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Abstract 

In the current era of integration and development, civil society is no longer a local problem, but a global 

problem. As a progressive state, Vietnam recognizes that state power belongs to the people as soon as it was 

created in the 1946 Constitutional. Along with development, the Vietnamese state is increasingly improving the 

policies and policies governing the role of citizens, including women. The article describes the forms of women 

participating in politics in the period of international integration, advocates realizing the socialist rule of law in 

Vietnam, state policies are creating qualitative change, encouraging and ensuring the participation of women in 

politics. 

Аннотация 

В нынешнюю эпоху интеграции и развития гражданское общество - это уже не местная проблема, а 

глобальная проблема. Как прогрессивное государство Вьетнам признал, что государственная власть 

принадлежит народу сразу после создания государства, в Конституции 1946 года. Наряду с развитием 

Вьетнамское государство все больше совершенствует политику и законы, регулирующие роль граждан, 

участвующих в политике, в том числе женщин. В статье описаны формы участия женщин в политике в 

период международной интеграции, пропагандируя социалистическое верховенство закона во Вьетнаме, 

государственная политика создает качественные изменения, поощряя и обеспечивая участие женщин в 

политике.  
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Вьетнамские женщины участвуют в политике 

для выполнения государственной или социальной 

работы прямо или косвенно, связанной с деятельно-

стью: формулированием политики, законом, пропа-

гандой, законом о распространении политики, при-

нятием решений, жалобами, осуждением, рекомен-

дациями, ... 

Вьетнамские женщины, участвующие в поли-

тике, стремятся обеспечить стабильность и разви-

тие общества. Однако участие и преданность жен-

щин политике зависит от многих факторов. Напри-

мер, готовность женщин, форма участия (прямое 

или косвенное); мощность и должность; факторы, 

принадлежащие женщинам (человеческий капитал 

- личные ценности, культурный капитал, социаль-

ный капитал, информационный капитал, экономи-

                                                           
1 ПрофессорТринити-колледж, Кембридж, Гарвард, 

Нобелевская премия по экономике с 1998 г. (GS. đại học 

ческий капитал, политический капитал,...) и осо-

бенно институциональные и политические фак-

торы государства. 

Теоретически демократия и участие людей 

были изучены Амартией Сеном1 и сформулиро-

ваны в перспективе развития на основе признания 

и повышения способности осуществлять основные 

свободы человека . По его словам2, демократия и 

гражданское участие не являются локальными, а 

имеют глобальное значение. 

Во Вьетнаме принцип построения государства, 

основанного на верховенстве права народа, народа 

и народа, признан в партийных документах и отра-

жен в мысли Хо Ши Мина с самого начала основа-

ния страны. Последовательна и политика государ-

ства в отношении народной власти. На выборах в 

первое Национальное собрание (6 января 1946 г.) 

президент Хо Ши Мин подтвердил: «Вся власть 

Trinity, Cambridge, Harvard, đạt giải Noben Kinh tế năm 

1998) 
2 https//icevn.org/vi/blog/dan-chu-nhu-mot-gia-tri-toan-cau/  
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принадлежит народу» и «Наша партия - революци-

онная партия, кроме интересов народа, у Коммуни-

стической партии Вьетнама нет других интере-

сов»3. В политическом отчете 13-го Национального 

партийного съезда Вьетнама в январе 2021 года 

указывается: «Все начинания и политика должны 

действительно исходить из жизни, чаяний, прав и 

законных интересов людей, принимая счастье и 

благополучие людей в качестве цели, к которой 

нужно стремиться»4.. Институционализируя линию 

партии во всей политике развития, Вьетнам всегда 

ставит людей в центр внимания. Юридически в ста-

тье 28 Конституции 2013 года признано, что «граж-

дане имеют право участвовать в государственном 

управлении и обществе, участвовать в обсуждениях 

и рекомендациях с государственными органами по 

вопросам на местах, на местах и в целом по 

стране»5. 

Фактически, уровень политического участия 

каждой отдельной женщины сильно различается 

из-за влияния факторов, наиболее важным из кото-

рых является выбор формы участия в руководстве. 

Рассмотрим формы прямого политического 

участия женщин во Вьетнаме. 

Статья 6 Конституция 2013 года гласит: 

«Народ осуществляет государственную власть по-

средством прямой демократии, представительной 

демократии через Национальное собрание, Народ-

ные советы и другие государственные органы»6. 

Речь идет о том, как общество реализует свое право 

участия в политической деятельности, и как жен-

щины реализуют свое право на прямое участие в 

политической жизни и право на руководство поли-

тическими и государственными структурами. 

Во-первых, женщины участвуют в работе 

Национального собрания и на всех уровнях Народ-

ных советов во Вьетнаме, если они соответствуют 

критериям и условиям, установленным законом. 

Став членами Национального собрания и Народ-

ных советов на всех уровнях, женщины могут 

напрямую участвовать в деятельности и руковод-

стве государственной и административной си-

стемы, выполняя свои обязанности и полномочия. 

Во-вторых, женщины занимаются государ-

ственной деятельностью. В зависимости от их ква-

лификации и способностей, они могут быть при-

няты на работу в государственные учреждения или 

назначены на должности в государственном аппа-

рате. В статье 4. Закона о кадрах и государственных 

                                                           
3 Хо Ши Мин - Полный том (1961-1962), Национальное 

политическое издательство, Ханой, 2011, том 13, с. 

447.(Hồ Chí Minh - Toàn tập (1961 -1962), Nhà xuất bản 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 13, tr. 447). 
4 Коммунистическая партия Вьетнама: документы 13-го 

национального конгресса депутатов, Национальное по-

литическое издательство истины, Ханой. 2021, т.1, с. 28. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà 

Nội. 2021, t.1, tr. 28). 
5Конституция Вьетнама по периодам (Конституции 1946, 

1959, 1980, 1992, 2013 гг.), Национальное политическое 

издательство «Правда 2020», с.193. (Hiến pháp Việt Nam 

qua các thời kỳ (các bản Hiến pháp năm 1946, 1959,1980, 

служащих. Изменения и дополнения в Закон о гос-

ударственных служащих 2019 г. «Кадры - это вьет-

намские граждане, избранные, утвержденные, 

назначенные на должности и звания в соответствии 

со сроком в агентствах Коммунистической партии 

Вьетнама, государства, общественно-политических 

организациях ... »7. В зависимости от возможно-

стей, профессиональной квалификации и опыта 

граждане могут быть приняты на работу в государ-

ственные органы или назначены на определенные 

должности в государственном аппарате. Став госу-

дарственным служащим, в зависимости от занима-

емой должности и уровня управления, граждане 

могут иметь благоприятные условия и возможно-

сти для непосредственного участия в управлении, 

принятии решений и влиянии, важном для обще-

ства. 

В-третьих, женщины участвуют в обсуждении, 

прямо комментируя вопросы на национальном 

уровне, при проведении референдумов. При приня-

тии решения по важным вопросам государства и 

общества, проводится референдум, учитывающий 

мнения всех слоев населения. Все граждане исполь-

зуют эту форму, чтобы напрямую высказывать свое 

мнение о проводимой политике и принятых законах 

государства Вьетнам. Это способ выражения воли 

и интересов граждан руководству страны, что по-

могает государству учитывать желания и нужды 

общества при принятии управленческих решений. 

В-четвертых, женщины комментируют прини-

маемые и разрабатываемые юридические доку-

менты. В процессе разработки юридических доку-

ментов редакция несет ответственность за создание 

благоприятных условий для участия в подготовке и 

комментирования проекта документа. В стране уде-

ляется внимание системе организации приема ком-

ментариев от заинтересованных лиц. В то же время, 

женщины, как и все граждане страны, имеют право 

и обязанность выражать свое мнение государствен-

ным структурам и органам о проблемах и недостат-

ках правовых документов. В процессе развития и 

трансформации общества и его институтов, допол-

нять, совершенствовать законодательную базу, 

учитывая интересы граждан и реализуя их права. 

В-пятых, женщины вносят свой вклад в дея-

тельность государственных органов, выражая мне-

ние по вопросам государственного управления и 

содержанию управленческих решений. Права жен-

1992, 2013), Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật 2020, 

Tr.200). 
6Конституция Вьетнама по периодам (Конституции 1946, 

1959, 1980, 1992, 2013 гг.), Национальное политическое 

издательство «Правда 2020», с.193. (Hiến pháp Việt Nam 

qua các thời kỳ (các bản Hiến pháp năm 1946, 1959,1980, 

1992, 2013), Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật 2020, 

Tr.193). 

  
7 Закон о кадрах и государственных служащих. Закон о 

государственных служащих с изменениями и дополнени-

ями в 2019 г., Издательство Труда, 2020 г., с.7. (Luật cán 

bộ, công chức. Luật viên chức sửa đổi, bổ sung năm 2019, 

Nhà xuất bản Lao động, 2020, tr.7) 
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щин реализуются через средства массовой инфор-

мации, путем подачи мнений компетентным орга-

нам. 

В-шестых, женщины исследуют и контроли-

руют дела государственного аппарата, борются с 

бюрократизмом, авторитаризмом, коррупцией, рас-

точительностью и негативными явлениями в госу-

дарственном аппарате. 

В-седьмых, женщины участвуют в обсужде-

ниях непосредственно по вопросам общественной 

жизни. 

В-восьмых, женщины подают жалобы и осуж-

дают проступки государственных органов, государ-

ственных организаций и государственных служа-

щих. 

Остановимся на косвенные формах политиче-

ского участия женщин. 

Во-первых, женщины как граждане своей 

страны принимают представителей, выбранных са-

мим народом. Граждане Вьетнама, соответствую-

щие всем условиям и требованиям, предусмотрен-

ным законом, избирают депутатов в Национальное 

собрание и Народные советы всех уровней. Эти 

представители будут вовлечены в деятельность по 

строительству, управлению и обороне. Депутаты 

Национального собрания и Народного совета реа-

лизуют права, предоставленные народом в различ-

ных формах. 

Во-вторых, женщины участвуют в управлении 

государством и обществом через политические и 

общественные организации. Эти организации соби-

рают пожелания и мнения женщин и направляют их 

в компетентные органы для рассмотрения и разре-

шения. В то же время, эти организации способ-

ствуют более активному участию женщин в дея-

тельности правительства и государственном управ-

лении. Спектр деятельности женщин в этой области 

широк: от критического анализа государственной 

политики и законов, мониторинга исполнения слу-

жебных обязанностей государственными 

агентствами и государственными служащими, до 

предложений женщинами государственным орга-

нам различных заявок для ознакомления и их реа-

лизации. 

Помимо участия женщин в системе государ-

ственного управления, большое значение имеет ли-

дерство женщин в государственном управлении. 

Прежде всего, женское лидерство играет важную 

роль в продвижении гендерного равенства. Нали-

чие женщин в государственном и политическом ру-

ководстве является вопросом равных прав и спра-

ведливости. 

В период международной интеграции вьетнам-

ская политика и законы обеспечивают участие жен-

щин в политической жизни и достигли многих важ-

ных результатов. Положения Конституции 2013 

года, а также политическая и правовая система 

Вьетнама применялись в соответствии с Междуна-

родным пактом о гражданских и политических пра-

вах 1996 года (статья 25 - МПГПП) и Законом Меж-

дународные права человека. В этих правилах не 

проводится различий между женщинами и исполь-

зованием прав по причинам религии, пола, проис-

хождения, этнической принадлежности, происхож-

дения и т. д. 

Положения Конституции и законов Вьетнама 

охватывают не только весь вопрос о праве на уча-

стие в политической жизни, механизм обеспечения 

реализации этого права, формы реализации права 

женщин на участие в политической жизни, но 

также и конкретные положения, касающиеся сфера 

участия женщин и уровень участия, в котором жен-

щины могут выбирать и активно участвовать. 

Кроме того, следует отметить, что политика и 

законы Вьетнама в определенном аспекте остаются 

принципиальными. Эти общие положения ограни-

чивают права женщин на практике. Многие пра-

вила совпадают и противоречат друг другу. Напри-

мер, статья 32 Закона «Об опубликовании юриди-

ческих документов в 2015 году» определяет 

агентство, имеющее право представлять проекты и 

проекты юридических документов для подачи за-

проса на разработку юридических документов. Си-

туация, когда часть женщин не обращает внимания 

на информационные порталы для сбора мнений ми-

нистерств и секторов и безразлична к конструктив-

ным комментариям и критике политики и законов, 

может иметь множество причин, среди которых ин-

теллектуальный уровень людей, осведомленность и 

правовые нормы. знания ограничены. С другой сто-

роны, государство еще не создало эффективный ме-

ханизм для поощрения женщин к участию в этой 

деятельности. 

Вышеупомянутые проблемы создают про-

блемы с точки зрения построения правового госу-

дарства и целей социально-экономического разви-

тия, видения 2035 года для Вьетнама. Поэтому 

необходимо продолжить изучение и всестороннюю 

оценку системы политики и законов, внести по-

правки в положения, запрещающие женщинам 

участвовать в политике, в специальные законы и 

дополнить положения в направлении создания бла-

гоприятных условий для участия женщин в поли-

тике потребности и мотивация женщин участвовать 

в политике. 
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