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Аннотация 

В статье рассмотрена уголовно-правовая характеристика коррупционных 

преступлений в Социалистической Республике Вьетнам (далее – СРВ) на основе анализа 

положений Уголовного кодекса СРВ 2015 г. и Закона СРВ о борьбе с коррупцией 2018 г., 

теоретических положений науки уголовного права, материалов судебной практики и 

научных подходов. Автором называются конкретные виды коррупционных преступлений 

и выделяются элементы и основные признаки преступлений данной категории. 

Методология: общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный 

характер, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и 

приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания. Выводы. Раскрыты 

особенности составов преступлений данной категории, в том числе: объект и субъект 

преступления, объективная и субъективная сторона, квалифицированные признаки, виды 

наказаний за их совершение, также обоснована перспектива расширения и 

совершенствования уголовно-правовых положений о коррупции. Научная и практическая 

значимость: проведенные исследования позволили уточнить отдельные уголовно-

правовые положения, относящиеся к данным преступлениям в СРВ. 
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«Раз господствует товарное производство, 

буржуазия, власть денег – подкуп (прямой и 

через биржу) «осуществим» при любой форме 

правления, при любой демократии» 

В.И. Ленин 

Введение 

На протяжении последнего десятилетия в СРВ с неизбежным упрямством устанавливается 

неблагоприятное состояние активного распространения коррупционных преступлений во все 

сферы общественной жизни. Преступления данной категории являются одним из важнейших 

препятствий для нормального и стабильного развития страны и общества, так как борьба с ними 

должна проводиться по всем направлениям: от совершенствования правовой системы, 

деятельности правоохранительных органов, до воспитания населения в создании активного 

образа жизни и уважении к закону, в том числе нетерпимости к проявлениям данного 

негативного общественного явления. 

Основная часть 

В соответствии с «Национальной стратегией профилактики и борьбы с преступностью на 

период 2016-2025 гг. и ориентацией на 2030 г.», по данным официальной статистики 

государственных органов СРВ с 2013 г. по 2020 г., были возбуждены более 11 тыс. 700 

уголовных дел о коррупционных, должностных и экономических преступлениях, в том числе, 1 

тыс. 900 уголовных дел о коррупционных преступлениях с 4 тыс. 400 обвиняемыми. 

В 2021 г. органами следствия Министерства общественной безопасности СРВ расследованы 

582 уголовных дела с 1 тыс. 262 обвиняемыми о коррупционных преступлениях; органами 

народной прокуратуры СРВ осуществлены преследования по 329 уголовным делам с 983 

обвиняемыми; народными судами СРВ рассмотрены 254 уголовных дела с 631 обвиняемым; о 

результатах исполнения судебного решения о конфискации коррупционного и экономического 

имущества, в том числе, общая сумма имущества, подлежащая конфискации, составляет более 

72 трлн. вьетнамских донгов, в рамках судебного разбирательства еще рассматриваются 

уголовные дела, по которым может быть вынесено решение о конфискации еще 34 трлн. 

вьетнамских донгов. Например, следующие уголовные дела: «Министерство промышленности 

и торговли и Saigon Beer-Alcohol-Beverage корпорация (Sabeco), связаны с проектом 2-4-6 Хай 

Ба Чынг, район 1, город Хошимин», «Компания Nhat Cuong и некоторые связанные с ней 

подразделения», «Дача взятки; посредничество во взяточничестве; получение взятки», 

связанные с Фан Ван Ань Ву», «Нефтехимическое и биотопливно-нефтехимическое 

акционерное общество Фу Тхо Ethanol и Вьетнамская нефтегазовая строительная корпорация», 

«Тхай Нгуен железо и сталь», «Сайгонская сельскохозяйственная корпорация» и др Все эти дела 

выступают в качестве убедительного доказательства о решительности Коммунистической 

партии Вьетнама в борьбе с коррупцией. 

Несмотря на трудности и реальную опасность, эти положительные результаты достигнуты 

благодаря активной работе правоохранительных органов СРВ в сфере борьбы с коррупцией.  

Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений от коррупционных 

посягательств была и остается объектом исследования таких вьетнамских и российских ученых, 
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как В.В. Астанина, Н.В. Бугаевской, Во Тхи Ким Оань, Б.В. Волженкина, Ю.В. Голика, Дао Чи 

Ук, Динь Тхи Май, А.И. Долговой, Н.А. Егоровой, П.А. Кабанова, Као Тхи Оань, А.И. 

Кирпичникова, О.В. Колобова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Ле Ван Кам, Ле Тхи Шон, 

Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, С.В. Максимова, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Г.К. Мишина, 

А.В. Наумова, Нгуен Мань Хунг, Нгуен Нгок Киен, Нгуен Нгок Хоа, Нгуен Тует Май, Нгуен 

Тхи Фыонг Хоа, П.В. Никонова, Л.И. Петражицкого, А.В. Полякова, Г.А. Сатарова, Хоанг Ван 

Хунг, Чан Ван Зунг, И.Л. Честнова, Чыонг Кхуанг Винь и других. 

В научных трудах российских ученых-правоведов проведены системные исследования 

особенностей становления и развития уголовно-правовой науки, а также предложены научные 

рекомендации для ее совершенствования на современном этапе. Именно российские научные 

достижения в сфере борьбы с коррупцией будут взяты нами за основу формирования 

рекомендаций по развитию и совершенствованию антикоррупционных мер во Вьетнаме. 

Для повышения эффективности борьбы с коррупцией и преступлениями данной категории 

был принят закон СРВ от 20.11.2018 № 36/2018/QH14 «О борьбе с коррупцией». 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона СРВ «о борьбе с коррупцией» 2018 г. устанавливается, что 

«коррупция – это деяние должностных лиц, или лиц, наделенных властными полномочиями, 

злоупотребляющих своей должностью или полномочиями для корыстной 

заинтересованности». В данном законе также дается толкование понятия «должностных лиц, 

или лиц, наделенных властными полномочиями» и «корыстной заинтересованности», в том 

числе:  

Должностными лицами, или лицами, наделенными властными полномочиями, являются 

лица, которые по назначению, избранию, набору по контракту или иным образом, с заработной 

платой или без нее, назначаются для выполнения определенных задач или служебных 

обязанностей и имеют определенные полномочия при выполнении задач. К ним относятся: 

− государственные служащие (сотрудники); 

− офицер, прапорщик, работник и служащий органов и частей народной армии; офицер, 

профессиональный унтер-офицер, офицер, профессиональный и технический унтер-

офицер, работник в органах и подразделениях народной общественной безопасности; 

− представитель государственного капитала на предприятии; 

− лица, занимающие руководящие должности, или должности на предприятиях или в 

организациях; 

− иные лица, назначенные для выполнения задач или служебных обязанностей, и 

обладающие полномочиями при выполнении таких задач или служебных обязанностей. 

Корыстная заинтересованность представляет собой составообразующий признак 

коррупции, ее определение как предпосылки для раскрытия сущности коррупции, которой 

руководствовалось лицо при совершении преступления данной категории. Ее выражение 

разнообразно, например, С. Скляров пишет: «…также это понятие раскрывается как страсть к 

приобретению и наживе, жадность к деньгам, богатству и падкость на барыш, стремление к 

захвату богатства». Согласно ч. 7 ст. 3 Закона СРВ «О борьбе с коррупцией» отмечено, что 

«…корыстная заинтересованность – это деяние лица, обладающего должностью или 

полномочиями, злоупотребляющего ими для получения незаконных материальных или 

нематериальных выгод (деньги, золото, ценные бумаги, транспортное средство, 

недвижимость, услуги, должность, даже половой акт и др.)». 

Кроме этого, в законе СРВ «о борьбе с коррупцией» указаны конкретные деяния, связанные 

с коррупцией по двумя группам: 
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а) первая группа: коррупционные действия в государственном секторе со стороны лиц, 

обладающих должностью и полномочиями в органах, организациях или подразделениях 

государственного сектора, включают: присвоение имущества; получение взятки; 

злоупотребление должностью или полномочиями с целью присвоения имущества; 

использование должности или полномочий при выполнении заданий или служебных 

обязанностей для корыстной заинтересованности; злоупотребление полномочиями при 

выполнении задач или общественных обязанностей для корыстной заинтересованности; 

использование должности или полномочий для влияния на других лиц с целью корыстной 

заинтересованности; служебный подлог в целях корыстной заинтересованности; дача взятки 

или предоставление взятки при урегулирования дел учреждений, организаций, подразделений 

или населенных пунктов в целях корыстной заинтересованности; использование должности или 

полномочий с целью незаконного использования государственной собственности для 

корыстной заинтересованности; осуществление противодействия (или препятствий) в целях 

корыстной заинтересованности; невыполнение, ненадлежащее или неполное выполнение задач 

и служебных обязанностей в целях корыстной заинтересованности; злоупотребление 

должностью или полномочиями в целях укрывательства людей, совершающих незаконные 

действия для корыстной заинтересованности; незаконное создание препятствий или 

вмешательство в надзор, проверку, инспекцию, аудит, расследование, преследование, судебное 

разбирательство и исполнение судебных решений в целях корыстной заинтересованности. 

б) вторая группа: коррупционные действия в негосударственном секторе со стороны лиц, 

обладающих должностью и полномочиями на предприятиях или в организациях 

негосударственного сектора, включают: присвоение имущества; получение взятки; дача взятки, 

предоставление взятки для урегулирования дел своих предприятий или организаций для 

корыстной заинтересованности. 

Таким образом, мы полагаем, что систематизация коррупционных деяний в данном законе 

является основой для конкретизации юридической ответственности (уголовной) в УК СРВ, 

обеспечивая эффективность борьбы с преступностью в целом. Тем не менее, не все данные 

деяния признаются преступлением в зависимости от характера и степени опасности 

преступления для общества. В некоторых случаях за совершение таких деяний предусмотрена 

дисциплинарная или административная ответственность. Так, например, такое деяние как 

«осуществление противодействия (или препятствий) в целях корыстной заинтересованности», 

расценивается законодательством Вьетнама как мелкая коррупция.  

Поводом для изложения своих суждений по рассматриваемой проблематике послужат 

последние изменения, внесенные в УК СРВ, затронувшие квалифицирующие признаки составов 

преступлений данной категории. В этой связи необходимо сделать некоторые разъяснения о 

проблеме определения понятия «коррупционное преступление», его содержания и наполнения 

особенностей уголовно-правовой характеристики. 

В пределах данной работы рассмотрим особенности уголовно-правовой характеристики 

данных преступлений в соответствии с положениями раздела 1 главы 23 «Коррупционные 

преступления» УК СРВ 2015 г., в котором имеются 7 составов преступления, в том числе: 

− присвоение имущества (ст. 353);  

− получение взятки (ст. 354);  

− злоупотребление должностью и полномочиями с целью присвоения имущества (ст. 355);  

− использование должности и полномочий при выполнении служебных обязанностей (ст. 

356);  
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− злоупотребление полномочиями при выполнении служебных обязанностей (ст. 357);  

− использование должности или полномочий для влияния на других лиц в целях корыстной 

заинтересованности (ст. 358);  

− служебный подлог в целях корыстной заинтересованности (ст. 359). 

Несмотря на раздел 1, гл. 23 УК СРВ именуется «Коррупционные преступления», но, к 

сожалению, в УК СРВ в настоящее время нет определения преступлений данной категории, 

даже в Законе СРВ «о борьбе с коррупцией» только давалось понятие «коррупция». Мы 

согласны с мнением российского ученого Н.А. Кузьмина, который считает, что 

«...следовательно, определением коррупции, в котором хотя и перечисляются некоторые, 

пускай и наиболее актуальные коррупционные преступления, не может подменяться понятие 

«коррупционное преступление» [Кузьмин, 2020, 196-198]. 

В науке уголовного права фиксируются разные взгляды на определение данных 

преступлений. Например, ученый Е.А. Пластинина считает, что «... самыми распространенными 

коррупционными преступлениями являются злоупотребление должностными полномочиями, 

превышение должностных полномочий, служебный подлог, взяточничество и мошенничество» 

[Пластинина, 2011, 145-149]. 

Понятие данного преступления предложил Л.Д. Гаухман [Гаухман, 2000], определивший 

его как «предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние, являющееся 

наиболее опасным проявлением коррупции, субъектом которого выступают должностные лица 

и которое совершается посредством использования должностных полномочий из корыстной 

заинтересованности и в целях личного обогащения». 

В.А. Григорьев и В.В. Дорошин [Григорьев, Дорошин, 2002] дали более подробное 

определение коррупционных преступлений – «это незаконные действия, посягающие на 

интересы государства и его авторитет, умышленно совершенные лицом, обладающим 

публичными полномочиями с незаконным использованием своего статуса с целью получения 

выгоды для себя и своих близких». 

Вьетнамский ученый Динь Ван Куе [Đinh Văn Quế, 2019] написал, что «коррупционные 

преступления – это общественно-опасные деяния, закрепляющие в УК СРВ, совершаемые 

умышленно должностными лицами, или лицами, наделенными властными полномочиями, 

нарушающими имущество и авторитет органов и учреждений, а также имущество, право и 

законные интересы граждан». 

На основе вышеуказанного, мы предлагаем, что под коррупционными преступлениями 

следует понимать – «это предусмотренные разделом 1, гл. 23 УК СРВ общественно опасные 

деяния, совершаемые из корыстных побуждений должностными лицами, или лицами, 

наделенными властными полномочиями, нарушающими нормальность и правильность 

деятельности органов и учреждений, причиняющими вред интересам государства, 

организаций и личности». 

В вышеуказанной формулировке невозможно конкретизировать все составы преступлений 

данной категории. Тем не менее, важно, что в ней имеется указание на отдельные свойственные 

этим преступным деяниям признаки. 

Объектом коррупционных преступлений являются общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом перед угрозой коррупции и его преступлений, а также общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование и правильность деятельность 

органов и учреждений в государственном и частном секторе. В преступлениях, 

предусмотренных ст. ст 353 – 358 УК СРВ, это общественные отношения по поводу обязанности 



300 Matters of Russian and International Law. 2022, Vol. 12, Is. 2A 
 

Nguyen Thi Huyen Trang 
 

должностных лиц, или лиц, наделенных властными полномочиями осуществлять свою 

профессиональную деятельность только в законных интересах государства, общества, 

организаций и личности. 

Нормальное функционирование и правильность деятельности органов и учреждений – 

соблюдение ими требований законов. К органам и учреждениям относятся государственные 

органы, политические организации, общественно-политические организации, формирования 

народных вооруженных сил, общественные некоммерческие образования, государственные 

предприятия и другие организации и подразделения, созданные государством, инвестирующие 

в материальные объекты, выделяющие все или часть операционных средств и находящиеся под 

непосредственным управлением государства или участвующие в управлении для служения 

общему и существенному развитию нужды государства и общества, предприятий и организаций 

негосударственного сектора. 

Кроме того, в некоторых случаях коррупционные преступления еще причиняют вред правам 

и законным интересам человека и граждан. Например, уголовное дело «Вьет А», связанное с 

набором для тестирования на COVID-19 компании «Вьет А». На данный момент следственный 

департамент Министерства общественной безопасности и местная полиция СРВ привлекли к 

ответственности более 20 подозреваемых. Многие из них являются старшими должностными 

лицами ЦКЗ на местах или руководителями отделов министерств и отраслей. 

Предмет преступлений данной категории разделяется на две группы: 

− первая группа – материальная выгода: деньги, недвижимость, права собственности на 

недвижимость, ценные бумаги, драгоценные украшения, иное имущество или выгоды 

имущественного характера; 

− вторая группа – нематериальная выгода: сексуальный подкуп (взятка), назначение 

должности, незаконная поддержка в предпринимательской деятельности и др. 

Объективная сторона всех коррупционных преступлений выражается в получение 

должностным лицом взятки лично или через посредника, а также любое использование 

доверенных ему прав и властных возможностей в целях личного обогащения за деяния в пользу 

другого лица, если такие деяния входят в полномочия должностного лица, или в положение 

лица, наделенного властными полномочиями.  

К субъекту коррупционного преступления, указанного в разделе 1, гл. 23 УК СРВ с 

изменениями и дополнениями 2017 г., относится лицо, совершившее одно из следующих 

деяний: 

а) присвоение имущества (ст. 353): злоупотребление должностью и полномочиями для 

присвоения имущества, за управление которым они несут ответственность, то есть лицо 

использует свою должность и полномочия для незаконной передачи имущества на свою 

собственность. Способы присвоения и сокрытия присвоения имущества могут быть самыми 

различными, например, открыто или тайно, тайно или путем обманных уловок для сокрытия 

присвоения; 

б) получение взятки (ст. 354): лицо, которое злоупотребляет своим положением и властью 

прямо или через посредника, чтобы получить или получит какую-либо выгоду для себя или для 

другого лица или организации, чтобы сделать или не сделать что-то в пользу или по требованию 

взяткодателя в одном из следующих случаев: 

− получение денег, имущества или других материальных благ на сумму 2 млн. вьетнамских 

донгов и более; 

− получение денег, имущества или других материальных благ на сумму менее 2 млн. 
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вьетнамских донгов, но было оштрафовано за получение взятки, но продолжать нарушать 

положения законодательства о борьбе с коррупцией. Считается, что лицо было привлечено 

к дисциплинарной ответственности за получение взятки, но продолжает совершать 

нарушения, если ранее было привлечено к ответственности уполномоченным лицом за 

получение взятки, но срок испытания не истек, чтобы совершило новое получение взятки; 

− получение денег, имущества или других материальных благ на сумму менее 2 млн. 

вьетнамских донгов, но лицо было осуждено за одно из коррупционных преступлений, но 

еще не сняли судимости, но продолжает совершать преступление; 

− получение нематериальных выгод, например, получение сексуальной взятки (получение 

согласия на совершение полового акта или иное совершение другого сексуального акта) и 

т.п.; 

Следует отметить, что при получении денег, имущества или других материальных благ 

непосредственно от взяткодателя или через посредника, взяточники и посредники, в 

зависимости от случая, подлежат уголовной ответственности за преступление дачи взятки в 

соответствии со ст. или за посредничество во взяточничестве в соответствии со ст. 365 УК СРВ. 

в) злоупотребление должностью и полномочиями с целью присвоения имущества (ст. 355) 

– должностное лицо или лицо, наделенное властными полномочиями, использует свою 

должность или полномочия за пределами своих должности и полномочий. Это деяние является 

преступлением, если оно подпадает под один из следующих случаев: 

− присвоение чужого имущества на сумму 2 млн. вьетнамских донгов и более; 

− присвоение чужого имущества на сумму менее 2 млн. вьетнамских донгов, но лицо было 

привлечено к ответственности за злоупотребление должностью и полномочиями; 

− присвоение чужого имущества на сумму менее 2 млн. вьетнамских донгов, но лицо было 

осуждено за одно из следующих коррупционных преступлений, еще не сняли судимости, 

но продолжает совершать преступление. 

г) использование должности и полномочий при выполнении служебных обязанностей (ст. 

356) – лицо, имеющее корыстные действия или иные личные мотивы, злоупотребляющее своим 

должности или полномочиями для нарушения служебных обязанностей, причиняет ущерб 

имуществу или причиняет иной вред интересам государства, правам и законным интересам 

организаций и личности; 

д) злоупотребление полномочиями при выполнении служебных обязанностей (ст. 357) – 

лицо, совершающее корыстные действия или иные личные мотивы с превышением своих 

полномочий, нарушением своих служебных обязанностей, причиняет ущерб имуществу или 

причиняет иной вред интересам государства, правам и законным интересам организаций и 

личности; 

е) использование должности или полномочий для влияния на других лиц в целях корыстной 

заинтересованности (ст. 358); 

е) служебный подлог в целях корыстной заинтересованности (ст. 359) - лицо, имеющее 

корыстные действия или иные личные мотивы, злоупотребляющее своим должности или 

полномочиями для совершения одного из следующих действий: 

− исправление или фальсификация содержания документов; 

− изготовление и выдача поддельных документов; 

− подделка подписи должностного лица или лица, наделенного властными полномочиями. 

Составы рассматриваемых преступлений по конструкции формальной, преступление 

считается оконченным с момента совершения указанного в статье УК СРВ деяния (ст. ст. 353-

355, ст. ст. 358-359). Тем не менее, 2 состава преступления «использование должности и 
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полномочий при выполнении служебных обязанностей» (ст. 356) и «злоупотребление 

полномочиями при выполнении служебных обязанностей» (ст. 357) признаются материальным, 

преступление считается оконченным с момента наступления указанных в соответствующей 

статье УК СРВ последствий, в том числе:  

-последствие по ст. 356: причинение ущерба имуществу с 10 млн. вьетнамских донгов до 

200 млн. вьетнамских донгов или причиняет иной вред интересам государства, правам и 

законным интересам организаций и личности; 

-последствие по ст. 357: причинение ущерба имуществу с 10 млн. вьетнамских донгов до 

100 млн. вьетнамских донгов или причиняет иной вред интересам государства, правам и 

законным интересам организаций и личности. 

Субъективная сторона преступлений данной категории характеризуется прямым умыслом. 

В связи с этим должностное лицо осознает общественную опасность и противоправность 

совершаемого им деяния, и желает его совершить. 

Целью коррупционных действий является корысть. Корысть здесь понимается как 

материальная выгода или духовная выгода, которую должностное лицо или лицо, наделенное 

властными полномочиями, достигло или может достичь посредством коррупционных действий. 

Таким образом, при рассмотрении коррупционных действий коррупционеры не обязаны 

извлекать выгоду. 

Субъектом коррупционных преступлений являются лицо, которое признается специальным. 

В этой связи в качестве специального субъекта предполагается лицо, использующее свои 

должность или полномочия, как должностное лицо, так и иное лицо (государственное и 

негосударственное) в соответствии со служебным обязанностями. 

Субъектом коррупционных преступлений является лицо, достигшее возраста 16 лет и 

старше, обладающее вменяемостью и имеющее признаки принадлежности к специальному 

субъекту, занимающее должность и полномочия в органах, организациях или предприятиях (в 

том числе, на предприятиях, организациях государственного и негосударственного сектора). 

Должностное лицо или лицо, наделенное властными полномочиями, определяется как лицо, 

которое путем назначения, избрания, выборов, контракта или в иной форме, с надбавкой к 

окладу или без надбавки к окладу, назначено для выполнения задачи, определенных 

обязанностей и имеет определенные обязанности и полномочия при выполнении своих 

обязанностей или задач. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данных преступлений: 

− совершение преступления в составе организованной группы или преступной организации; 

− с применением опасных уловок (способов); 

− совершение преступления более 2 раза; 

− присвоение имущества с 100 млн. вьетнамских донгов до 1 млрд. вьетнамских донгов или 

более; 

− причинение ущерба имуществу с 1 млрд. вьетнамских донгов до 5 млрд. вьетнамских 

донгов или более; 

− присвоение денег и имущества в целях искоренения голода и борьбы с нищетой; деньги, 

пособия, субсидии и поощрения за заслуги перед революцией; типы фондов на 

непредвиденные расходы или другие виды денег, имущественные субсидии, 

пожертвования в районы, пострадавшие от стихийных бедствий, эпидемий или особо 

сложных экономических зон; 

− отрицательно влияющие на жизнь кадров, государственных служащих, государственных 

служащих и сотрудников учреждений и организаций; 
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− причинение неблагоприятных последствий для социальной защиты, порядка и 

безопасности; 

− доведение предприятия или другой организации до банкротства; 

− взятка – имущество государственной собственности; 

− виновный – ответственный за составление и выдачу документов; 

− составление и выдача с 2 до 11 или более поддельных документов; 

− для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. 

Видами наказаний, назначаемые коррупционным преступлениям, являются: 

− ст. 353 – основные: лишение свободы на срок с 2 до 20 лет, пожизненное лишение свободы 

или смертная казнь; дополнительные: лишение права занимать определенные должности 

на срок от 1 до 5 лет, штраф в размере от 30 млн. вьетнамских донгов до 100 млн. 

вьетнамских донгов, конфискации части или всего имущества; 

− ст. 354 – основные: лишение свободы на срок с 2 до 20 лет, пожизненное лишение свободы 

или смертная казнь; дополнительные: лишение права занимать определенные должности 

на срок от 1 до 5 лет, штраф в размере от 30 млн. вьетнамских донгов до 100 млн. 

вьетнамских донгов, конфискации части или всего имущества; 

− ст. 355 – основные: лишение свободы на срок с 2 до 20 лет, пожизненное лишение свободы; 

дополнительные: лишение права занимать определенные должности на срок от 1 до 5 лет, 

штраф в размере от 30 млн. вьетнамских донгов до 100 млн. вьетнамских донгов, 

конфискации части или всего имущества; 

− ст. 356 – основные: исправление без лишения свободы до 3 лет, лишение свободы на срок 

с 1 до 10 лет; дополнительные: лишение права занимать определенные должности на срок 

от 1 до 5 лет, штраф в размере от 10 млн. вьетнамских донгов до 100 млн. вьетнамских 

донгов; 

− ст. 357 – основные: лишение свободы на срок с 1 до 20 лет; дополнительные: лишение права 

занимать определенные должности на срок от 1 до 5 лет, штраф в размере от 10 млн. 

вьетнамских донгов до 100 млн. вьетнамских донгов; 

− ст. 358 – основные: лишение свободы на срок с 1 до 20 лет, пожизненное лишение свободы; 

дополнительные: лишение права занимать определенные должности на срок от 1 до 5 лет, 

штраф в размере от 30 млн. вьетнамских донгов до 100 млн. вьетнамских донгов; 

− ст. 359 – основные: лишение свободы на срок с 1 до 20 лет; дополнительные: лишение права 

занимать определенные должности на срок от 1 до 5 лет, штраф в размере от 10 млн. 

вьетнамских донгов до 100 млн. вьетнамских донгов. 

Проблемы, возникающие в расследовании, уголовном преследовании и рассмотрении 

уголовных дел, связанных с коррупционными преступлениями в соответствии с положениями 

УК СРВ. 

При применении уголовно-правовых норм раздела 1, гл. 23 УК СРВ практически 

существуют следующие проблемы: 

Во-первых, квалифицирующий признак «причинение неблагоприятных последствий для 

социальной защиты, порядка и безопасности» в п. «с», ч. 3 ст. 353 «присвоение имущества» и п. 

«d», ч. 3 ст. 355 «злоупотребление должностью и полномочиями с целью присвоения 

имущества» является преступным деянием, за совершение которого наказывается лишением 

свободы от 13 до 20 лет (особо тяжкое преступление). Определение характера и степени 

неблагоприятных последствий для социальной защиты, порядка и безопасности обусловлено 

субъективным восприятием и оценкой органов, ведущих производство по делу, что легко 
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приводит к оценке применения данного положения непоследовательно и неточно; 

Во-вторых, за преступление получения взятки (п. «б», ч. 1 ст. 354) предусмотрено: 

злоупотребление своим положением и властью прямо или через посредника, чтобы получить 

или получит какую-либо выгоду для себя или для другого лица или организации, чтобы сделать 

или не сделать что-то в пользу или по требованию взяткодателя; 

В-третьих, определение ущерба в уголовных делах о коррупции также является проблемой 

со многими запутанностями, особенно в делах, связанных с землей (недвижимостью), 

инвестициями в капитальное строительство и др. В некоторых делах, связанных с инвестициями 

в капитальное строительство, пришлось столкнуться со многими трудностями при определении 

ущерба, так как строительные работы продолжались на протяжении многих лет, выплата 

инвестиционного капитала не сформировалась до конца, что привело к невозможности 

назначения и производства судебной экспертизы. Это является причиной того, что в последние 

годы очень мало коррупционных преступлений в сфере капитального строительства, по 

которым ведется расследование, уголовное преследование и судебное разбирательство; 

В-четвертых, возврат имущества, полученного в результате коррупционных преступлений, 

в настоящее время сталкивается со многими трудностями (поскольку фактический уровень 

возврата намного ниже установленного целевого показателя) из-за запутанностей в 

законодательстве. Согласно положениям ч. 3 ст. 128 и ч. 3 ст. 129 УПК СРВ 2015 г. наложение 

ареста только на часть имущества или заморозить счет в той мере, в какой на него может быть 

наложен штраф, конфискация или компенсация ущерба. 

Кроме того, коррупционное имущество часто принадлежат кому-то другому (близким, 

супругам, знакомым и т.п.) либо депонировано в международном банке (налоговые гавани, 

например, Бермудские острова, Каймановы острова, Нидерланды, Швейцария, Сингапур, 

Ирландия, Люксембург, Кюрасао, Гонконг (Китай), Кипр, Багамы, Джерси (территория 

Соединенного Королевства), Островное государство Барбадос, Республика Маврикий, 

Британские Виргинские острова и др.). 

Заключение 

Некоторые меры, предлагаемые нами для преодоления трудностей при применении УК 

СРВ, а также борьбы с коррупционной преступностью. 

Обобщая приведенного нами раскрытие вышеуказанных проблем, для повышения 

эффективности УК СРВ в сфере борьбы с преступностью данной категории, избегая 

субъективной и непоследовательной оценки среди органов, ведущих разбирательство, мы 

полагаем, что: 

Во-первых, необходимо издавать подзаконные акты (постановления верховного народного 

суда, ведомственные циркуляры и др., непосредственно и ясно регулирующие вопросы об 

определении характера и степени неблагоприятных последствий для социальной защиты, 

порядка и безопасности, а также ущерба из-за совершения данных преступления; 

Во-вторых, согласовать восприятие времени (момента) определения ущерба между 

процессуальными органами. В некоторых случаях существуют разногласия между судом и 

прокуратурой в определении времени ущерба (причинения вреда) или присвоения имуществом, 

также стоимости имущества путем оценки. Все это должно соблюдать требования 

постановления судебной коллегии верховного народного суда СРВ об инструкции по 

применению некоторых положений УК СРВ при рассмотрении уголовных дел, связанных с 

коррупционных и других должностных преступлениях; 
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В-третьих, принять закон о регистрации собственности и положения о декларировании 

имущества близких (супругов, детей) и родственников государственных служащих; 

В-четвертых, расширить подписание договоров о взаимной правовой помощи со странами, 

с целью создания правового коридора для конфискации коррупционного имущества, скрытого 

за границей; 

В-пятых, разработать национальную стратегию по платежам и расходам через систему 

банковских карт, что является важным средством по борьбе с отмыванием денег от 

коррупционных преступлений; 

В-шестых, повысить открытость и прозрачность в сфере экономики и государственных 

инвестиций. 

Значение уголовно-правовой характеристики в сфере борьбы с коррупционными 

преступлениями. 

На основе раскрытия и анализа особенностей уголовно-правовой характеристики данных 

преступлений, мы считаем, что: 

− исследование уголовно-правовой характеристики позволяет определить правовую 

характеристику основных элементов преступлений данной категории (объект, субъект, 

объективная и субъективная сторона); 

− можно сформулировать предмет доказывания по уголовным делам, связанным с 

рассматриваемыми преступлениями;  

− уголовно-правовая характеристика является основой и элементом в разработке 

криминалистической характеристики и основ методики расследования коррупционных 

преступлений. 

Итак, проанализировав несколько различных по юридической силе УК СРВ, можно 

определить следующие значимые признаки, которые свойственны коррупционным 

преступлениям: 

− Субъектом совершения преступления данной категории является должностное лицо, или 

лицо, наделенное властными полномочиями (см. ч. 1 ст. 3 Закона СРВ «о борьбе с 

коррупцией» 2018 г.); 

− Преступление совершается исключительно с умышленной формой вины; 

− Преступление совершается по мотиву корыстной заинтересованности либо в целях 

извлечения материальных или нематериальных выгод и преимуществ для себя либо для 

других лиц (близких, родственников, знакомых и др.); 

В качестве объекта преступления выступают общественные отношения по поводу 

обязанности должностных лиц, или лиц, наделенных властными полномочиями осуществлять 

свою профессиональную деятельность только в законных интересах государства, общества, 

организаций и личности. 

Таким образом, совершенствование законодательства о борьбе с коррупцией, четкое 

установление системы коррупционных преступлений в УК СРВ, раскрытие особенностей 

коррупционных преступлений, позволит эффективно на практике расследования, уголовного 

преследования и судебного разбирательства уголовных дел, связанных с преступлениями 

данной категории в целом в СРВ. 
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Abstract 

The article considers the criminal-legal characteristics of corruption crimes in the Socialist 

Republic of Vietnam (hereinafter referred to as the Socialist Republic of Vietnam) based on the 

analysis of the provisions of the Criminal Code of the Socialist Republic of Vietnam of 2015 and 

the Anti-Corruption Law of the Vietnamese Republic of Vietnam of 2018, the theoretical provisions 

of the science of criminal law, materials of judicial practice and scientific approaches. The author 

of the paper names specific types of corruption crimes and highlights the elements and main features 

of crimes in this category. The methodology of the research includes a general dialectical method of 

scientific knowledge, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, 

induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization 

and description. Conclusions: the features of the offenses of this category are revealed, including: 

the object and subject of the crime, the objective and subjective side, qualified signs, types of 

punishments for their commission, the prospect of expanding and improving the criminal law 

provisions on corruption is also substantiated. Scientific and practical value: the research made it 

possible to clarify certain criminal-legal provisions relating to these crimes in the Socialist Republic 

of Vietnam. 
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