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Аннотация
В статье исследуются нормы Уголовного кодекса Испании, предусматривающие
наказание за преступления против личности, рассматриваются санкции и их виды. Автор
предлагает вернуть в Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) уголовную
ответственность за клевету и оскорбление, изменить редакции статей 153 и 157 УК РФ,
обосновывает необходимость действующую редакцию статьи 153 УК РФ считать частью
второй, дополнить ее частью первой, в диспозиции которой отказаться от указания мотивов преступления, а в ст. 157 УК РФ, напротив, указать срок уклонения от уплаты алиментов, по истечении которого должна наступать уголовная ответственность.
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Анализ уголовных кодексов зарубежных государств показывает, что охраняемые ими приоритеты, отраженные в соответствующих разделах, главах и
статьях, расставлены в строгой последовательности в зависимости от иерархии
ценностей, принятых в развитых демократических странах, с учетом относительной важности объектов (личность – общество – государство) для соответствующего государства. По этому вопросу в литературе высказываются разные
мнения, однако большинство авторов закрепление в уголовном законодательстве такой последовательности объектов в основном признает обоснованным
(см. [1, с. 16; 2, с. 15; 3, с. 23–24]).
Особенные части уголовных кодексов Австрии, Аргентины, Испании, Казахстана, Швейцарии, Швеции, многих штатов США (в частности, УК штата
Нью-Йорк) начинаются с разделов, устанавливающих ответственность за преступления против личности (УК Австр., УК Арг., УК Каз., УК Швейц., УК
Швец.). Так, если в прежнем Уголовном кодексе Испании сначала были помещены преступления против государства, то в системе Особенной части действующего УК (1995 г.) охране прав личности, прежде всего права на жизнь, уделяется большее внимание, поэтому статьи, устанавливающие ответственность
за преступления против личности, расположены на первом месте.
Особенная часть УК Испании (Книга II «Преступления и наказания») начинается со статей, устанавливающих ответственность за убийство (ст. 138–143 раздела I), аборт (ст. 144–146 раздела II), телесные повреждения (ст. 147–156 раздела III), повреждение плода (ст. 157–158 раздела IV), генетические манипуляции
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(ст. 159–162 раздела V), затем следуют разделы, предусматривающие ответственность за посягательства на права человека – преступления против свободы
личности (ст. 163–172 раздела VI), устанавливающие ответственность за: пытки
и иные преступления против психической целостности (ст. 173–177 раздела VII),
преступления против половой свободы (ст. 178–194 раздела VIII), неоказание
помощи (ст. 195–196 раздела IX), нарушение неприкосновенности частной
жизни, против права на личное изображение и права на неприкосновенность
жилища (ст. 197–205 раздела X), преступления против достоинства личности
(ст. 216–217 раздела XI), преступления против семейных отношений (ст. 218–234
раздела ХП), и только затем – разделы, предусматривающие ответственность за
имущественные преступления, за посягательства на права трудящихся (ст. 311–
312 раздела XV), далее – за нарушения общественного порядка и против правосудия. Заканчивается Книга II разделами, предусматривающими ответственность за преступления против: конституции; мира и безопасности государства;
против международного сообщества. Таким образом, на первый план выдвинута
цель охраны прав и свобод личности, включая защиту и в социальной сфере –
раздел ХV Особенной части устанавливает ответственность за преступления
против прав трудящихся. По свидетельству Ф.М. Решетникова и Н.Ф. Кузнецовой, составители УК Испании ставили целью обеспечить неприкосновенность
частной жизни (УКИ, с. 4).
В Книге II – наибольшей по объему – достаточно подробно регламентируется ответственность за различные преступления против личности (в 13 разделах, включающих 478 статей), в том числе за незаконное преследование и похищение человека (ст. 163–168 главы I раздела VI «Преступления против свободы
личности»), за клевету (ст. 206–208 главы I «Клевета»), оскорбление (ст. 209–211
главы II «Оскорбление» раздела ХI «Преступления против достоинства личности»), а также за такие, которых в прежнем УК Испании не было, например, за
причинение вреда зародышу – эмбриону (ст. 157–158), генетические манипуляции (ст. 159–162) и другие (см. [4, с. 335, 470–471; 5])
С учетом характера и срока наказания ст. 33 УК Испании подразделяет их
на 3 категории: строгие (лишение свободы на срок свыше 3 лет, абсолютное
поражение в правах, лишение права заниматься определенным видом деятельности сроком свыше 3 лет, лишение права управления транспортными средствами сроком свыше 6 лет и ряд других), менее строгие (лишение свободы сроком
от 6 месяцев до 3 лет, специальное поражение в правах сроком до 3 лет, штраф
в размере, превышающем две месячные заработные платы, штраф в размере,
пропорциональном причиненному ущербу, арест (минимальный срок – семь выходных дней, максимальный – 24 выходных дня)) и небольшие (лишение права
управления транспортными средствами (минимальный срок – три месяца, максимальный – год), штраф (минимальный размер – пятидневный заработок, максимальный – двухмесячная заработная плата), арест (минимальный срок – один
выходной день, максимальный – шесть выходных дней)).
Система наказаний в УК Испании включает основные и дополнительные.
Штраф, общественные работы и лишение определенных прав устанавливаются
в качестве основных и дополнительных, остальные виды наказаний являются
только основными. Смертная казнь отсутствует.
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УК Испании предусматривает следующие основные виды наказаний:
1) штраф (минимальный размер – две месячные заработные платы, максимальный – двадцать четыре); 2) отстранение от должности (на срок от шести месяцев до двух лет); 3) лишение права заниматься соответствующей деятельностью
(на срок от двух до шести лет); 4) арест (минимальный срок – семь выходных
дней, максимальный – двадцать четыре); 5) тюремное заключение (минимальный срок – шесть месяцев, максимальный срок – пятнадцать лет); 6) лишение
свободы (минимальный срок – шесть месяцев, максимальный – двадцать пять).
К дополнительным видам наказаний относятся: 1) штраф (минимальный
размер – шесть месячных заработных плат, максимальный – двадцать четыре);
2) лишение прав на управление транспортным средством, хранение и ношение
оружия (минимальный срок – один год, максимальный – шесть лет); 3) отстранение от должности (минимальный срок – два года, максимальный – шесть лет);
4) лишение права на занятие лечебной практикой или предоставление услуг
любого рода в частных, государственных клиниках, гинекологических консультациях (минимальный срок – шесть месяцев, максимальный – десять лет);
5) лишение права занимать публичные должности и заниматься профессиональной деятельностью (минимальный срок – год, максимальный – 4 года); 6) лишение права заниматься определенным видом деятельности (минимальный срок –
шесть месяцев, максимальный – десять лет); 7) лишение родительских прав, прав
на опеку, попечительство или семейную поддержку (минимальный срок – 4 года,
максимальный – 10 лет); 8) абсолютное поражение в правах (минимальный
срок – четыре года, максимальный – двенадцать лет).
Книга II «Преступления и наказания» УК Испании за преступления против
личности предусматривает такие виды наказаний как: штраф – в качестве основного наказания в двадцати двух санкциях восьми разделов (II, III, VI, VIII–XII),
дополнительного – в одиннадцати санкциях трех разделов (VIII, X, XV); лишение определенных прав в качестве основного вида – в двух санкциях раздела XII,
в качестве дополнительного наказания – в тридцати одной санкции десяти разделов (I–VIII, X, XII); арест – в семи санкциях четырех разделов (II, III, VIII, XII),
лишение свободы – в сорока восьми санкциях девяти разделов (I–III, VI–VIII,
X–XII) и тюремное заключение – в шести санкциях раздела VIII.
Книга II УК Испании «Преступления и наказания» предусматривает за преступления против личности три вида санкций: 1) относительно-определенные с
минимумом и максимумом наказания; 2) альтернативные; 3) кумулятивные.
Таким образом, в УК Испании отсутствуют абсолютно-определенные, альтернативные и относительно-определенные санкции с максимальным пределом
наказания за преступления против личности.
УК Испании содержит: в разделе I «Убийство и его виды» (ст. 138–143)
одиннадцать санкций (девять – относительно-определенных, две – кумулятивные), в разделе II «Аборт» (ст. 144–146) четыре санкции (одну – относительноопределенную, одну – альтернативную, две – кумулятивные), в разделе III «Телесные повреждения» (ст. 147–156) одиннадцать санкций (шесть – относительно-определенных, три – альтернативные, две – кумулятивные), в разделе IV «Повреждение плода» (ст. 157–158) только две кумулятивные санкции, в разделе V
«Генетические манипуляции» (ст. 159–162) также только один вид санкций –

206

Ф.Б. МУЛЮКОВ

шесть кумулятивных. Раздел VI «Преступления против свободы личности»
(ст. 163–172) состоит из трех глав: I «Незаконное преследование и похищение»
(ст. 163–168) предусматривает девять санкций: восемь – относительно-определенных, одну – кумулятивную; глава II «Угрозы» (ст. 169–171) содержит четыре
санкции: две – относительно-определенные, две – альтернативные; глава III «Принуждение» (ст. 172) включает только одну альтернативную санкцию. Раздел VII
«Пытки и другие преступления против психической целостности» (ст. 173–177)
закрепляет пять санкций: одну – относительно-определенную, четыре – кумулятивные. Раздел VIII «Преступления против половой свободы» (ст. 178–194)
включает пять глав, из которых глава V – «Общие положения к предыдущим
главам» (ст. 191–194). Глава I «О сексуальной агрессии» (ст. 178–180) содержит
три относительно-определенные санкции; глава II «О сексуальных злоупотреблениях» (ст. 181–183) – пять относительно-определенных санкций; глава III
«Преследования сексуального характера» (ст. 184–186) предусматривает три
санкции: две – относительно-определенные, одну – альтернативную; глава IV
«Преступления, связанные с занятием проституцией» (ст. 187–190) содержит семь
санкций: две – относительно-определенные, пять – кумулятивных. Раздел IX
«Неоказание помощи» (ст. 195–196) закрепляет три относительно-определенные
санкции. Раздел X «Преступления против неприкосновенности частной жизни,
права на собственное изображение и неприкосновенности жилища» (ст. 197–205)
состоит из трех глав: глава I «Раскрытие и распространение тайных сведений» определенные, восемь – кумулятивных; глава II «Преступления против права
на неприкосновенность собственного образа» (ст. 202) содержит две относительно-определенные санкции; глава III «Нарушение неприкосновенности жилища, помещения юридического лица и открытых учреждений» (ст. 203–205)
устанавливает пять санкций: две – относительно-определенные, три – кумулятивные. Раздел XI «Преступления против достоинства личности» (ст. 206–217)
включает три главы, из которых глава III – «Общие положения» (ст. 212–217).
Глава I «Клевета» (ст. 206–208) содержит одну альтернативную санкцию. Глава II
«Оскорбление» (ст. 209–211) предусматривает одну относительно-определенную
санкцию. Раздел XII «Преступления против семейных отношений» (ст. 218–232)
объединяет три главы: глава I «Незаконный брак» (ст. 218–220) включает четыре санкции: три – относительно-определенные, одну – кумулятивную; глава II
«Незаконное усыновление, нарушение родительских прав, нарушение статуса
несовершеннолетнего» (ст. 221–223) содержит восемь санкций: две – относительно-определенные, шесть – кумулятивных; глава III «Преступления против
семейных прав и обязанностей» (ст. 224–232) закрепляет четырнадцать санкций:
тринадцать – относительно-определенных, одну – альтернативную. Раздел XV
«Преступления против прав трудящихся» (ст. 311–312) предусматривает двенадцать санкций: одну – альтернативную и одиннадцать – кумулятивных.
Небезынтересным также представляется изучение отдельных статей Книги II
УК Испании, устанавливающих ответственность за преступления против личности в их сопоставлении с аналогичными нормами раздела VII Особенной
части УК РФ. Их анализ показывает, что УК Испании предусматривает более
строгое наказание в виде лишения свободы на определенный срок за убийство,
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а также закрепляет ответственность за ряд преступлений против жизни и здоровья, отсутствующих в УК РФ.
Так, если санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ устанавливает за убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств основное наказание – лишение свободы на
срок от 6 до 15 лет, то УК Испании – лишение свободы сроком от 10 до 15 лет
(ст. 138), за убийство при одном отягчающем обстоятельстве (то есть совершенном с особой жестокостью, за вознаграждение, путем обмана и т. п.) – от 15
до 20 лет (ст. 139), а при двух или более отягчающих обстоятельствах – от 20
до 25 лет (ст. 140) (в соответствии же с ч. 2 ст. 105 УК РФ убийство при отягчающих обстоятельствах наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет
с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет).
В отличие от ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», ч. 1 ст. 143 УК
Испании не детализирует способы доведения до самоубийства, но предусматривает ответственность за содействие другому лицу в самоубийстве. Такое лицо
наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет (ч. 2 ст. 143). За содействие, приведшее к наступлению смерти другого лица, предусмотрено лишение
свободы сроком от 6 до 10 лет (ч. 3 ст. 143) [5, с. 52].
УК Испании дифференцирует ответственность за производство аборта без
согласия женщины (ч. 1 ст. 144), с согласия женщины, полученного путем насилия, угроз или обмана (ч. 2 ст. 144), с согласия женщины, за исключением случаев, разрешенных законом (ч. 1 ст. 145). Такая дифференциация ответственности отсутствует в ст. 123 УК РФ.
За производство аборта с согласия или по желанию беременной женщины
санкция ч. 2 ст. 145 УК Испании предусматривает лишение свободы сроком от
6 месяцев до года или штраф в размере от 6 до 24 месячных заработных плат.
Нельзя оставить без внимания ст. 157 раздела IV «Повреждение плода» УК
Испании (отсутствующую в УК РФ), устанавливающую наказание за повреждение или травму плода любым способом, причинившим тяжкие последствия.
Предусмотрена также ответственность лиц, скрывших или выдавших другому лицу ребенка с целью изменения его происхождения (ч. 2 ст. 221), подменивших одного ребенка другим в медицинских или социально-медицинских учреждениях, в результате грубой неосторожности лиц, ответственных за охрану
детей (ч. 4 ст. 221), за плату (ч. 1 ст. 222), лиц, получивших ребенка, и посредников в продаже малолетнего за границей (ч. 2 ст. 222): учителя, медицинского работника (врача, акушера, медицинского персонала больницы, лица, занимающегося медицинской или социально-медицинской практикой), должностного лица,
при исполнении своих служебных обязанностей в ходе совершения вышеуказанных преступлений (ст. 223).
Если обязательным признаком субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 153 УК РФ (подмена ребенка), являются «корыстные или иные
низменные побуждения», то мотивы аналогичного преступления в части третьей
ст. 221 УК Испании не указаны.
По нашему мнению, законодательная формулировка ст. 153 УК РФ – «корыстные или иные низменные побуждения» – не вполне удачна, поскольку при
совершении преступления не из низменных, а благородных побуждений (например, медсестра в родильном доме из сочувствия к родившей матери подменяет
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ее неизлечимо больного малыша здоровым ребенком, от которого отказались
родители), то по смыслу ст. 153 УК РФ такое лицо не может быть привлечено к
уголовной ответственности. Более удачной в этом плане, на наш взгляд, была
редакция ст. 149 УК РСФСР 1926 г., устанавливавшая лишение свободы на
срок до 3 лет не только за подмен чужого ребенка с корыстной целью или из
мести, но и из иных личных видов.
С учетом проведенного исследования мы считаем полезным использовать в
российских условиях положительный испанский опыт и в части уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов.
Так, ни в УК РФ, ни в постановлениях Пленума Верховного суда РФ не установлены размер задолженности и период уклонения от уплаты алиментов, по
наступлению которого можно было бы считать его злостным. Такой срок указывается в ч. 1 ст. 228 УК Испании: в течение 6 месячных заработных плат регулярно или 3 месяца подряд.
Ни одно из изученных нами 89 дел не было возбуждено в отношении лиц,
осужденных судами г. Казани по ч. 1 ст. 157 УК РФ, при задолженности по алиментам сроком менее трех месяцев. Анализ вышеуказанных норм УК Испании
позволяет сделать вывод о целесообразности заимствования зарубежного опыта
и предложить отечественному законодателю восстановить уголовную ответственность за клевету и оскорбление, изменить редакции ст. 153 и 157 УК РФ,
сохранив действующую редакцию ст. 153 УК РФ в качестве ее части второй,
дополнив статью частью первой, в диспозиции которой не следует указывать
мотивы преступления, а в диспозициях частей первой и второй ст. 157 УК РФ
установить период уклонения от уплаты алиментов сроком более трех месяцев
в течение года.
Summary
F.B. Mulyukov. Punishment for Crimes against the Person According to the Criminal
Code of Spain.
The article deals with the rules of the Criminal Code of Spain, prescribing punishment
for crimes against the person. The sanctions and their types are examined. We suggest restoring
the criminal responsibility for slander and insult to the Criminal Code of the Russian Federation,
and revising Articles 153 and 157 of it. We prove the necessity to consider the current version
of Article 153 to be its second part; to supplement it with the first part, whence the motives of the
crime should be excluded; to specify in Article 157 the period of the delay in paying alimony
after which the criminal responsibility should come.
Key words: Criminal Code of Spain, crimes against the person, responsibility, punishment,
sanctions and their types.
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