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Древнейшие государства и протоправо на территории современного Вьетнама возник-
ли задолго до нашей эры и были покорены войсками могущественного соседа - Китайской
империи [4]. С начала I века и вплоть до X века Вьетнам был китайской колонией Китая,
а это период его правовой истории именовался «Тысячелетним господством на Севере»
[2]. В 938 г. Вьетнам получил независимость, основал правящую династию Нго во гла-
ве с королем Нго Куеном и начал строить собственное средневековое политико-правовое
пространство [11]. Однако на первом этапе еще отсутствовали собственные письменные за-
коны, и хотя император начал издавать указы, но социальные отношения регулировались
в основном обычным правом. Регулирование отношений между индивидами законодатель
оставлял на усмотрение семьи или общины, наделяя их правом суда и наложения уголов-
ных наказаний [8]. Считалось также, что основной источник права содержится не столько
в законе, сколько в сердце человека и в его разуме, по принципу: «управление с помощью
людей должно иметь приоритет над управлением с помощью законов» [1]. Раннесредне-
вековое право разрабатывалось на основе обычаев людей и несло в себе много этических
и моральных аспектов.

В начале XI века во Вьетнаме средневековое государство начало консолидироваться
и расширяться, для чего нужна была стабильная и централизованная правовая система
в целях унифицированного управления. Первым письменным кодексом, обнародованным
феодальным правительством Вьетнама, стал в 1042 г. Кодекс династии Ли. Впоследствии,
как правило, почти все правящие династии принимали свои собственные государственные
своды: Кодекс династии Чана, Кодекс Хонг Дык (т.н. Уголовный кодекс династии Ле) [6]
и Кодекс Хоанг Вьет (т.н. Кодекс Зя Лонг). Это наиболее типичные своды, разработанные
в средневековый период и действовавшие вплоть до XIX века [7].

Кодекс династии Ли 1042 г. является важной вехой в истории законодательства Вьет-
нама. Закон был принят для повышения эффективности социального управления и с це-
лью единообразного применения закона по всей стране, чтобы помочь должностным лицам
и людям понять закон для его реализации и соблюдения [12]. С точки зрения структуры
текста и содержания Кодекс 1042 г. был разделен на три тома, объединившие положе-
ния об организации государства, вооруженных сил и системы местного самоуправления;
установление санкций за общественно опасные деяния; урегулирование ряда вопросов по
владению и продаже земли и имущества; налоговые правила и др. [11]

Унаследовав конфуцианско-буддийскую правовую идеологию и позитивистский тип
мышления вьетнамское государство периода династии Ли, при императоре Чан Ду Тонге
продолжало уделять повышенное внимание систематизации законов [3]. Поэтому в 1341
году император утвердил новый «Кодекс династии Чан», который с точки зрения со-
держания был дополнением к унаследованным законам династии Ли, а также содержал
определенные дополнения и корректировки. Это особенно заметно в части предписаний о
режиме частной собственности, системе и видах наказаний, судебных разбирательствах.
Однако из-за войны Кодекс Ли и Кодекса Чан были утрачены.
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Следующим важным шагом на пути продолжавшейся систематизации права после по-
беды над китайской Минской агрессией (1427 г.) и основания самой могущественной вьет-
намской династии Ле (1428 - 1788 гг.) [10], стал «Уголовный кодекс династии Ле» [10].
Обнародованный при императоре Ле Тхань Тонге в 1483 г. и поэтому нередко называе-
мый также Кодексом Хонг Дыка (по второму псевдониму императора в последние годы
его правления), текст был составлен на вьетнамизированном старокитайском письме (вэ-
ньянь). Этот Кодекс состоял из 722 статей, разделенных на 12 глав, объединенных в 6
частей. С точки зрения юридической техники, этот свод уже посвятил каждую главу от-
дельному предмету регулирования и конкретным вопросам соответствующих институтов
и подотраслей права (вещное и договорное право, брачно-семейное право, наследование,
судопроизводство, административное и уголовное право) [11]. Исследователи отмечают,
что «Кодекс Хонг Дык» является наиболее важным достижением в истории вьетнамского
правовой систематизации [9].

По прошествии трех столетий после ослабления династии Ле и длительной граждан-
ской войны во Вьетнаме, в 1802 г. была основана новая династия Нгуен. Чтобы укрепить
средневековый политический режим, в 1815 г. император Зя Лонг издал новый свод за-
конов - «Кодекс Хоанг Вьет» (также называемый «Кодекс Зя Лонг») [9]. Он состоял из
398 статей, разделенных на 22 главы, которые были классифицированы по шести пред-
метным областям, включая общую часть, положения о государственных органах, системе
местного самоуправления; нормы о преступлениях и наказаниях; институты жилищного
и земельного права; дипломатические правила; положения о военной организации и обо-
роне; правила строительства и защиты дамб и королевских гробниц; и др. [5] Вместе с
«Кодексом Хонг Дык», новый «Кодекс Зя Лонг» считается одним из самых всеобъем-
лющих вьетнамских сводов с наибольшим объемом и разветвленным содержанием. Этот
кодекс был составлен на основе пересмотра и отсылок на прежние вьетнамские кодексы
и китайский «Кодекс династии Цин».

Традиционная правовая система Вьетнама была заложена посредством принятия и
изменения кодексов феодальных династий императоров, наряду с юридическими актами
императорского двора. Кроме того, на правовую систему Вьетнама серьезно повлияла
правовая система Китая и конфуцианско-буддийская правовая идеология. Но что наиболее
существенно для компаративистского анализа, это то, что правовая традиция здесь была
замешена на средневековых юридических практиках в отдаленных от столицы районах,
правовых обычаях этнических меньшинствах и торговых обыкновениях.
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