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Уголовное  наказание  представляет реакцию 
государства на совершенное лицом преступле-
ние, является основным способом реализации 
уголовной ответственности, одной из важных 
мер противодействия преступности. Для само-
го же преступника наказание – это уголовно-
правовое последствие совершенного им прес-
тупления. 

 Первый уголовный кодекс СРВ был принят 
в 1985 году и вступил в законную силу с 1 ян-
варя 1986 г. Этот кодекс в значительной степени 
закрепил положения, сходные с теми, которые 
содержались в уголовном законодательстве Рос-
сии. Система наказаний построена с учетом от 
менее тяжких и до более тяжких преступлений 
с сохранением принципов справедливости и 
гуманизма. Правительством Вьетнама 31 июля 
1998 г. утверждена «Программа борьбы с пре-
ступностью в новых условиях» и принят в новой 
редакции Уголовный кодекс СРВ 1999 г., в кото-
ром содержались положения о наказании, заим-
ствованные из действующего в настоящее время 
УК РФ, вступившего в законную силу с 1 января 
1997 г.

 В ч. 1 ст. 43 Уголовного кодекса РФ 1996 г. 
впервые в отечественном и зарубежном законо-
дательствах сформулировано понятие наказа-
ния. Закон определяет наказание как меру го-
сударственного принуждения, назначаемую по 
приговору суда. Наказание применяется к лицу, 
признанному виновным в совершении преступ-
ления, и заключается в предусмотренных Уго-
ловным кодексом лишении или ограничении 
прав и свобод этого лица. Наказание носит стро-
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го личный характер: оно может быть назначено 
только лицу, которое судом признано виновным 
в совершении преступления. Являясь мерой 
государственного принуждения, наказание об-
ладает карательной сущностью. Наказание на-
значается только по приговору суда и от имени 
государства. 

В теории уголовного законодательства Вьет-
нама под уголовным наказанием понимается 
«мера самого строгого государственного при-
нуждения, назначаемая по приговору суда». Си-
стема наказаний построена во Вьетнаме по схо-
жей с российской системе – от менее тяжких к 
более тяжким [1, с. 6].

В уголовном праве Вьетнама выделены 
2 группы наказаний: 1) основные и 2) допол-
нительные. Среди основных видов наказаний 
следует анализировать выговор, штраф, испра-
вительные работы без лишения свободы, со-
держание в дисциплинарной воинской части, 
лишение свободы на определенный срок, пожиз-
ненное лишение свободы и смертная казнь.

Дополнительные виды наказаний представ-
лены в этом Уголовном кодексе в виде лишения 
права занимать должности и заниматься опреде-
ленной деятельностью, высылка, ссылка, лише-
ние некоторых гражданских прав, лишение во-
инских званий, конфискация имущества. 

Система наказаний – это целостная, ис-
черпывающая, социально обусловленная сово-
купность всех видов наказаний, установленных 
уголовным законом, расположенных в опреде-
ленном порядке и структурированных по подси-
стемам [2, с. 16].

Штраф – денежное взыскание, назначаемое 
в пределах, предусмотренных УК СРВ (ст. 30). 
Данный вид наказания применяется в качестве 
основного вида за совершение преступлений, 
посягающих на экономику, порядок управления, 
на общественный порядок. 
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 При назначении штрафа учитывается харак-
тер и тяжесть совершенных преступлений, иму-
щественное положение виновных и колебания 
цен, и его сумма не должна быть ниже миллио-
на дон (валюта Вьетнама). Штраф может быть 
уплачен единовременно в полной сумме или мо-
жет быть рассрочен судом на срок до 5 лет (как 
и по УК РФ). В случае злостного уклонения от 
уплаты штрафа этот вид наказания заменяется 
наказанием в пределах санкции, предусмотрен-
ной соответствующей статьей Особенной части 
УК СРВ. При этом наказание не может быть 
условным.

Высылка и ссылка – наказания, которые 
применяются достаточно редко в судебной прак-
тике. На основании ст. 35 УК СРВ, осужденные, 
пребывание которых в данной местности судом 
признается общественно опасным, могут быть 
удалены из пределов Вьетнама с обязательным 
поселением в определенном месте (ссылка) либо 
с запрещением проживать в других местностях 
(высылка). Высылка назначается на срок от 1 го-
да до 5 лет. Ссылка может назначаться как вме-
сте с исправительно-трудовыми работами, так и 
без таковых на срок от 3 до 10 лет, как основная 
мера наказания, и до 5 лет в качестве дополни-
тельной. В сочетании с исправительными ра-
ботами – только как основная мера наказания. 
Лица, приговоренные к ссылке или высылке и 
отбывающие лишение свободы в исправительно-
трудовых лагерях, по отбытии срока наказания 
должны поселяться в районе этого лагеря на пе-
риод времени, в течение которого им запрещено 
свободное избрание места жительства. Эти лица 
должны быть наделены землей или им должна 
быть предоставлена оплачиваемая работа. 

 Ссылка и высылка не могут применяться к 
лицам, не достигшим 16-летнего возраста. 

 Лишение свободы на определенный срок 
(ст. 33 УК СРВ) – один из основных видов нака-
зания, заключающийся в изоляции осужденного 
от общества на установленный в приговоре срок. 
Строгость лишения свободы обусловлена таки-
ми его свойствами, как принудительная изоля-
ция осужденного путем помещения в лагерях со 
специальным режимом. Оно назначается на срок 
от 3 месяцев до 20 лет. 

 Пожизненное лишение свободы (ст. 49 
УК СРВ) – назначается лицам, осужденным за 
совершение особо тяжких преступлений. В ч. 2 
ст. 49 УК установлено, что осужденный обязан 
отбывать это наказание до наступления права 
на условно-досрочное освобождение сроком не 
менее 15 лет. Данный вид наказания не приме-
няется к несовершеннолетним преступникам. 

Согласно ч. 2 ст. 57 УК РФ, пожизненное лише-
ние свободы не назначается женщинам, лицам, 
совершившим преступление, до 18 лет и мужчи-
нам, достигшим к моменту вынесения приговора 
65-летнего возраста. Полагаем возможным рас-
ширение категорий осужденных к пожизненно-
му лишению свободы аналогично тому, как это 
закреплено в российском уголовном законода-
тельстве. Кроме этого, возможно также решить 
проблему условно-досрочного освобождения 
лиц, достигших возраста 60 лет, независимо от 
того, отбыли они 15-летний срок лишения сво-
боды или нет. 

Смертная казнь – вид наказания, применяе-
мый только к лицам, совершившим особо тяжкие 
преступления. Этот вид наказания не применя-
ется к несовершеннолетним, беременным жен-
щинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 
до 3 лет на момент совершения преступления.

В этих случаях беременным женщинам и 
женщинам с детьми до 3 лет смертная казнь за-
меняется пожизненным тюремным заключением.

По-прежнему применяют смертную казнь 
как вид уголовного наказания Китай, США, 
страны мусульманского мира. В США с момента 
принятия Закона о борьбе с организованной пре-
ступностью до 70 составов расширены преступ-
ления, за совершение которых предусмотрена 
смертная казнь. Данные статистики показывают, 
что смертная казнь предусмотрена чаще всего за 
убийства. В Европе смертная казнь сохранилась 
в законодательствах таких стран, как: Россия, 
Албания. В 38 штатах США применяется смерт-
ная казнь. По количеству судебных приговоров 
о смертной казни лидировали Китай, Иран, Сау-
довская Аравия, США [3, с. 18].

 Представляется обоснованным возможность 
закрепления в Уголовном кодексе СРВ правила 
о возможности назначения смертной казни с от-
срочкой исполнения приговора на 2 года, как это 
закреплено в Уголовном кодексе Китая [4, с. 16]. 

 Среди дополнительных видов наказаний по 
уголовному законодательству Вьетнама можно 
выделить запрещение права занимать опреде-
ленную должность, заниматься определенной 
профессией. Оно назначается на срок от 1 года 
до 5 лет. В ст. 28 УК СРВ не уточняется, в ка-
ких службах или сферах запрещается занимать 
определенные должности. В ст. 47 УК РФ закре-
плено наказание, которое может быть основным 
и дополнительным и состоит в запрещении зани-
мать определенные должности на государствен-
ной службе, в органах местного самоуправления 
либо заниматься определенной профессиональ-
ной или иной деятельностью. На наш взгляд, 
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целесообразно в Уголовном кодексе Вьетнама 
также определить, какие должности и в каких 
органах (государственных, общественных) за-
прещено занимать осужденным.

 Запрет на проживание (ст. 37 УК СРВ) 
означает: для лиц, приговоренных к тюремному 
заключению, запрещение проживания, времен-
ного или постоянного, в определенных местах. 
Этот запрет действует на срок от 1 года до 5 лет. 

 Лишение определенных политических и 
гражданских прав (ст. 39 УК СРВ). Этот вид 
наказания применяется к гражданам Вьетнама, 
приговоренным к тюремному заключению за 
преступления, посягающие на национальную 
безопасность. На срок от 1 года до 5 лет осуж-
денный может быть лишен права быть избран-
ным и избирать депутатов в органы власти го-
сударства либо права на работу в госорганах и 
оказание услуг в Вооруженных силах народа. 

 В соответствии со ст. 40 УК СРВ, может быть 
назначена мера наказания – конфискация иму-
щества. Этот вид наказания применяется только 
к лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие 
преступления. О целесообразности дополнить 
УК РФ подобной мерой наказания высказыва-
ются ученые юристы на протяжении последних 
5 лет. В настоящее время конфискация имуще-
ства является иной мерой уголовно-правового 
характера, и, согласно п. «а» ч. 1 ст. 104 УК РФ, 
может быть конфисковано только преступно на-
житое имущество с указанием конкретных ста-
тей УК РФ (ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 126 УК и др.). 

 Важную роль играет борьба с преступно-
стью несовершеннолетних. Удельный вес этих 
преступлений во Вьетнаме составляет около 9%. 
Структура этих преступлений в значительной 
мере сходна с молодежной преступностью в Рос-
сии. В ч. 1 ст. 69 УК СРВ закреплено, что целями 
применения уголовно-правовых мер принужде-
ния к несовершеннолетним, совершившим пре-
ступления, является их воспитание, оказание им 
помощи в исправлении и становлении законо-
послушными гражданами. Наказание не только 
карает, но и перевоспитывает несовершеннолет-
них , чтобы они стали полезными членами обще-
ства, а также способствует предупреждению со-
вершения новых преступлений. 

 На наш взгляд, можно внести следующие из-
менения в УК Вьетнама :

1) дополнить УК СРВ нормами о принуди-
тельных мерах воспитательного воздействия, 
которые не предусмотрены в Кодексе и решить 
вопрос об освобождении от уголовной ответ-
ственности лиц 14–16 лет с отставанием в пси-
хическом развитии (как это предусматривается в 
ч. 3 ст. 20 УК и в ст. 22 УК РФ);

2) дополнить УК СРВ такими новыми вида-
ми наказаний, как ограничение свободы, обяза-
тельные неоплачиваемые работы, высылка из 
страны иностранцев, совершивших преступле-
ния. В Уголовном кодексе РФ ограничение сво-
боды и обязательные работы показали свою эф-
фективность, а высылка иностранных граждан 
за совершение преступлений в сфере экономики 
эффективны в качестве наказания по уголовному 
кодексу КНР; 

3) возможно дополнение УК СРВ новым по-
ложением о возможности условно-досрочного 
освобождения лиц, осужденных к пожизненно-
му лишению свободы по достижении ими воз-
раста 60 лет и не обязывать их отбывать не менее 
15 лет заключения для получения такого права, 
как это предусмотрено ныне действующим УК 
СРВ;

4) предусмотреть в УК СРВ отсрочку испол-
нения приговора о назначении смертной казни 
на 2 года, как это закреплено по УК Китая. При 
примерном поведении осужденного к смертной 
казни предусмотреть замену пожизненным ли-
шением свободы; 

5) возможно также дополнение УК СРВ но-
вым видом наказания в виде залога с зачислени-
ем осужденным на депозит суда определенной 
денежной суммы. Если осужденный в течение
5 лет не совершит нового преступления, то сум-
ма залога ему возвращается, кроме начисленных 
процентов по банковским правилам; 

6) необходимо принятие Уголовно-испол-
нительного кодекса СРВ, в котором необходимо 
закрепить порядок исполнения всех видов на-
казаний, включая наказание в виде содержания 
в дисциплинарной воинской части (кроме лиц 
офицерского состава);

7) исключить из Уголовного кодекса СРВ 
уголовную ответственность за совершение пре-
ступления небольшой тяжести впервые лицами 
в возрасте от 14 до 16 лет и об освобождении от 
уголовной ответственности лиц в возрасте 14–16 
лет с отставанием в психическом развитии (как 
это предусмотрено ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

Можно поддержать предложения об установ-
лении срока лишения свободы до 10 лет для лиц, 
совершивших преступление в возрасте от 14 до 
16 лет и не более 15 лет – к лицам от 16 до 18 лет.
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