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Тю Хак Хоай Зыонг 

МЕСТО  СУДЕБНЫХ  ОРГАНОВ  В  ГОСУДАРСТВЕННОМ  
АППАРАТЕ  ВЬЕТНАМА 

Во Вьетнаме в настоящее время термин «юстиция» используется довольно 
широко. Этот термин служит прежде всего для отграничения органов судебной 
власти от органов законодательной и исполнительной властей. Органы юстиции 
включают суды различных инстанций. Они реализуют судебную власть и наде-
лены правом от имени государства выносить решения в целях восстановления 
правопорядка, защиты законных и справедливых интересов граждан. 

Социалистическая Республика Вьетнам – государство нового типа, имею-
щее свои особенности. В продолжение традиций стран, ранее входивших в со-
циалистическую систему, в целях прочного сохранения социализма, стабилиза-
ции политического режима и экономического развития, принцип разделения 
властей не применяется при организации системы органов государственного ап-
парата. Государственная власть концентрируется в высшем представительном 
органе – Национальном собрании. Установился и ясно выражен принцип разде-
ления ответственности между органами законодательной власти (Национальным 
собранием) и исполнительной власти (Правительством и его органами), а также 
органами, осуществляющими судебную власть – системой судов всех инстанций. 

В нашем обществе народ осуществляет свою власть через различные фор-
мы демократии. Прежде всего, путем реализации непосредственной демократии, 
при которой сам народ напрямую использует свои права, например, право на 
выборы, контроль, жалобы, внесение предложений по проектам законов и др. 
Многие права народа реализуются и через представительные органы, различные 
государственные органы и общественные объединения. Надо учитывать, что го-
сударство является наиболее концентрированной формой власти народа. Именно 
в этом и состоит смысл государства. Социалистическое же государство имеет 
ряд особенностей: политическая организация охватывает все общество. Имеется 
широкая система представительных органов, избираемых народом и играющих 
решающую роль для всего общества. 

Система органов юстиции является важной частью государственного ап-
парата. Их деятельность направлена на защиту власти народа и прав каждого че-
ловека. В ст. 127 Конституции СРВ закреплена система органов юстиции в виде 
судов, осуществляющих правосудие, к которым относятся: Верховный народный 
суд; местный народный суд; военные суды. Национальное собрание может обра-
зовать и другие суды, например, Особый суд. Право образования судов принад-



 2

лежит Национальному собранию. Верховный народный суд не может создавать 
какие-либо суды по своему усмотрению. Закон об организации Народного суда 
конкретизировал, какие дела подлежат юрисдикции суда. В ст. 1 сказано, что 
только Народные суды и другие образованные Национальным собранием суды 
имеют право рассматривать в судебном порядке уголовные, гражданские, трудо-
вые, экономические и другие дела. 

Положение о том, что Народный суд является единственным органом, 
имеющим право рассматривать и разрешать дела об уголовных преступлениях, 
является важным, поскольку позволяет избежать произвола при вынесении при-
говора. Ведь во Вьетнаме осуждение гражданина судом отрицательно сказыва-
ется на его репутации, затрагивая его честь, достоинство и другие интересы. По-
этому при вынесении обвинительного приговора и назначении наказания суд 
должен быть осмотрительным и учитывать это обстоятельство. Вместе с тем 
действует принцип: «никто не может считаться преступником и нести наказание 
до приговора суда, имеющего законную силу». 

Народные суды рассматривают гражданские дела как по иску физических 
и юридических лиц, так и прокурора. 

В компетенцию суда входит также рассмотрение экономических дел, к ко-
торым относятся: конфликты по исполнению экономических договоров; о реги-
страции коммерческих организаций; юридические споры между фирмой и ее со-
трудниками, а также между сотрудниками фирмы, имеющими отношение к эко-
номической деятельности и др. На основании Постановления Постоянного ко-
митета Национального собрания и дополнения к Закону об организации Народ-
ного суда от 1 июля 1994 г. система государственного экономического арбитра-
жа была включена в Народный суд и возник Экономический суд. В 1996 г. к На-
родному суду прибавился Административный суд. Кроме него в провинциях и в 
центре образован суд по трудовым делам. На уровне уездов эти дела разрешают 
судьи. Эти суды надо рассматривать не столько как новые виды судов, сколько 
как новые судебные составы. 

Во Вьетнаме суд является частью государственного аппарата. Поэтому он 
организует свою работу в соответствии с общими принципами организации и 
деятельности государственного аппарата. Вместе с тем, суд – это орган судебной 
власти, который занимает специфическое положение в системе органов государ-
ственного аппарата. Ему присущи такие принципы организации и деятельности, 
которых не имеют другие государственные органы. 

До 1960 г. во Вьетнаме существовал режим назначения судей. Затем ут-
вердился принцип выборности судей, что давало возможность трудящимся ис-
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пользовать свое демократическое право участвовать в формировании суда. Од-
нако выборы судей иногда носили формальный характер. Конституция 1992 г. 
перешла от принципа выборности судей к принципу их назначения (ст. 128). 
Конституция также установила, что в судебном процессе участвуют народные 
заседатели (ст. 129). В судебном заседании судья и народные заседатели поль-
зуются одинаковыми правами. Они совместно решают вопросы, связанные с об-
стоятельствами рассматриваемого дела, оценкой доказательств и вынесением 
решения по существу. При рассмотрении дела суд принимает решение большин-
ством голосов. 

Конституция 1992 г., Закон об организации Народного суда 1993 г., при-
нятые в 1995 г. дополнения к Закону об организации Народного суда стали важ-
ной вехой в проведении третьей судебной реформы во Вьетнаме. Главным дос-
тижением реформы в сфере юстиции является изменение судебной системы, уч-
реждение новых судебных составов, расширение юридического суда.  
 


