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Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертационного исследования. Одной из задач

«Программы борьбы с преступностью в новых условиях», утвержденной

Правительством Вьетнама 31 июля 1998г., является борьба с преступностью

несовершеннолетних. В качестве условий, необходимых для ее решения,

предусмотрено совершенствование уголовного законодательства в

отношении несовершеннолетних, в частности, совершенствование системы

применяемых к ним уголовно-правовых мер.

На рубеже XX столетия институт уголовной ответственности и наказания

несовершеннолетних получил свое международное признание. Об этом

свидетельствуют принятые ООН важные международные правовые акты, в

том числе Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985г.,

Конвенция о правах ребенка 1989г. и др.

В условиях демократического развития мирового сообщества многие

государства предприняли попытку привести уголовное законодательство в

отношении несовершеннолетних в соответствие с требованиями

международного права, сохранив при этом положительный опыт и

особенности национального уголовного права. Линия гуманизации

уголовного права в настоящее время стала одним из основных принципов

построения системы уголовно-правовых мер, применяемых к

несовершеннолетним, совершившим преступления.

В процессе реализации уголовного законодательства в отношении

несовершеннолетних даже после принятия новых Уголовных кодексов в

России и во Вьетнаме, проблемы, связанные с урегулированием назначения

наказания несовершеннолетним с соблюдением всех принципов и норм



уголовного закона в их отношении, по-прежнему вызывают определенную

озабоченность.

Таким образом, актуальность исследования объективно обусловлена

действием в России и во Вьетнаме новых УК, предопределивших и судебную

практику назначения наказания несовершеннолетним.

Цель исследования - комплексная оценка институтов наказания и

назначения наказания несовершеннолетним в уголовном праве России и

Вьетнама, разработка научных основ совершенствования норм уголовного

законодательства Вьетнама в этой области и практики их реализации.

Задачи исследования:

1. Изучение социально-правовых и психологических факторов,

определяющих особенности уголовной ответственности и наказания

несовершеннолетних.

2. Выявление особенностей правового регулирования, содержания

системы и отдельных видов наказаний, применяемых к несовершеннолетним

по УК РФ и УК Вьетнама.

3. Изучение социально-правового значения, сущности и структуры

института назначения наказания.

4. Исследование системы принципов, общих и специальных начал

назначения наказания несовершеннолетним и судебной практики по их

реализации.

5. Сравнительный анализ норм УК России и Вьетнама,

регулирующих назначение наказания несовершеннолетним, выявление их

достоинств и недостатков.
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6. Разработка и обоснование предложений по совершенствованию

норм, регламентирующих назначение наказания несовершеннолетним, и

практики их применения.

Объект исследования - комплекс теоретических и практических

вопросов, в том числе: толкование, совершенствование и применение норм

УК, регулирующих систему наказаний, общие начала и специальные

критерии назначения наказания несовершеннолетним.

Предметом исследования являются нормы УК РФ и УК Вьетнама,

регулирующие правовые отношения, складывающиеся при реализации мер

государственного принуждения в отношении несовершеннолетних,

совершивших преступление.

Методология и методика исследования. В основу исследования

положен диалектический метод познания социально-правовых явлений в

единстве социального содержания и юридической нормы.

При проведении исследования использовались следующие научные

методы, социально-правовой, системный, сравнительно-правовой, историко-

правовой, конкретно-социологический, психолого-правовой, статистический

анализ и др.

Теоретическую основу диссертации составили труды российских и

вьетнамских ученых в области уголовного и уголовно-исполнительного

права, криминологии, социологии, психологии, исследования по проблемам

ювенальной юстиции.

Основные положения работы базируются на нормах Конституции РФ,

Конституции Вьетнама, УК РФ, УК Вьетнама, УПК РФ, УПК Вьетнама, УИК

РФ, Закона Вьетнама «Об исполнении наказания в виде лишения свободы»,
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Закона Вьетнама «Об исполнении наказания в виде исправления без лишения

свободы», других законодательных и нормативно-правовых актах РФ и

Вьетнама, а также международно-правовых актах по вопросам наказания и

обращения с несовершеннолетними правонарушителями.

Эмпирической основой диссертации являются данные, полученные в

процессе изучения в судах Вьетнама 350 архивных уголовных дел о

преступлениях, совершенных несовершеннолетними за период 1998-200Згг.;

опроса 85 судей, занимающихся рассмотрением уголовных дел

несовершеннолетних в судах разных инстанций Вьетнама, и 150

несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях Вьетнама.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые на уровне

диссертационного исследования на основе УК Вьетнама и УК России

проведено комплексное сравнительное исследование систем наказаний,

применяемых к несовершеннолетним, особенностей их назначения

несовершеннолетним по УК РФ и УК Вьетнама, а также практики их

применения.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Эффективность уголовного закона в борьбе с преступностью

несовершеннолетних проявляется, прежде всего, в системе наказаний,

применяемых к ним. Значимость этой системы в целом зависит от

эффективного применения на практике каждого ее составного элемента, т.е.

применения отдельного вида наказания к несовершеннолетним.

2. Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним

правонарушителям является самостоятельной в уголовном праве России и

Вьетнама. Другие уголовно-правовые меры, которые также имеют

исправительное и предупредительное воздействие на несовершеннолетних
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(условное осуждение, освобождение от наказания и др.) как бы дополняют

систему наказаний, обогащая и нейтрализуя ее недостатки.

3. Исходя из возрастных особенностей несовершеннолетних,

тенденции гуманизации уголовного законодательства в отношении

несовершеннолетних, целесообразно исключить из УК РФ уголовную

ответственность несовершеннолетних младшего возраста (от 14 до 16 лет) за

совершение преступления небольшой тяжести впервые.

4. Необходимо закрепить в УК РФ норму, которая подтверждает

преимущественный характер норм специальной главы перед другими

нормами Общей части УК Предлагается дополнить статью 87 УК РФ

следующим положением: «к несовершеннолетним применяются нормы

данной главы и другие непротиворечивающие ей нормы Общей части УК».

5. В целях гармонизации общих начал и специальных критериев

назначения наказания несовершеннолетним необходимо включить в УК РФ

систему принципов назначения наказания этой категории лиц.

6. Закрепить в УК РФ положение о том, что лишение свободы как

самый строгий вид наказания применяется к несовершеннолетним в качестве

крайней меры и только в необходимых случаях.

7. С целью повышения эффективности функционирования системы

наказаний в профилактике и борьбе с преступностью несовершеннолетних

необходимо расширить в УК Вьетнама сферу применения наказаний, не

связанных с лишением свободы, в отношении несовершеннолетних,

совершивших не особо тяжкие преступления впервые.

8. Ограничить применение лишения свободы в отношении

несовершеннолетних за совершение ими преступлений небольшой тяжести,
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тяжких преступлений впервые по УК Вьетнама, а также поднять возраст, при

котором судимость не учитывается при признании рецидива преступления, до

18 лет.

9. В целях реализации принципа индивидуализации назначения

наказания несовершеннолетним предлагается дополнить УК Вьетнама

нормой, устанавливающей дополнительный нижний предел лишения свободы

в санкции статей Особенной части УК при его назначении

несовершеннолетним за совершение преступления большой тяжести и особо

тяжкого преступления.

10. В целях обеспечения полного функционирования системы

наказаний несовершеннолетних по УК Вьетнама целесообразно изменить

критерии применения отдельных видов наказаний, а именно: предусмотреть

возможность применения штрафа и исправления без лишения свободы к

несовершеннолетним (от 14 до 16 лет) за совершение преступления большой

тяжести впервые.

11. В целях полноценной реализации специального правила о

назначении более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное

преступление по делам несовершеннолетних, необходимо включить в

перечень смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 46 УК Вьетнама) еще одно

обстоятельство, смягчающее наказание, - совершение преступления в

несовершеннолетнем возрасте.

12. На основании результатов изучения опыта регламентирования и

применения института условного осуждения в отношении

несовершеннолетних в УК РФ и УК Вьетнама предлагается расширить сферу

применения условного осуждения к лишению свободы по делам

несовершеннолетних по УК Вьетнама, в частности — увеличить
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максимальный срок лишения свободы, при наличии которого может быть

применено условное осуждение, до 7 лет, а также предусмотреть

возможность применения условного осуждения к исправлению без лишения

свободы при его назначении несовершеннолетним.

13. Предлагается ввести в УК Вьетнама дополнительную норму, в

которой указывались бы особые обстоятельства, соответствующие

особенностям возраста и личности несовершеннолетних, которые суд должен

учитывать вместе с общими и специальными началами при назначении

наказания несовершеннолетним, а именно: условия жизни и воспитания,

особенности личности, влияние ка несовершеннолетнего старших по возрасту

лиц, влияние назначенного наказания на исправление несовершеннолетнего и

на условия жизни его семьи.

14. Целесообразно снизить максимальный срок лишения свободы при

его назначении несовершеннолетним по УК Вьетнама. В частности,

несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет лишение свободы могло бы

назначаться в пределах до 15 лет, а несовершеннолетним от 14 до 16 лет - до

10 лет.

15. Следовало бы ввести в УК Вьетнама специальную норму об

освобождении от уголовной ответственности несовершеннолетних в случае,

если несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, но

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим

расстройством, во время совершения преступления не мог в полной мере

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий

либо руководить ими.

16. Ввести в УК Вьетнама дополнительное правило о назначении

более мягкого наказания при наличии исключительных обстоятельств,
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связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его

поведением во время или после совершения преступления, и других

обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности

преступления, а равно при активном содействии участника группового

преступления раскрытию этого преступления.

17. Учитывая наличие типичных ошибок, допускаемых судами

различных инстанций Вьетнама при рассмотрении уголовных дел о

преступлениях несовершеннолетних, Верховному суду Вьетнама

рекомендуется уделять больше внимания разъяснительной работе по

применению УК по делам о преступлениях, совершенных

несовершеннолетними.

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии

теории уголовного права, научного понимания института назначения

наказания несовершеннолетним (путем сравнительного анализа систем

наказаний, применяемых к несовершеннолетним по УК РФ и УК Вьетнама), в

выявлении их сущности, значения и структуры, общих начал и специальных

правил, регламентирующих назначение наказания несовершеннолетним, в

обосновании необходимости совершенствования законодательной базы и

практики применения соответствующих норм.

Практическое значение исследования состоит в том, что его

материалы могут быть использованы в процессе совершенствования

уголовного законодательства, а также в правоприменительной практике в

сфере назначения наказания несовершеннолетним как во Вьетнаме, так и в

России, в практике деятельности органов по профилактике преступности

несовершеннолетних, учреждений, исполняющих наказания в отношении

этой категории лиц.
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Апробация результатов исследования. Основные положения работы

докладывались на Всероссийской научной конференции (Казань, май 2004г.),

а также отражены в пяти научных публикациях.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав, содержащих восемь параграфов, заключения и списка использованной

литературы.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного

исследования, характеризуется степень ее разработанности и изученности,

определяются цель, задачи и методы исследования, раскрываются научная

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, методологические

основы, а также формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Особенности уголовной ответственности

несовершеннолетних по уголовному праву Вьетнама и России» состоит из

трех параграфов.

В первом параграфе рассматриваются понятие и уголовно-правовое

значение несовершеннолетия.

Автор рассматривает понятие «несовершеннолетний» с точки зрения

психологии и юридической науки. Несовершеннолетний период, по мнению

психологов, охватывает продолжительный и наиболее интенсивный этап

становления личности. Каждый возрастной отрезок несовершеннолетия

характеризуется множеством изменений, составляющих в совокупности

своеобразие структуры личности ребенка на конкретном этапе его развития.

Подростковый возраст характеризуется как «второе рождение», когда человек

«рождается в жизнь сам». В качестве негативных элементов данного возраста
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можно назвать трудновоспитуемость, конфликтность, эмоциональную

неустойчивость и т.д., в качестве положительных характеристик - рост

самосознания и чувства индивидуальности.

С уголовно-правовой точки зрения, несовершеннолетние - это особая

группа населения, в отношении которой закон должен решать двуединую

задачу - определение особенностей и пределов уголовно-правовой защиты,

особенностей и пределов уголовно-правовой ответственности. При этом

защита должна включать в себя элементы ответственности, а ответственность

- элементы защиты.

В работе отмечается, что предельный возраст несовершеннолетних в УК

Вьетнама является абсолютным, а в УК РФ - относительным, так как в УК

Вьетнама отсутствует норма, в основе которой лежит идея «возрастной

невменяемости» (или «относительный возраст вменяемости»), как это

предусмотрено в ч. 3 ст. 20 УК РФ. В УК Вьетнама также отсутствует

положение, которое допускает применение в соответствующих случаях норм

специальной главы УК «Об уголовной ответственности и наказании

несовершеннолетних» к лицам в возрасте до 20 лет.

В УК РФ и УК Вьетнама выделены специальные главы, посвященные

регулированию уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.

Назначение этих глав заключается в том, чтобы скорректировать общие

положения закона и дополнить их применительно к несовершеннолетним,

обеспечить соблюдение основных принципов уголовного права в отношении

несовершеннолетних исходя из их личностных особенностей.

Во втором параграфе исследуется правовое регулирование уголовной

ответственности и наказания несовершеннолетних в истории уголовного

законодательства Вьетнама и России.

12



По мнению автора, в истории уголовного права России и Вьетнама

институт уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних

неразрывно связан с процессом становления и развития уголовного права

этих стран. На разных этапах развития российской и вьетнамской

государственности уголовная политика по отношению к

несовершеннолетним была неоднозначной, что влияло на их правовое

положение в национальном уголовном законодательстве этих стран.

Отмечено, что в феодальном законодательстве Вьетнама (до 1945г.)

ответственность и наказание несовершеннолетних регулировались в двух

Уложениях, это: 1) Уголовное Уложение династии Ле (Quoc trieu hinh luat)

1777г., известное под названием «Кодекс Хонг Дык» (Luat Hong Due); 2)

Хоанг Вьет Уложение (Hoang Viet Luat Le) династии Нгуен 1813г., иное

название - «Кодекс Зя Лонг» (Luat Gia Long).

На основе анализа феодального уголовного законодательства России и

Вьетнама в отношении несовершеннолетних, диссертант выделяет некоторые

их особенности:

1) низкий возраст наступления уголовной ответственности (7 лет во

Вьетнаме и 10 лет в России);

2) недостаточно защищенное положение несовершеннолетних перед

судом. Об этом свидетельствует следующее положение: дела о тяжких

преступлениях, совершенных несовершеннолетними младшего возраста, во

Вьетнаме необходимо было представить для рассмотрения Королю, а в

России - в Сенат,

3) культивирование принципа «злой умысел восполняет недостаток

возраста». В случае совершения несовершеннолетними преступлений,

указанных в перечне самых тяжких преступлений, по законодательству
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Вьетнама, и при повторном совершении преступления, по законодательству

России, их уравнивали по ответственности со взрослыми;

4) в уголовном праве Вьетнама отсутствовали такие понятия, как

«разумение», «без полного разумения». Законодательство по делам о

несовершеннолетних также отсутствовали.

Анализ уголовного законодательства современного Вьетнама и России

позволил автору сделать следующие выводы: 1) до принятия УК РФ 1960г. и

УК Вьетнама 1985г. нормы, регулирующие уголовную ответственность и

наказание несовершеннолетних, не были систематизированы в одном законе,

а содержались в различных законодательных актах; 2) была провозглашена

новая уголовная политика в отношении несовершеннолетних (повышен

возраст наступления уголовной ответственности, создана Комиссия по делам

несовершеннолетних); 3) предусмотрено преимущественное применение к

несовершеннолетним мер принудительно-воспитательного характера; 4)

ограничен максимальный срок лишения свободы при его назначении

несовершеннолетним; 5) запрещено применение к несовершеннолетним

смертной казни.

В третьем параграфе рассматриваются вопросы, связанные с правовым

регулированием системы наказаний, применяемых к несовершеннолетним.

Автор считает, что с принятием УК РФ 1996г. и УК Вьетнама 1999г.

система наказаний, применяемых к несовершеннолетним правонарушителям,

стала самостоятельной. Вместе с выделением перечня видов наказаний, в

уголовном законе закреплены специальные критерии, регулирующие

пределы, условия и порядок их применения к несовершеннолетним. Систему

наказаний несовершеннолетних дополняют также и другие уголовно-

правовые меры, которые имеют исправительное и предупредительное
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воздействие на несовершеннолетних (условное осуждение, освобождение от

наказания и др.).

Понятие «система наказаний несовершеннолетних», по мнению

диссертанта, - это установленный законом на основе общих принципов

уголовного права и особенностей уголовной ответственности

несовершеннолетних особый и исчерпывающий комплекс уголовно-правовых

мер принуждения, находящихся во взаимосвязи (взаимозависимости,

взаимозаменяемости) между собой и расположенных по степени их

сравнительной строгости, которые могут применяться только судом к

несовершеннолетним, совершившим преступление, в целях их исправления и

предупреждения преступлений.

Отмечено, что системы наказаний несовершеннолетних в УК РФ и УК

Вьетнама, несмотря на имеющиеся специфические отличия, в целом

построены по одной концепции: целями наказания являются исправление

несовершеннолетних и предупреждение преступлений.

В работе выделяются следующие особенности правового регулирования

системы наказаний по УК Вьетнама и УК РФ: 1) в перечне наказаний

несовершеннолетних предусмотрены лишь наказания, которые в силу

возрастных особенностей несовершеннолетних могут обеспечить их

исправление и предупреждение преступлений в целом; 2) ограничение

объема принудительного воздействия на несовершеннолетних в сроках

(размерах) всех видов наказаний; 3) закреплен принцип замены наказаний

мерами принудительно-воспитательного воздействия при наличии оснований,

указанных в законе; 4) ограничение применения к несовершеннолетним

наиболее строгого вида наказания - лишения свободы.
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Диссертант отмечает, что по УК Вьетнама к несовершеннолетним

применяются четыре вида уголовных наказаний: предупреждение; штраф;

исправление без лишения свободы, лишение свободы на определенный срок

(ст. 71) и две принудительные меры воспитательного и профилактического

характера: воспитание по месту жительства; помещение в воспитательную

колонию (ст. 70).

Обосновываются следующие предложения относительно УК Вьетнама:

1) необходимо расширить применение штрафа и исправления без лишения

свободы в отношении несовершеннолетних от 14 до 16 лет за совершение не

особо тяжких преступлений впервые при наличии смягчающих

обстоятельств; 2) расширить условия применения штрафа к

несовершеннолетним, а именно: штраф мог бы применяться при отсутствии у

несовершеннолетнего осужденного самостоятельной заработной платы,

собственного имущества, иного дохода. В этом случае штраф мог бы

взыскиваться с родителей или иных законных представителей

несовершеннолетних осужденных; 3) условиями применения к

несовершеннолетним исправления без лишения свободы следовало бы

считать наличие у осужденного учебы, профессиональной подготовки,

постоянного места работы или жительства; положительной характеристики с

места учебы, работы или жительства, отсутствие у осужденного заболевания

алкоголизмом или наркоманией, если при этом совершено преступление, не

относящееся к категории особо тяжких, и отсутствуют отягчающие

обстоятельства. Все это должно свидетельствовать о том, что исправление

осужденного возможно без лишения свободы, 4) к несовершеннолетним

необходимо применять условное осуждение к исправлению без лишения

свободы.
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Вторая глава «Назначение наказания как институт уголовного

права» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе раскрываются сущность и правовое значение

института назначения наказания.

Автор считает, что назначение наказания по своей сути - это

практическое сочетание в судебном порядке санкций статьи Особенной части

и норм Общей части УК, которое заключается в применении к лицу,

виновному в совершении преступления, определенного вида, срока (размера)

наказания в соответствии с характером и степенью общественной опасности

совершенного деяния, особенностью личности виновного и другими

обстоятельствами с целью исправления осужденного и предупреждения

нового преступления.

По мнению диссертанта, правовое значение назначения наказания

заключается в том, что с момента назначения наказания суд делает

окончательный вывод о виновности лица в совершении преступления. Он

одновременно подводит итог судебному разбирательству как официальной

процедуре по поводу совершения преступления. Суд от имени государства

определяет, какого вида и размера наказание будет достаточно для

достижения целей наказания.

Далее анализируется диалектическое соотношение между назначением

наказания и целями наказаний, между назначением наказания и уголовной

ответственностью, между назначением наказания и содержанием каждого

вида наказания, а также уголовно-правовое значение назначения наказания, в

том числе и на исполнение наказания.

Говоря о взаимосвязи между назначением наказания и его целями,

диссертант подчеркивает, что наказание, направленное на исправление
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несовершеннолетнего осужденного, должно опираться на важный фактор -

его личность. При каком виде, сроке (размере) наказания суд рассчитывает на

полное исправление несовершеннолетнего осужденного? Это ключевой

вопрос при назначении наказания. При этом нельзя забывать, что каждый

несовершеннолетний осужденный - это трудоспособный, в будущем

активный член общества, и каждое равноценное возвращение

несовершеннолетнего, отбывшего наказание, в общество, усиливает рынок

труда. Исходя из этого, очень важно, чтобы наказание, назначенное судом

несовершеннолетнему, служило средством его исправления.

Диссертант отмечает, что в УК Вьетнама восстановление социальной

справедливости в качестве цели наказания не предусмотрено, поэтому данная

проблема не обсуждается в теории уголовного права Вьетнама.

Назначение наказания, по мнению автора, выступает в качестве моста

между уголовным законом и жизнью, теорией уголовного права и

правоприменительной практикой, законодателем и судом, государством и

правонарушителем.

Деятельность суда по назначению наказания диссертант сравнивает с

работой хирурга, поскольку суд должен «проникнуть» в структуру личности

виновного, учесть все возможности его исправления, включая материальное

положение его семьи, условия его жизни и воспитания, окружающую его

среду, обстановку места жительства, места учебы или работы, влияние других

лиц, иные особенности личности и др.

Во втором параграфе рассматривается структура института назначения

наказания по уголовному праву Вьетнама и России.

Диссертант считает, что в научной и учебной литературе, посвященной

назначению наказания, не уделяется достаточно внимания вопросам,
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касающимся структуры взаимодействия составляющих элементов института

назначения наказания. В основном авторы начинают исследования с

раскрытия общих начал назначения наказания и затем переходят к анализу

различных обстоятельств, которые хотя и имеют принципиальное значение в

процессе назначения наказания (смягчающие и отягчающие обстоятельства,

специальные правила назначения наказания и др.), тем не менее, они

являются лишь отдельными элементами данного института Исследование

института назначения наказания должно проводиться в системе,

соответствующей структуре норм, закрепленных в уголовном законе,

поскольку эта система характеризуется рядом специфических взаимодействий

принципов, общих начал и иных правил назначения наказания, отраженных в

законодательстве.

Выявлены существенные особенности института назначения наказания

по УК Вьетнама и УК РФ: 1) в УК Вьетнама закреплены одновременно общие

принципы применения уголовно-правовых мер ко всем категориям лиц и

специальные принципы их применения к несовершеннолетним; 2) по УК

Вьетнама норма об условном осуждении не входит в состав института

назначения наказания, поскольку оно в уголовном праве Вьетнама понимается

как мера освобождения от реального отбывания наказания с определенными

условиями; 3) в УК Вьетнама отсутствует специальная норма о назначении

наказания при рецидиве преступления.

Третья глава «Общие начала и специальные критерии назначения

наказания несовершеннолетним по УК РФ и УК Вьетнама» состоит из

трех параграфов.

В первом параграфе анализируются особенности применения

принципов и общих начал назначения наказания несовершеннолетним по УК
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РФ и УК Вьетнама. Отмечено, что целесообразное применение принципов и

общих начал назначения наказания обеспечивает эффективное

функционирование института уголовной ответственности и наказания

несовершеннолетних.

Одним из достоинств УК Вьетнама 1999г., по мнению диссертанта,

является регламентация системы принципов применения уголовно-правовых

мер к несовершеннолетним. Эти наиболее важные положения, которыми

должен руководствоваться суд при применении наказаний или

принудительных мер воспитательного характера к несовершеннолетним,

закреплены в ст. 69 УК Вьетнама

Отмечается, что по УК Вьетнама целями применения уголовно-правовых

мер к несовершеннолетним являются их воспитание, оказание им помощи в

исправлении и становлении законопослушными гражданами.

Вьетнамский законодатель относит к принципам назначения наказания

следующие положения:

1. Во всех случаях следственные органы и суд должны определить

способность к осознанию несовершеннолетним характера общественной

опасности своих действий, причин и условий совершения преступления.

2. Несовершеннолетние, совершившие преступления небольшой тяжести

или тяжкие преступления, причинившие незначительный вред, при наличии

смягчающих обстоятельств и с согласия семьи либо государственных

органов, общественных организаций взять на себя ответственность по

надзору и воспитанию, могут быть освобождены от уголовной

ответственности.
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3. Привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетних и

применение к ним наказания осуществляются только в необходимых случаях,

в зависимости от характера и степени общественной опасности деяний,

особенностей личности виновного и требований профилактики преступности.

4. При рассмотрении уголовных дел несовершеннолетних, если будет

установлено, что нет необходимости применения к несовершеннолетним

наказаний, суд может применять к ним принудительные меры

воспитательного и профилактического характера.

5. К несовершеннолетним не могут быть применены пожизненное

лишение свободы, смертная казнь и дополнительные наказания. Штраф не

применяется к несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет.

6. При назначении наказания в виде лишения свободы на определенный

срок в отношении несовершеннолетних суд назначает меньший срок, чем для

совершеннолетних, совершивших такое же преступление.

7. Судимость за преступление, совершенное в возрасте до 16 лет, не

учитывается при признании рецидива преступления.

Вместе с тем, как отмечает диссертант, одним из недостатков УК

Вьетнама является отсутствие норм, регламентирующих более детальные и

важные обстоятельства, которые суд должен учитывать при назначении

наказания несовершеннолетним, например, условия его жизни и воспитания,

воздействие назначенного наказания на его исправление, влияние на его

поведение взрослых, влияние наказания на условия жизни его семьи и др.

Положения о правилах назначения наказания несовершеннолетним по УК

РФ, по мнению диссертанта, вьетнамскому законодателю следует изучить

при совершенствовании уголовного законодательства в отношении

несовершеннолетних.

21



Принципы и общие начала назначения наказания несовершеннолетним,

считает автор, следует рассматривать как параметры, определяющие

назначение конкретного наказания. Они должны иметь в уголовном законе

ясно выраженную форму, что, в свою очередь, должно благотворно

отразиться на правоприменительной практике.

Во втором параграфе исследуются специальные правила назначения

наказания несовершеннолетним.

Отмечается, что ни в УК РФ, ни в УК Вьетнама не раскрывается понятие

«специальные правила назначения наказания». Оно употребляется только в

юридической литературе.

Как свидетельствует проведенный анализ, в УК Вьетнама

предусматриваются следующие специальные правила назначения наказания:

назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное

преступление (ст. 47); назначение наказания по совокупности преступлений

(ст. 50); назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 51);

назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 52); назначение

наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 53). По сравнению с

УК РФ, в УК Вьетнама отсутствуют такие специальные правила, как

назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, назначение

наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении, назначение

наказания при рецидиве преступлений.

Специальные правила назначения наказания, как отмечает автор, по

существу корректируют общее начало назначения наказания по определению

пределов назначения наказания, либо предусматривают дополнительные

критерии назначения наказания.
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Подчеркивается, что для полноценной реализации правила назначения

более мягкого наказания по делам несовершеннолетних в УК Вьетнама

необходимо предусмотреть совершение преступления в несовершеннолетнем

возрасте в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

В третьем параграфе рассматриваются дополнительные критерии

назначения наказания несовершеннолетним.

Специальные критерии назначения наказания несовершеннолетним

закреплены в главе 14 УК РФ «Особенности уголовной ответственности и

наказания несовершеннолетних» и в главе 10 УК Вьетнама «Регулирование

по отношению к несовершеннолетним, совершившим преступление».

Диссертант считает, что дополнительные критерии назначения наказания

несовершеннолетним - это установленные в УК на основе возрастных

особенностей личности несовершеннолетних нормативные предписания,

которые дополняют общие начала и специальные правила в регулировании

порядка, оснований, условий и пределов применения наказаний в отношении

несовершеннолетних. Исходя из этого, дополнительные критерии назначения

наказания несовершеннолетним диссертант подразделяет на две группы: 1)

нормы, корректирующие общие начала и специальные правила назначения

наказания; 2) нормы, устанавливающие новые пределы санкций статей

Особенной части УК.

Также отмечается, что по УК Вьетнама дополнительные критерии,

дополняющие общие начала назначения наказания несовершеннолетним,

формулируются как принципы применения уголовно-правовых мер к

несовершеннолетним (ст. 69 УК). Первое требование, как отмечается в

диссертации, это необходимость осознания несовершеннолетним характера

общественной опасности своих поступков, причин и условий совершения
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преступления Второе - наказание должно назначаться только в необходимых

случаях, с учетом характера и степени общественной опасности деяния,

личности несовершеннолетнего, а также требования профилактики

преступлений

Вторая группа норм, регламентирующих дополнительные критерии

назначения наказания несовершеннолетним, - это нормы, устанавливающие

новые пределы каждого отдельного вида наказания при его назначении

несовершеннолетним по сравнению с санкцией статьи Особенной части УК.

Эти критерии закреплены в ст.ст. 71,72,73,74 УК Вьетнама

Согласно ст. 71 УК Вьетнама, к несовершеннолетнему может

применяться только один из следующих видов наказаний в качестве

основного наказания за совершенное им преступление: предупреждение,

штраф, исправление без лишения свободы или лишение свободы на

определенный срок.

Отмечается, что если в УК Вьетнама излагаются общие принципы,

которыми суд должен руководствоваться при назначении наказания

несовершеннолетним, то в УК РФ указаны достаточно конкретные

обстоятельства, учет которых является обязательным при назначении

наказания несовершеннолетним.

В заключении диссертации формулируются теоретические выводы,

отражающие основные положения, содержащиеся в диссертационном

исследовании. Излагаются практические рекомендации, адресованные

правоприменительной практике, и предложения по совершенствованию

законодательства.
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