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1. Понятие и виды преступлений против чести и достоинства личности

  

Данную категорию преступлений образуют посягательства, включенные в  главу 17 УК
РФ. Фактически в одной главе Кодекса оказались объединены  две группы
преступлений, каждая из которых имеет свой непосредственный  объект: а) против
личной свободы (ст. 126-128 УК РФ); б) против чести и  достоинства личности (ст.
129-130 УК РФ).
 Личная (физическая)  свобода человека составляет важнейшее благо и нормальное
условие  развития личности и общества в целом. Не случайно в ст. 9 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, а также в ст.З Всеобщей  декларации прав
человека провозглашено, что “каждый человек имеет право  на свободу и на личную
неприкосновенность”. Исходя из этого “никто не  должен содержаться в рабстве или в
подневольном состоянии, подвергаться  произвольному аресту, задержанию и
содержанию под стражей, а также  изгнанию”.
 Право каждого на личную свободу и неприкосновенность  личности закреплено
Конституцией Российской Федерации (ст. 22).  Посягательство на личную свободу
граждан по общему правилу влечет  ответственность по ст. 126 (похищение человека),
127 (незаконное лишение  свободы), 1271 (торговля людьми), 1272 (использование
рабского труда) и  ст. 128 (незаконное помещение в психиатрический стационар). Одно
из  преступлений против общественной безопасности образует захват заложника - 
деяние, также связанное с посягательством на личную свободу человека  (ст. 206 УК
РФ). На свободу человека могут посягать и иные преступления,  имеющие другой
непосредственный объект, например совершаемые  должностными лицами -
представителями власти (органов уголовной юстиции)  и поэтому предусмотренные в
других главах Особенной части УК (ст. 286,  301, 305).
 В соответствии со ст. 21 и 23 Конституции Российской  Федерации достоинство
личности охраняется государством, ничто не может  быть основанием для его умаления,
никто не должен подвергаться  унижающему его достоинство обращению, каждый
имеет право на защиту своей  чести и доброго имени. Эти положения также
продиктованы  соответствующими нормами международного права, содержащимися, в 
частности, в Международном пакте о гражданских и политических правах и  Всеобщей
декларации прав человека. Умаление чести и достоинства личности  влечет не только
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гражданско-правовую (ст. 152 ГК), но в соответствующих  случаях и повышенную -
уголовно-правовую ответственность по ст. 129  (клевета) и 130 УК РФ (оскорбление).
 Таким образом, под  преступлениями против свободы, чести и достоинства личности
понимаются  деяния, непосредственно посягающие на свободу человека, а также на
честь  и достоинство личности как блага, принадлежащие всякому человеку от 
рождения.

  

 

  

  

 

  

2. Преступления против личной свободы

  

Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Непосредственным объектом этого  преступления
(так же как и незаконного лишения свободы и незаконного  помещения в
психиатрический стационар) является личная, т.е. физическая,  свобода человека
(свобода передвижения).
 Объективную сторону  похищения человека образует тайное или открытое деяние в
виде завладения  (захвата) живого человека, сопряженное с перемещением его в другое
 место и последующим насильственным ограничением его свободы. Потерпевшим  при
этом может выступать любое лицо независимо от возраста,  гражданства, социального
положения (например, должностное лицо, лицо, не  имеющее постоянного места
жительства, осужденный). Однако судебная  практика исходит из того, что не образует
похищения человека завладение  собственным или усыновленным ребенком одним из
родителей, а равно  бабушкой или дедом вопреки воле людей, у которых он по закону
находится  на воспитании, если эти действия совершаются в интересах ребенка.
 Оконченным преступление признается после того, как человек будет  фактически
захвачен и хотя бы на некоторое время (например, на несколько  часов) перемещен в
другое место. Если один и тот же человек похищается  во второй раз по вновь
возникшему умыслу, то содеянное образует  совокупность преступлений.
 Согласие самого человека на тайное  перемещение в иное место, о чем не
догадываются его родные и близкие  либо иные лица, заинтересованные в его судьбе,
исключает применение ст.  126 УК РФ.
 Удержание потерпевшего в неволе, если этому не  предшествовало его перемещение в
иное место, состава данного  преступления не образует и квалифицируется по ст. 127
УК.
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 Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.
 Субъект - лицо, достигшее возраста 14 лет.
 Квалифицированный состав похищения человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ)  образует то же
деяние, совершенное: группой лиц по предварительному  сговору; с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с  угрозой применения такого насилия;
с применением оружия или предметов,  используемых в качестве оружия; в отношении
заведомо  несовершеннолетнего; в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности; в отношении двух или более лиц; из  корыстных
побуждений.
 Похищение человека признается совершенным  группой лиц по предварительному
сговору, если в нем участвовали лица,  заранее договорившиеся о совместном
совершении этого преступления. При  этом они могут распределить между собой роли,
однако каждый из них  должен принимать непосредственное участие в завладении
потерпевшим или  принудительном перемещении его в другое место. Действия лица, 
являющегося организатором похищения человека, не могут квалифицироваться  как
соисполнительство.
 Под применением насилия, опасного для  жизни или здоровья, в данном случае
понимается фактическое причинение  потерпевшему тяжкого, средней тяжести и
легкого вреда здоровью. Однако в  случае причинения тяжкого вреда здоровью при
наличии отягчающих  признаков, указанных в ч. 2 и 3 ст. 111 УК РФ, содеянное
квалифицируется  по совокупности ч. 2 и 3 ст. 111 УК РФ и ч. 2 ст. 126 УК РФ. Если же 
насилие было применено не в момент похищения потерпевшего, а после этого  и с другой
целью, то оно не может выступать квалифицирующим признаком  состава похищения
человека.
 Угроза применения насилия означает,  что потерпевшему угрожают убийством,
причинением вреда здоровью любой  тяжести, и он воспринимает такую угрозу как
реальную. Применение ст. 119  УК РФ при этом не требуется.
 Применение оружия или предметов,  используемых в качестве оружия, включает
использование любого  огнестрельного, холодного, газового (пистолеты, револьверы)
оружия, а  также бытовых предметов (бритва, топор, кухонный нож) и предметов, 
специально приспособленных для нанесения телесных повреждений. Газовые 
баллончики признаются таковым лишь при условии, что их использование  было
способно вызвать причинение вреда, опасного для жизни или здоровья.
 Похищение двух или более лиц предполагает, как правило, одновременное  завладение
как минимум двумя потерпевшими и совершается с единым  умыслом. В отдельных
случаях между первым и вторым похищениями может  быть разрыв во времени, однако
виновный при этом действует с заранее  возникшим на похищение двух лиц умыслом.
 О корыстных побуждениях  свидетельствует стремление виновного извлечь
материальную выгоду из  преступления (например, получить выкуп за освобождение
похищенного  человека или заставить потерпевшего совершить в его пользу действия 
имущественного характера). Если похищение человека сопряжено с  вымогательством
имущества или права на имущество, деяние квалифицируется  по совокупности ст. 126 и
163 УК РФ.
 Деяния, предусмотренные ч. 1  или 2 ст. 126 УК РФ, если они совершены
организованной группой или  повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или
иные тяжкие  последствия, образуют особо квалифицированный состав преступления
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(ч. 3  ст. 126 УК РФ).
 Организованная группа - это устойчивая, состоящая  из двух или более лиц группа,
участники которой заранее объединились для  совершения одного или нескольких
преступлений. Необязательно, чтобы  группа ставила целью именно похищение людей;
главное, чтобы она была  устойчивой, сплоченной. Независимо от выполняемой роли при
похищении  человека, как организатор группы, так и все ее участники подлежат 
ответственности непосредственно по ч. 3 ст. 126 УК РФ.
 Смерть  потерпевшего в результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 
не может квалифицироваться по признаку неосторожного причинения смерти 
потерпевшему (ч. 3 ст. 126 УК РФ), так как такое преступление в целом  является
умышленным и наряду с вменением других квалифицирующих  признаков ст. 126 УК РФ
требует дополнительной квалификации по ч. 4 ст.  111 УК РФ.
 Под иными тяжкими последствиями понимается, в  частности, самоубийство
потерпевшего, психическое расстройство или  тяжкое заболевание, возникшее у
кого-либо из его родственников, срыв  важного государственного мероприятия или
особо значимой коммерческой  сделки. Эти последствия должны находиться в прямой
причинной связи с  похищением человека.
 Убийство похищенного человека, а также  убийство потерпевшего в процессе
похищения квалифицируется по п. “в” ч. 2  ст. 105, вменения ч. 3 ст. 126 УК РФ при этом
не требуется.
 В  соответствии с примечанием к ст. 126 УК РФ “лицо, добровольно  освободившее
похищенного, освобождается от уголовной ответственности,  если в его действиях не
содержится иного состава преступления”. По  смыслу данной нормы в ней имеется в
виду состав иного преступления,  связанного с совершением похищения человека
(например, незаконное  приобретение оружия, умышленное причинение тяжкого или
средней тяжести  вреда здоровью потерпевшего), наличие которого исключает
освобождение от  уголовной ответственности. Под добровольным освобождением
понимается  такое, которое последовало в той ситуации, когда виновный мог
продолжать  незаконно удерживать похищенное лицо, но предоставил ему свободу.
 Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Объективную сторону этого 
преступления образуют действия, состоящие в ограничении личной свободы  (свободы
передвижения) человека, не связанные с его похищением.  Фактически деяние,
предусмотренное данной статьей УК, может состоять в  насильственном удержании
человека в помещении путем водворения в него  или посредством связывания. Практика
не признает незаконным лишением  свободы вынужденное пребывание лица в
каком-либо помещении (в том числе в  собственном доме, на даче) под влиянием внешней
угрозы применения  насилия над ним или его близкими. Способом совершения
преступления  выступает, следовательно, физическое насилие; психическое насилие
может  дополнять его.
 Оконченным считается преступление с момента  фактического лишения свободы
независимо от длительности пребывания  потерпевшего в неволе. Однако явно
незначительный промежуток времени, на  которое лицо было принудительно ограничено
в свободе передвижения,  может свидетельствовать о малозначительности деяния и не
составлять  преступления (ч. 2 ст. 14 УК РФ).
 Основное отличие незаконного  лишения свободы от похищения человека заключается в
способе, с помощью  которого потерпевший лишается возможности свободно
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перемещаться по  своему усмотрению: в данном случае исключается противоправное 
перемещение человека в другое место. Поэтому по ст. 127 УК РФ должно 
квалифицироваться последующее незаконное удержание человека,  находящегося в
определенном месте по собственной воле, например лица,  нанятого для сезонной
работы, после истечения срока контракта.
 Точно так же удержание чужого заблудившегося ребенка вопреки его воле  образует
незаконное лишение свободы, а не похищение человека. Однако  деяние лица,
незаконно удерживающего в неволе похищенного другими лицами  человека по
предварительному сговору с ними, квалифицируется по ч. 2  ст. 127 УК РФ.
 Лишение свободы другого человека с его согласия, а  также в процессе необходимой
обороны, крайней необходимости или  задержания преступника не рассматривается как
незаконное. Доставление  человека обманным путем в отдаленную местность или место,
откуда он не в  состоянии быстро выбраться (остров, пещера и т.п.), не может 
рассматриваться как незаконное лишение свободы, так как человек по  собственной
воле, хотя и не догадываясь о последствиях, был туда  перемещен.
 Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.
 Субъект - лицо, достигшее возраста 16 лет.
 Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления, указанные в ч. 2  и 3 ст.
127 УК, полностью совпадают с соответствующими квалифицирующими  признаками
похищения человека, указанными соответственно в ч. 2 или 3  ст. 126 УК РФ.
 Торговля людьми (ст. 1271 УК РФ). Данное  преступление относится к числу
преступлений международного характера,  ответственность за которое предусмотрена,
в частности, Протоколом № 1 к  Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности 2000  года.
 Объект преступления - свобода человека, который при его совершении фактически
является товаром.
 Объективная сторона преступления заключается в совершении следующих  действий: а)
купля-продажа человека; б) вербовка; в) перевозка; г)  передача; д) укрывательство; е)
получение. Наступление в результате  совершения этих действий каких-либо
отрицательных последствий для  потерпевшего не требуется (формальный состав).
 Купля-продажа  означает возмездную сделку, при которой одна сторона за плату 
приобретает человека в свою пользу (владение), а другая - продает. При  этом не имеет
значения, что сам продаваемый человек не осознавал этого  обстоятельства. Платой за
покупаемого человека может служить как  денежная сумма, так и движимое или
недвижимое имущество либо право на  имущество. “Живой товар” может оплачиваться
также путем списания долга,  ответными услугами имущественного или
неимущественного характера  (например, путем предоставления преимущества в сфере
внешнеэкономической  деятельности, при вьщелении квот на экспорт товаров).
 Таким  образом, сторонами сделки выступают лица, непосредственно 
заинтересованные в эксплуатации людей, причем таковым является и  приобретатель
“живого товара”, который планирует не эксплуатировать  людей, а сразу же
перепродать их по более выгодной цене.
 Вербовка  при торговле людьми означает предложение каким-либо лицам стать “живым
 товаром”, как открытое, так и путем обмана - склонения их к определенной  трудовой
деятельности в качестве легальной рабочей силы и обещания при  этом
покровительства со стороны заинтересованных физических или  юридических лиц.
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 Перевозка - это фактическое перемещение  каким-либо видом транспорта (легально
или нелегально) в другую страну  или на территории России людей, выступающих в
качестве “живого товара”  (не обязательно осознающих себя в этом качестве), лицом,
которое не  является продавцом или приобретателем этого “товара”, а также 
организация транспортировки людей, завербованных для использования в  качестве
рабочей силы (например, оформление виз, личных документов,  приобретение билетов).
 Под передачей людей в данном случае  понимаются такие способы распоряжения ими,
как дарение, обмен,  использование в качестве залога, одалживание на время для
эксплуатации  взамен уплаты долга и т. п.
 Укрывательство - это любые действия,  затрудняющие деятельность
правоохранительных органов по установлению  местонахождения жертв торговли
людьми, а также препятствующие в этом  родственникам или иным заинтересованным
лицам (например, предоставление  помещения для временного проживания,
изготовление фальшивых документов,  сообщение заведомо недостоверных сведений).
 Получение людей  охватывает деяние посредника в сделке купли-продажи
(непосредственные  участники сделки рассматриваются как ее исполнители) либо
выражается в  действиях, обусловленных передачей жертв торговли людьми - принятие 
“живого товара” в виде подарка, получение человека во временное  пользование для его
эксплуатации и т. п.
 Окончено преступление с  момента совершения сделки в виде купли-продажи человека
(при этом полной  оплаты “товара” не требуется) либо с момента совершения любого из 
вышеназванных действий. Договоренность о совершении такого рода сделки 
квалифицируется как приготовление к преступлению (ст. 30, 1271 УК РФ).
 Субъективная сторона - вина в форме прямого умысла. Эксплуатация  человека (людей)
как цель преступления в соответствии с примечанием 2 к  ст. 1271 УК РФ означает
стремление виновного использовать потерпевшего  для занятия проституцией или
иными формами оказания сексуальных услуг,  принудительно использовать его труд
либо иным образом использовать не  связанное с трудом подневольное состояние, а
также принудительно  использовать его в качестве донора.
 Субъект - лицо, достигшее  возраста 16 лет (продавец, покупатель, а также иные лица,
совершившие  вышеназванные действия). Таковым могут быть не только посторонние
для  потерпевшего лица, но и его кровные и приемные родители, опекуны  (попечители),
иные родственники.
 Часть 2 ст. 1271 УК РФ  предусматривает более строгую ответственность за то же
деяние,  совершенное: а) в отношении двух или более лиц; б) в отношении заведомо 
несовершеннолетнего; в) лицом с использованием своего служебного  положения; г) с
перемещением потерпевшего через Государственную границу  Российской Федерации
или с незаконным удержанием его за границей; д) с  использованием поддельных
документов, а равно с изъятием, сокрытием либо  уничтожением документов,
удостоверяющих личность потерпевшего; е) с  применением насилия или с угрозой его
применения; ж) в целях изъятия у  потерпевшего органов или тканей.
 Содержание многих из названных  квалифицирующих признаков аналогично
одноименным признакам составов  преступлений против личности (например, похищения
человека - ст. 126 УК  РФ).
 Так, преступление, совершенное в отношении двух или более  лиц, предполагает, что
умыслом виновного охватывается, как правило,  одновременное осуществление
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незаконной сделки в отношении нескольких  человек. Однако этот признак охватывает и
разновременную продажу двух  или более человек, если это было обусловлено
сторонами при заключении  сделки.
 Использование служебного положения при торговле людьми  означает, что в
преступлении участвует должностное лицо, иной  государственный или муниципальный
служащий (например, представители  органов опеки, сотрудники детского дома) либо не
являющиеся таковыми  работники негосударственной организации (например,
родильного дома).
 Перемещение потерпевшего через Государственную границу Российской  Федерации
может быть как легальным (законным), так и противоправным. При  этом факт согласия
потерпевшего на выезд в иностранное государство для  трудоустройства
уголовно-правового значения не имеет.
 Незаконное  удержание потерпевшего за границей является самостоятельным 
квалифицирующим обстоятельством торговли людьми. Оно означает, что  потерпевший
не может выехать в Россию или какое-либо иное государство из  страны, где происходит
его эксплуатация, в результате противодействия  кого бы то ни было (не только лица, от
которого он находится в  зависимости, но и лиц, действующих в его интересах).
 При  использовании поддельных документов либо незаконном изъятии и  уничтожении
документов, удостоверяющих личность потерпевшего (п. “д” ч. 2  ст. 1271 УК РФ), помимо
этой статьи ответственность наступает также по  ст. 325 УК РФ.
 Цель изъятия у потерпевшего органов или тканей (п.  “ж” ч. 2 ст. 1271 УК РФ)
вменяется лишь тому участнику сделки, который  непосредственно руководствовался ею
при совершении преступления,  независимо от того, удалось ли реализовать эту цель.
Понятие органов и  тканей аналогично тому, как оно понимается применительно к ст. 120
УК  РФ.
 Особо квалифицированный состав преступления (ч. 3 ст. 1271 УК  РФ) образуют
деяния, предусмотренные ч.1 и 2 данной статьи, если они: а)  повлекли по
неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью  потерпевшего или иные
тяжкие последствия; б) совершены способом, опасным  для жизни и здоровья многих
людей; в) совершены организованной группой.
 Смерть потерпевшего, а также причинение тяжкого вреда его здоровью (п.  “а” ч. 3 ст.
1271 УК РФ) могут наступить в результате действий, как  сопровождающих сам по себе
акт купли-продажи (например, в процессе его  нелегального вывоза за границу), так и
явившихся естественным его  продолжением и закономерным результатом (например,
последствием изъятия  какого-либо внутреннего органа). Эти последствия должны
находиться в  прямой причинной связи с фактом торговли людьми (например, наступить
в  результате самоубийства, ненадлежащих условий содержания или условий 
подневольного труда жертв торговли людьми).
 “Иные тяжкие  последствия” в данном случае означают, в частности, смерть,
самоубийство  или психическое расстройство родственников потерпевшего.
 Опасный  для жизни и здоровья многих людей способ (п. “б” ч. 3 ст. 127 УК РФ) 
понимается, например, как перевозка или укрывательство, по крайней мере,  двух-трех
жертв торговли людьми в условиях явного риска для их жизни  или здоровья.
 При совершении преступления организованной группой  (п. “в” ч. 3 ст. 1271 УК РФ)
предполагается, что одной из сторон сделки  или осуществления иных указанных в ч. 1
данной статьи действий являлась  устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для
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совершения одного или  нескольких преступлений. Вменяется данный
квалифицирующий признак  участникам той стороны сделки, которые действовали в
составе  организованной группы.
 По смыслу рассматриваемой статьи состав  торговли людьми охватывает незаконное
лишение свободы, поэтому при  удержании человека в неволе применение ст. 127 УК РФ
не требуется.  Однако похищение человека (ст. 126 УК РФ) ст.1271 УК РФ не
охватывается  (содеянное образует совокупность преступлений).
 Примечание 1 к ст.  1271 УК РФ устанавливает специальное основание для
освобождения от  уголовной ответственности: если лицо, впервые совершившее деяние, 
предусмотренное ч.1 или п. “а” ч. 2 этой статьи, добровольно освободит  потерпевшего и
будет способствовать раскрытию совершенного преступления,  а в его действиях не
содержится иного состава преступления, то оно  освобождается от уголовной
ответственности.
 Использование рабского  труда (ст. 1272 УК РФ). Ответственность за данное
преступление  обусловлена положениями международного права, в том числе
Протоколом № 1  к Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности  2000 года.
 В соответствии со ст.1272 УК РФ наказанию подлежит  “использование труда человека,
в отношении которого осуществляются  полномочия, присущие праву собственности, в
случае, если лицо по не  зависящим от него причинам не может отказаться от
выполнения работ  (услуг)”.
 Таким образом, объективная сторона преступления  заключается в действиях -
привлечении жертвы торговли людьми для  выполнения тех или иных работ (оказания
услуг). При этом  продолжительность времени, в течение которого происходит
эксплуатация  человека, а также характер его труда (допускаемая законом
деятельность  либо не предусмотренная им в качестве предпринимательской или иной 
деятельности) уголовно-правового значения не имеет.
 Состав  преступления формальный, поэтому оконченным оно признается с момента 
хотя бы единичного факта использования рабского труда (в том числе  лицом, которое
не участвовало в торговле людьми, - ст. 1271 УК РФ).
 Рабским трудом является такой, который осуществляется лицом,  находящимся в
подневольном состоянии, например при угрозе причинить вред  ему или его близким,
разгласить о них нежелательные сведения, а также  при объективной невозможности
человека свободно покинуть место, где  используется его труд.
 Субъективная сторона - вина в форме прямого умысла. При этом виновное лицо желает
извлечь материальную выгоду.
 Субъект - лицо, достигшее возраста 16 лет.
 По ч. 2 ст. 1272 УК РФ наказывается то же деяние, совершенное: а) в  отношении двух
или более лиц; б) в отношении заведомо  несовершеннолетнего; в) лицом с
использованием своего служебного  положения; г) с применением шантажа, насилия или
с угрозой его  применения; д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, 
удостоверяющих личность потерпевшего.
 Деяния, предусмотренные ч.1  или 2 ст. 1272 УК РФ, повлекшие по неосторожности
смерть, причинение  тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие
последствия либо  совершенные организованной группой, квалифицируются по ч. 3
данной  статьи.
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 Содержание названных квалифицирующих признаков аналогично  тем, которые
рассмотрены выше применительно к составу торговли людьми  (ст. 1271 УК РФ).
 Незаконное помещение в психиатрический стационар  (ст. 128 УК РФ). Основание и
порядок помещения (госпитализации) лиц,  страдающих психическим расстройством, в
психиатрический стационар  установлены Законом РФ от 2 июля 1992 года “О
психиатрической помощи и  гарантиях прав граждан при ее оказании”. В соответствии
со ст. 11 Закона  помещение в психиатрический стационар без согласия лица,
страдающего  психическим расстройством, или без согласия его законного
представителя  возможно только в исключительных случаях: как неотложная мера или
по  решению врачей-психиатров. Лицо, страдающее психическим расстройством,  может
быть принудительно госпитализировано в психиатрический стационар  до
постановления судьи, если его обследование или лечение возможны  только в
стационарных условиях, а психическое расстройство является  тяжелым и
обусловливает: а) его непосредственную опасность для себя или  окружающих; б) его
беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно  удовлетворять основные
жизненные потребности; в) существенный вред его  здоровью вследствие ухудшения
психического состояния, если лицо будет  оставлено без психиатрической помощи.
 Таким образом, объективную  сторону незаконного помещения лица в психиатрический
стационар образует,  во-первых, недобровольная (принудительная) госпитализация
заведомо  психически здорового человека в такого рода лечебное учреждение либо, 
во-вторых, помещение в него лица, страдающего психическим расстройством,  однако
при отсутствии оснований, установленных законодательством об  оказании
психиатрической помощи.
 Состав преступления по ч. 1 ст.  128 УК РФ формальный, поэтому оконченным оно
будет после фактической  госпитализации (помещения) в психиатрический стационар.
 Удержание в  психиатрическом стационаре лица, помещенного туда законно и 
излечившегося от психического расстройства, представляет собой  незаконное лишение
свободы (ст. 127 УК РФ) или злоупотребление  должностными полномочиями (ст. 285 УК
РФ).
 С субъективной стороны преступление предполагает вину в форме прямого умысла.
 Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет (родственники, законные
представители выступают соучастниками).
 Часть 2 ст. 128 УК РФ устанавливает ответственность за то же деяние,  если оно
совершено лицом с использованием своего служебного положения  либо повлекло по
неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие  последствия.
 Таким образом, субъект преступления в данном случае  специальный: врач (в том числе
главный врач, заведующий отделением),  поместивший лицо в психиатрический
стационар. Судья, вынесший  постановление о госпитализации лица в недобровольном
порядке (ст. 33  Закона РФ от 2 июля 1992 года “О психиатрической помощи и гарантиях
прав  граждан при ее оказании”), несет ответственность по ст. 305 УК РФ за  вынесение
заведомо неправосудного судебного акта.
 Врач-психиатр,  подготовивший заведомо ложное заключение, на основании которого
судьей  принято решение о принудительной незаконной госпитализации, несет 
ответственность по ч. 2 ст. 128 УК РФ как исполнитель данного  преступления
(посредственное исполнение).
 Наступление по  неосторожности смерти потерпевшего или иных тяжких последствий в
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данном  случае понимается так же, как и в других преступлениях против свободы 
человека (ч. 3 ст. 126 и 127 УК РФ).

  

 

  

  

 

  

3. Преступления против чести и достоинства личности

  

Клевета и оскорбление имеют своим непосредственным объектом честь и  достоинство
личности. Честь -это нравственная категория, которая  связывается с оценкой личности
в глазах окружающих и отражает конкретное  общественное положение человека, род
его деятельности и признание его  моральных качеств другими людьми. Под
достоинством же, которое тесно  связано с честью, понимается особое моральное
отношение человека к  самому себе, характеризующее его репутацию в обществе
(благоразумие,  мировоззрение, нравственные качества, образование и уровень знаний, 
соблюдение правил общежития и достойный образ жизни и др.).
 Клевета (ст. 129 УК РФ). Объективную сторону этого преступления образуют  действия,
состоящие в распространении заведомо ложных сведений,  порочащих честь и
достоинство другого человека или подрывающих его  репутацию. Под распространением
сведений понимается сообщение о якобы  имевших место фактах хотя бы одному
человеку. Присутствие при этом  самого оклеветанного вовсе не обязательно. Вместе с
тем сообщение  измышлений лицу, которого они касаются, не признается их 
распространением.
 Изложение сведений может происходить как в  устном выступлении, так и в служебных
характеристиках, заявлениях,  которые адресованы представителям власти, и в иной
форме. Например, по  одному из уголовных дел клеветнические сведения были
изложены в  докладной записке и приказе. Как указано в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 года “О некоторых вопросах,  возникших при
рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства  граждан и организаций”,
порочащими являются такие не соответствующие  действительности сведения,
содержащие утверждения о нарушении  гражданином действующего законодательства
или моральных принципов (о  совершении нечестного поступка, неправильном поведении
в трудовом  коллективе, быту и другие сведения, порочащие 
производственно-хозяйственную и общественную деятельность - репутацию),  которые
умаляют его честь и достоинство.
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 Потерпевшим может быть  любое лицо (в том числе несовершеннолетний,
недееспособный), а также  умершее лицо. Заявление о возбуждении уголовного дела в
последнем случае  может быть подано его законными представителями или
родственниками.
 Окончено преступление с момента сообщения клеветнических сведений хотя бы одному
человеку.
 Не является клеветой сообщение лицом о действительно имевших место  фактах,
событиях, которые неверно интерпретированы им. Не содержит  состава
рассматриваемого преступления распространение о другом лице  позорящих, но не
ложных сведений.
 Субъективная сторона - вина в  форме прямого умысли. Добросовестное заблуждение
относительно  подлинности сведений исключает ответственность по ст. 129 УК РФ.
 Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет.
 Квалифицированный состав рассматриваемого преступления (ч. 2 ст. 129 УК  РФ)
заключается в распространении клеветнических сведений в публичном  выступлении,
публично демонстрирующемся произведении или СМИ.
 Публичным признается выступление перед многочисленной аудиторией,  например на
собрании, митинге. Публично демонстрирующееся произведение -  это любое по форме
подачи информации и жанру произведение (книга,  фильм, плакат и т.п.). Клевета
предполагает использование телевидения,  радио, газет или журналов как их
работником (журналистом), так и иным  лицом.
 Наиболее опасный вид клеветы предусмотрен в ч. 3 ст. 129 УК  РФ - клевета,
соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо  тяжкого преступления.
Понятие этих преступлений содержится в ч. 4 и 5  ст. 15 УК РФ. От заведомо ложного
доноса (ст. 306 УК РФ) клевета  отличается тем, что при заведомо ложном доносе
умысел виновного  направлен на привлечение лица к уголовной ответственности, а при
клевете  - на унижение его чести и достоинства. Поэтому, как правило, при  заведомо
ложном доносе сведения о якобы совершенном преступлении  сообщаются органам,
правомочным возбудить уголовное дело.
 Оскорбление (ст. 130 УК РФ). Объективная сторона этого преступления  заключается в
действиях, направленных на унижение чести и достоинства  другого лица, выраженных
в неприличной форме.
 Унижение чести и  достоинства - это отрицательная оценка личности, дискредитация
человека,  подрыв его морального престижа, как в глазах окружающих, так и своих 
собственных глазах. Наличие унижения, его степень (глубину) в первую  очередь
оценивает сам потерпевший. Как указал Пленум Верховного Суда РФ,  оскорбление
представляет собой выраженную в неприличной форме  отрицательную оценку
личности потерпевшего, имеющую обобщенный характер и  унижающую его честь и
достоинство.
 Обязательным признаком  объективной стороны выступает способ унижения чести и
достоинства  -неприличная форма (т.е. откровенно циничная, резко противоречащая 
принятой в обществе манере обращения между людьми). Практика относит к  ней,
например, нецензурные выражения, циничные прикосновения к телу,  плевок, срывание
одежды с интимных частей тела.
 Оскорбление может  быть нанесено устно, письменно, действием, причем как
непосредственно  (“в лицо” унижаемому человеку), так и в его отсутствие, как в 
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присутствии знакомых лиц, так и перед незнакомыми людьми. Однако в  последнем
случае виновный должен понимать, что высказанное им  оскорбление будет доведено до
сведения оскорбляемого человека.
 Не  образуют состава рассматриваемого преступления неоскорбительное по форме 
упоминание отрицательных качеств человека, акцентация внимания на тех  или иных
недостатках его характера или признаках внешности, резкая  критика деловых черт.
Вместе с тем состав оскорбления налицо, если по  существу отзыв о другом человеке или
его оценка были правильными, но по  форме неприличными, унижающими честь и
достоинство.
 Субъективная  сторона - вина в форме прямого умысла. Квалифицированный состав 
преступления (ч. 2 ст. 130 УК РФ) образует оскорбление, содержащееся в  публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ.
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