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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования уголовного законодательства Вьетнама со дня образования Демократической Республики Вьетнам до принятия
первого Уголовного кодекса 1985 г. Авторы отмечают, что система уголовного законодательства Вьетнама создавалась в очень сложных условиях. Большинство нормативноправовых актов было принято в этом периоде. Указом, декретом и постановлением Совета Министров регулировалось отношение к строительству государства и защите нового
социально-экономического режима. При анализе процесса формирования уголовного
законодательства Вьетнама авторы выявляют присущие этому законодательству недостатки, что способствует его совершенствованию в современных условиях.
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Abstract. The article considers the issue of the development of the Criminal Law in Vietnam
since the early days of the Democratic Republic of Vietnam to the adoption of the first Criminal
Code in 1985. The authors highlight that the system of Criminal Law in Vietnam was created
under rather challenging circumstances. Most of the legislation acts were adopted during the
mentioned period. The attitude towards the new state and newly established social and economic order was protectively regulated by the Decree, Ordinance and Provision of the Council
of Ministers. By analyzing the formation process of the Criminal Law of Vietnam the authors pay
attention to its flaws and seek possible improvements in modern conditions.
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1Более чем семьдесят лет прошло с того дня, как Вьетнам добился независимости. За истекший период практически сформирована система уголовного законодательства Вьетнама. История вьетнамского уголовного законодательства
неразрывно связана с историей образования и развития вьетнамской государственности. При этом, в соответствии с этапами развития государства, история
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развития вьетнамского уголовного законодательства может быть разделена
на три периода:
− Период до принятия Уголовного кодекса 1985 г.;
− Период после принятия первого Уголовного кодекса 1985 г. до принятия Уголовного кодекса 1999 г.;
− Период после принятия Уголовного кодекса 1999 г. до настоящего
времени.
По мнению профессора Ле Кам,
научное исследование истории формирования общих норм уголовного
права Вьетнама в последнее семидесятилетие (от Августовской революции
1945 г. до настоящего времени), осуществившееся полностью, с систематизацией и синхронизацией на основе
научного анализа, должно быть развёрнуто в соответствии с делением его
на три исторических периода развития
уголовного законодательства страны
после революции. Это имеет большое
значение [9].
Первый период охватывает новое
законодательство Вьетнама после обладания независимостью. В это время
создание и развитие нового законодательства Вьетнама, и уголовного законодательства Вьетнама в частности,
столкнулись с многочисленными трудностями.
Большинство законодательных актов было принято в первом периоде.
Указом, декретом и постановлением
Совета Министров регулировалось отношение к строительству государства
и защите нового социально-экономического режима. Этот период может
быть разделён на два основных этапа:
10-летний этап после Августовской
революции до полного запрещения на
применение старого уголовного права
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(1945–1955 гг.); 30-летний этап после
полного запрещения на применение
старого уголовного права до принятия
первого Уголовного кодекса Вьетнама
(1955–1985 гг.).
Ранее система феодального законодательства Вьетнама не разделялась
на конкретные отрасли права, а выражалась в виде норм уголовного права.
Принципами деятельности государства были неравенство наказаний для
лиц, принадлежащих к разным социальным слоям, отсутствие каких бы
то ни было гарантий прав личности,
а также существование жестоких наказаний. Правовые источники права
феодального периода, которые были
многочисленными и разрозненными,
не отвечали задаче укрепления верховной власти.
Издав три Уголовных кодекса, соответственно применявшихся в трёх
регионах Вьетнама – Северном, Центральном и Южном, французы пересмотрели пределы уголовного права
в сфере регулирования отношения
между колонизатором и человеком,
совершающий преступление. При
этом понятие «прецедент» официально появилось и считалось источником уголовного права во Вьетнаме
в этом периоде, и он также стал важным источником вместе с исходным
текстом [10].
После успеха Августовской революции, хотя и не официально, в некоторых указах и декретах, принятых новым правительством, было поставлено
первое основание для формирования
нормативно-правовых актов уголовного права народного государства. Эти
декреты с одной стороны, утратили
силу нескольких уголовных законов,
действовавших до революции, а с дру60
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гой стороны, остаются в силе частностью этих законов, чтобы применить
в случае необходимости. Например,
при принятии декрета № 47 от 10 октября 1945 г. «О временном применении
действующих законов до вступления в
силу единых законов страны» [2] три
Уголовных кодекса Северного, Центрального и Южного Вьетнама, действующих до революции, остаются в
силе на территории, соответствующей
трём регионам страны. Кроме того, в
статье 12 этого декрета также записано
обязательное требование: положения
старого закона, удерживающиеся этим
декретом, применяются только тогда,
когда это не противоречит принципу независимости и режиму государства Вьетнама. Необходимо отметить,
что декрет от 10 октября 1945 г. президента Вьетнама только разрешает
применять законы старой власти, а
не признают старый прецедент. Это
было главной отправной точкой для
ориентации развития источников уголовного права Вьетнама на следующей
стадии: обнаружилась тенденция к
рассмотрению нормативно-правовых
актов как главных источников уголовного права Вьетнама. Кроме того,
при строительстве первых оснований
системы уголовного права Вьетнама
действительно были изданы совместно две группы актов: 1) уголовные законы, прямо касающиеся проблемы
борьбы с преступностью, и 2) другие
правовые документы, несущие уголовно-правовой характер. Например, для
защиты процесса построения экономики, культуры и общества Совет Министров издавал две группы правовых
документов о борьбе с преступностью
в этой области. Первая группа включает в себя уголовные законы: Декрет
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№ 26 от 25 января 1946 г. «О наказании
актов преднамеренного уничтожения
или хищения государственных собственностей” [4]; Декрет № 18 от 20 декабря 1950 г. «О наказании поведений,
нарушающих денежную систему» [6]
и др. Вторая группа включает в себя
правовые документы, несущие уголовно-правовой характер: Декрет № 7 от
5 сентября 1945 г. «О запрете накопления риса в спекулятивных целях» [1];
Декрет №202 от 15 октября 1946 г. «О
торговле золотом и серебром “ [3]; Декрет № 61 от 05 апреля 1947 г. «О запрете вывоза капитала» [5] и др.
В системе уголовного законодательства 10-летнего этапа существуют некоторые элементы уголовного законодательства Французской Республики,
как неизбежный результат наследования в законе. Из-за обстоятельств
и конкретных условий страны в этом
периоде существующая система уголовного законодательства Вьетнама не
имеет чёткого разделения между общей и особенной частями. Большинство законов относится к особенной
части уголовного законодательства
(имеется в виду конкретного преступления).
Следующим этапом является разработка нормативно-правовых актов
общей части уголовного права – 30 лет
с момента запрещения на применение
старых уголовных законов до принятия первого Уголовного кодекса. На
этом этапе уголовные законы до революции были полностью отменены,
именно государство издало следующие: Приказ № 19 / VHH-HS с 30 июня
1955 г. «Об указании применения законов» [12], Директива № 772/ TATC
с 10 июля 1959 г. «О приостановлении
применения старых феодальных им61
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перских законов» [11]. Кроме того,
государство продолжило издавать две
группы правовых документов – уголовные законы и правовые документы,
несущие уголовно-правовой характер,
чтобы бороться с преступностью.
Первая группа включает в себя
уголовные законы: Декрет № 256 от
15 июня 1956 г. «О наказании за заговор и акт уничтожения имущества
государства, кооперативов, граждан
и сопротивления осуществлению политики, государственных планов» [7];
Декрет от 30 июля 1967 г. «О наказании за проведение контрреволюции»
[11]; два Декрета от 21 октября 1970 г.
«О наказании за посягательство на социалистическую собственность» [11]
и «О наказании за посягательство на
личную собственность граждан» [11].
Вторая группа включает в себя
правовые документы, несущие уголовно-правовой характер: три закона от
24 января 1957 г. «О свободе создания
ассоциации» [11]; «О свободе собраний» [11]; «Об обеспечении права на
свободу и неприкосновенность жилища, корреспонденции народа»; Приказ
от 27 ноября 1981 г. «О рассмотрении
и разрешении жалоб и доносов граждан» [11].
Новое направление развития системы уголовного права в этом периоде
основывается на экспериментальной
судебной практике, выдаче единого
толкования в виде отдельных нормативно-правовых актов Верховного
народного суда или совместных нормативно-правовых актов, принятых
Верховным народным судом и правоохранительными органами, такими
как Министерство общественной
безопасности и Министерство юстиции, чтобы инструктировать примене-

2016 / № 3

ние единого уголовного законодательства на всей территории страны. Это
позволяет утверждать, что в течение
всего периода до кодификации первого Уголовного кодекса Вьетнама единое объяснение Верховного народного
суда выражает правовую сущность в
качестве одного из источников уголовного права и играет очень важную роль
в создании уголовного законодательства страны. Например, с заключением в Директиве 07/HS-2 от 22 декабря
1983 г. Верховного народного суда [8],
выданной на основании статьи 13 «необходимая оборона» проекта общей
части Уголовного кодекса 1985 г. (предварительно утверждён Парламентом
от 12 июня 1983 г.), судебная практика
способствовала принятию правовых
норм института «необходимой обороны»; с основаниями в заключении
Председателя Верховного народного
суда на конференции об обзоре работы Верховного народного суда 1974 г.
[11] судебная практика способствовала созданию правовых норм института
в связи с «неспособностью нести уголовную ответственность»; с тезисом в
«Отчёте о работе Верховного народного суда 1972 г.» судебная практика
способствовала укреплению правовых
норм института чрезвычайных обстоятельств и неожиданных событий – таких, как два случая устранения вины.
Новым важным направлением в
развитии системы уголовного права на
данном этапе является осуществление
кодификации уголовного права Вьетнама следующим образом: образовали
Редакционную комиссию для составления проекта первого уголовного
кодекса Вьетнама; Парламент предварительно принял общую и особенную части Уголовного кодекса 30 июня
62
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1983 г. и 30 июня 1984 г.; Парламент
официально принял Уголовный кодекс
27 июня 1985 г., который вступил в
силу с 01 января 1986 г.
Таким образом, из-за неблагоприятных военных условий и отсутствия
опыта в создании законов в течение
длительного времени источники Уголовного права Вьетнама представляют собой набор правовых документов
с несколькими названиями, например указ, циркуляр, устав и т.д. Процесс кодификации уголовного права
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во Вьетнаме форсировали на период
1982–1986, но его кульминацией является принятие первого единого закона – Уголовный кодекс 1985 г. Можно
сказать, что Уголовный кодекс 1985 г.
является результатом 40-летней законодательной деятельности революционного правительства, глубоким
кратким отчётом практики предотвращения и борьбы с преступностью в
Вьетнаме с 1945 г. до принятия первого
кодекса.
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12. Tap luat le ve tu phap (1945–1957) / Bo Tu phap. Ha Noi, 1958. Tr. 190. (Nabor sudebnykh
zakonov (1945–1957) / Ministerstvo yustitsii [The Code of Judicial Laws (1945–1957) /
Ministry of Justice]. Hanoi, 1958. P. 190).
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