержанию положений закона, но и
к форме их отражения. Законотворчество
должно основываться на выводах науки, а не
на желании законодателя, только тогда оно
становится условием для обеспечения дей-
ственности и реальной эффективности зако-
на. Принцип научности позволяет исключить
противоречия закона, обеспечивает согласо-
ванность его положений в правовой системе.
Он требует познания объективных законо-
мерностей общества, умения использовать
достижения науки, особенно юридической,
правильно анализировать, предсказывать эко-
номические, технические и другие данные.
Каждая норма должна быть построена в ло-
гическом порядке, соответствующем систе-
матическому характеру акта в целом. Ком-
петентные органы разрабатывают планы за-
конотворческой деятельности, соответству-
ющие возможностям и потребностям право-
вого регулирования, позволяющие обеспечи-
вать качество и своевременность законотвор-
чества, а также научно организовать работу
над текстом каждого закона, четко устанав-
ливают сферу, уровень, способ регулирова-
ния, неблагоприятные последствия наруше-
ния закона. Научность отражается в различ-

ных формах сбора и обработки информации,
с учетом мнения общества, в способах при-
нятия и опубликования закона.

Принцип демократизма исходит из
потребностей участия народа и обеспечения
интересов различных слоев общества, уча-
ствующих в законотворчестве, чтобы закон
мог отразить их волю. Он позволяет разви-
вать способности различных слоев общества
в области законотворчества и тем самым при-
водит к повышению уровня правового созна-
ния народа. Участие народа является усло-
вием обеспечения строгого и эффективного
исполнения закона. Оно осуществляется в
различных формах: выбор представителей;
обсуждение проекта закона через обществен-
ные организации; направление мнений по про-
екту закона субъектам законодательной ини-
циативы (устное и/или письменное мнение,
выступление в конференциях, написание ста-
тей для прессы; отправление электронных
писем). Для обеспечения принципа демокра-
тизма необходимо соблюдение следующих
требований: открытость порядка и процеду-
ры законотворчества; при законотворчестве
компетентные органы, организации и лица дол-
жны поставить себя на место представите-
лей народа, отразить в первую очередь его
интересы в проектируемых актах, способство-
вать широкому участию специалистов, уче-
ных, предпринимателей, общественных и дру-
гих организаций в подготовке проектов зако-
нов. Закон Вьетнама закрепляет положения об
участии органов, организаций и отдельных лиц
в законотворчестве и об ответственности за
учет их мнения компетентными органами и
организациями [1, ст. 4].

Принцип социалистического право-
порядка включает соблюдение компетенции,
формы, порядка и процедуры законотворче-
ства и обеспечение конституционности, закон-
ности и согласованности закона в правовой
системе. Государственные органы, организа-
ции и отдельные люди принимают участие в
законотворчестве в соответствии со своей
компетенцией, в установленном правовом по-
рядке и процедуре. Обеспечение верховного
характера Конституции является общим прин-
ципом для всех правовых государств мира [7].
В правовой системе Вьетнама законы конк-
ретизируют Конституцию Вьетнама, институ-
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ционализируют генеральную линию и полити-
ку партии и государства, волю народа в фор-
ме общеобязательных правил поведения выс-
шей юридической силы, регулирующих основ-
ные общественные отношения в области со-
циально-экономического развития, обороны,
безопасности, финансов, прав и обязанностей
граждан [1, ст. 11]. Законность проекта есть
его соответствие компетенции, содержанию,
форме и способу регулирования, установлен-
ным правом для конкретных субъектов. За-
конность порядка и процедуры законотворче-
ства есть его соответствие установленным
правом требованиям по порядку и процедуре.
Уполномоченные органы, организации при раз-
работке проекта закона должны правильно,
полностью и своевременно соблюдать уста-
новленные правом требования законотворчес-
кой техники; обеспечивать режим контроля за
разработкой проекта со стороны компетент-
ных органов, организаций, отдельных лиц.
Кроме того, принцип социалистического пра-
вопорядка требует, чтобы положения закона
были согласованы друг с другом, не противо-
речили и не дублировали друг друга.

Принцип обеспечения соразмерно-
сти интересов социальных сил. Закон за-
висит от государственной воли и исходит из
интересов народа. При создании закона тре-
буется учитывать интересы всех субъектов,
подлежащих воздействию со стороны этого
закона. При этом не допускается, чтобы дан-
ные интересы противоречили либо отрицали
друг друга, иначе общественная справедли-
вость не будет обеспечена. Учет различных
интересов в законотворчестве позволяет из-
бегать столкновения интересов различных
социальных сил, обеспечивает стабильность
и развитие общества.

Принцип обеспечения осуществи-
мости закона требует соответствия закона
социально-экономическим, организационным,
техническим и другим условиям и потребно-
стям госуправления, обеспечивающего испол-
нение закона и дающего толчок социально-эко-
номическому развитию. Если принимаемый
закон не соответствует или не полностью от-
ражает действительность (динамику обще-
ственной жизни), то он исполняется с трудом
либо с низкой эффективностью и будет тор-
мозить социально-экономическое развитие.

Следовательно, при законотворчестве необ-
ходимо обращать внимание на то, как сделать
положения закона пригодными к осуществле-
нию на практике.

Принцип гласности и доступности
требует от законодателя и заинтересованных
субъектов при создании закона учитывать
необходимость обеспечения отдельных лиц,
особенно субъектов, подлежащих непосред-
ственному регулированию закона, возможно-
стью ознакомления и формулирования мнения
по проекту закона. Гласность и доступность
законотворчества являются одними из усло-
вий обеспечения осуществимости закона и его
жизнеспособности. Закон Вьетнама отража-
ет принцип гласности и доступности процесса
законотворчества, обеспечивает право обще-
ственности на информацию (закреплены по-
ложения, касающиеся формулирования мне-
ний различных субъектов, времени размеще-
ния текста проекта закона в Интернете на офи-
циальных сайтах компетентного органа (орга-
низации) для сбора общественного мнения, а
также опубликования закона в официальном
бюллетене. Гласность в процессе законотвор-
чества необходима всегда, кроме случаев,
когда проект закона содержит государствен-
ную тайну.

Принцип отсутствия препятствий
для реализации международных догово-
ров, членом которых является Вьетнам.
В среде активного международного обмена и
острой конкуренции законотворчество Вьет-
нама должно исходить из самих потребнос-
тей международной интеграции, соразмерно-
сти между законодательством Вьетнама и
зарубежных стран по аналогичным вопросам.
Следовательно, при законотворчестве необ-
ходимо учитывать международные договоры,
членом которых является Вьетнам.

Приведенный перечень принципов законо-
творчества позволяет сделать вывод о том, что
значительная их часть типична для большин-
ства современных государств, декларирующих
приверженность демократии (принципы демок-
ратизма, объективности, гласности, доступно-
сти и научности, обеспечения осуществимос-
ти закона, соразмерности интересов соци-
альных сил и отсутствия препятствий для реа-
лизации международных договоров, членом
которых является Вьетнам). Специфика зако-
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нотворческой деятельности Вьетнама обуслов-
лена совмещением современных демократи-
ческих принципов с принципами, характерны-
ми для социалистических государств (принци-
пы обеспечения руководства Коммунистичес-
кой партии и социалистического правопорядка).
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PRINCIPLES OF LAWMAKING IN VIETNAM
Vu Quang Huan

In the article principles of lawmaking are considered. The author gives the characteristic to main
principles on which legislative activities in Vietnam is based, divides them into the principles of the
technical legal plan, which are conventional for all modern democratic states, and the principles, which
are typical only of the socialist countries.

Key words: lawmaking, legislative activity, principle of lawmaking, principle of legislating,
principle of Vietnamese lawmaking.


