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Аннотация. Исследование развития уголовного законодательства является одной из теоретических и практических проблем совершенствования уголовного законодательства.
В статье авторы анализируют уголовные кодексы Вьетнама с момента принятия первого
кодекса до настоящего времени и отмечают, что система уголовного законодательства
Вьетнама создавалась в очень сложных условиях. Вместе с тем авторы дают общую оценку нового Уголовного кодекса 2015 г. и предлагают способы совершенствования системы
уголовного законодательства Социалистической Республики Вьетнам.
Ключевые слова: развитие, уголовные кодексы, Вьетнам, совершенствование, уголовное
законодательство.1
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Abstract. The studyof the development of criminal law is one of the theoretical and practical
problems of criminal law improving. The article analyzes the Criminal Codes of Vietnam since
the adoption of the first Criminal Code till present. The authors observe that the system of
Criminal Law in Vietnam was created under very challenging circumstances and make a general
assessment of the new 2015 Criminal Code suggesting some ways to improve the Criminal Law
system of the Socialist Republic of Vietnam.
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После Августовской революции
1945 г. Вьетнам был в очень сложных
условиях. Процесс формирования системы законодательства в общем и
системы уголовного законодательства
в частности начался и довольно долго
продолжался в неблагоприятных военных условиях. Для того чтобы защищать стабильность общественных
отношений, революционное Правительство Вьетнама продолжило применять некоторые законы старой власти,
а также издавало новые уголовные законы и правовые документы, носящие
уголовно-правовой характер. Процесс
кодификации уголовного законодательства во Вьетнаме ускоряется в период 1982–1986 гг., вершиной которого
является принятие первого единого кодекса – Уголовного кодекса 1985 г.
Первым уголовным кодексом Вьетнама является Уголовный кодекс СРВ
1985 г., который выступил в виде первого кодифицированного акта в соответствии с развитием уголовного
законодательства. При этом до этого
времени формой уголовных законов
был и отдельный декрет, ордонанс и
резолюция Совета министров.
В Уголовный кодекс СРВ 1985 г.
было включено 280 статей. В кодексе присутствовали довольно суровые
нормы. При этом 13 из 18 статей Кодекса, касающихся особо опасных преступлений, направленных на национальную безопасность, предусматривали
наказания в виде смертной казни. В то
же время в отношении преступлений
против национальной безопасности в
Уголовном кодексе СРВ присутствовали 16 статей, в соответствии с которыми предусматривалась смертная казнь
за вооруженное ограбление, воинское
преступление и изнасилование.
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После принятия положений Уголовного кодекса 1985 г. как самого
главного источника уголовного права
вьетнамское государство вносило изменения в него в 1985 г., 1991 г., 1992 г.
и 1997 г. для того, чтобы своевременно
регулировать общественные отношения и отвечать требованиям борьбы с
преступностью.
Уголовный кодекс 1985 г. – единственный источник, регулирующий
уголовно-правовые отношения, –
строился на социально-экономической основе плановой экономики
Вьетнама того времени. Поэтому мы
можем сказать, что сейчас он уже не
до конца соответствует инновационной политике. Для того чтобы соответствовать требованиям современности
и служить инновациям, необходимо
принять новый уголовный закон [4].
К 1999 г. был принят новый Уголовный кодекс. В него были включены
2 части, которые состояли из 344 статей. В общей части сформированы
10 глав и 77 статей, в особенной части
присутствуют 14 глав и 267 статей [2].
Основная цель кодекса заключалась в
защите такой системы общественных
отношений, как ценности социалистического строя, основные права нации,
учёт интересов государства.
Форма уголовного процесса в СРВ
основывается на советских концепциях. При этом область правосудия в
народном и военном суде должна осуществляться в соответствии с участием различных народных заседателей,
обладающих теми же правами, что и
судьи. Т. е. судебное решение по уголовному праву может зависеть и от
партийных органов.
Уголовное право Вьетнама также
регулировалось высшим законода34

ISSN 2072-8557

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция

тельным актом – Конституцией СВР,
принятой в 1992 г. При этом уголовное
правосудие должно было осуществляться в соответствии с общедемократическими принципами, к которым
относятся:
– наличие независимости судей, заседателей и обязательности подчинения закону;
– форма коллегиальности в сфере
судебного разбирательства;
– обязательность подчинения меньшинства большинству;
– наличие равных прав перед законом;
– использование собственного национального языка в суде.
В статье 71 Конституции СРВ сказано, что нельзя применять арест, если
отсутствует решение народного суда
либо решение народной прокуратуры. Лицо, которое было незаконно задержано, арестовано и привлечено к
судебной ответственности, в соответствии со статьей 72 имеет право на получение материального возмещения, а
также на реабилитацию [1].
Можно сказать, что Уголовный кодекс 1999 г. показал довольно высокую
юридическую технику, наличие проработанных норм и институтов, а также
дифференциацию аспектов в общей и
особенной частях кодекса [2].
С момента принятия до настоящего времени Уголовный кодекс является
острым оружием государства в управлении обществом и борьбе с преступностью. Он содействует поддержанию
политической стабильности и безопасности общества в целях защиты
интересов государства, организаций и
граждан, эффективно защищает социалистическое отечество и строительство социализма во Вьетнаме. Однако
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после 14 лет применения Уголовного
кодекса 1999 г. положение страны изменилось во всех аспектах. В частности, внедрение принципов и политики
партии и государства по строительству
рыночной экономики с социалистическим направлением, построение социалистического правового государства
и активное участие в международной
интеграции принесли существенные
изменения, положительный результат в экономической, социальной и
внешней политике. Уголовный кодекс
1999 г. перестал отвечать требованиям
практики и стал неактуальным.
Новый Уголовный кодекс Социалистической Республики Вьетнама принят Парламентом 27 ноября 2015 г.,
утверждён Президентом 18 декабря
2015 г., официально вступил в силу
1 июля 2016 г. УК 2015 г. [5] ориентирован на защиту национального суверенитета, национальной безопасности, социалистического строя, прав
человека, прав и интересов граждан,
обеспечение равноправия народов, защиту интересов государства, организаций и правопорядка, борьбу со всеми преступными деяниями [3].
Либерализация уголовного законодательства СВР проявилась в смягчении наказания за ряд преступлений.
Во-первых, Уголовный кодекс
2015 г. ограничивает применение наказания «лишение свободы» и расширяет наказание «денежный штраф»,
который распространяется не только
на людей, совершивших преступление
небольшой тяжести, но и на людей, совершивших преступление особой тяжести. В частности, за преступление
в сфере управления экономической
деятельностью и окружающей средой
штраф применяется в качестве основ35

ISSN 2072-8557

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция

ного наказания в случае причинения
особо тяжкого вреда [5].
Во-вторых,
Уголовный
кодекс
2015 г. продолжает ограничивать применение смертной казни. В соответствии со ст. 40 Уголовного кодекса
2015 г. смертная казнь выступает в
качестве особого наказания, которое
назначается только за особо тяжкие
преступления, такие как преступление
против национальной безопасности,
против жизни, преступления, связанные с наркотиками, коррупцией, и
другие особо тяжкие, предусмотренные настоящим Кодексом [5].
В-третьих, Уголовный кодекс 2015 г.
создаёт механизм защиты и содействия развитию рыночной экономики с социалистической ориентацией.
Впервые в истории уголовного законодательства Вьетнама в Уголовный
кодекс 2015 г. добавлены статьи об
ответственности юридических лиц в
торговом обороте. Добавлены также
15 новых статей о преступлениях в
сфере экономической деятельности,
т. е. в сфере производства, торговли,
грузовых перевозок, налогов, ценных
бумаг, страхования и других отраслей
экономики. Кроме того, Уголовный
кодекс увеличил размер штрафов за
преступления в сфере экономического
управления [5].
В-четвертых, Уголовный кодекс
2015 г. имеет поправки, соответствующие международным договорам, что
содействует укреплению международного сотрудничества в сфере борьбы с
преступностью. Например, были внесены статьи о таких преступлениях,
как захват заложника (ст. 301) и пиратство (ст. 302) в соответствии с положением Международной Конвенции
о борьбе с захватом заложников 1979 г.
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и Международной конвенции по морскому праву 1982 г. [5].
Уголовный кодекс 2015 г. создал
эффективный механизм для защиты
прав человека, интересов государства,
органов и граждан, содействует защите общественной безопасности и
стимулированию развития рыночной
экономики с социалистической ориентацией, обеспечивает безопасное
проживание людей в социально-экологической среде. Кроме того, он создал благоприятную правовую основу
для международного сотрудничества
между Вьетнамом и другими странами
в сфере борьбы с преступностью [5].
Таким образом, большинство нормативно-правовых актов уголовного
права, изданных до перехода к рыночной экономике, было направлено на
решение самых насущных проблем государственного строительства, защиту
и укрепление нового общественного
строя. Принятие первого Уголовного
Кодекса 1985 г. и нового Уголовного
Кодекса 1999 г. стало большим скачком в развитии уголовного законодательства Вьетнама, в частности, об
ответственности в сфере экономической деятельности. Однако они всё же
не могут решить всех существующих
проблем и находятся на невысоком
уровне по сравнению с системой уголовного права других стран. В связи
с развитием экономической деятельности существует необходимость организации мероприятий по противодействию в отношении экономических
преступлений.
Принятие Уголовного Кодекса
2015 г., вступившего в силу 1 июля
2016 г., показало роль уголовного кодекса как острого и эффективного
юридического инструмента в борьбе
36
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с преступностью в современных условиях, способствовало охране государственного режима, защите прав
человека, особенно граждан страны,
защите и эффективному развитию
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рыночной экономики, борьбе с коррупцией, обеспечению общественной
безопасности – всё это отвечает требованиям международной экономической интеграции Вьетнама.
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