Уголовная ответственность за преступления против правосудия

Под преступлениями против правосудия понимается совокупность уголовнонаказуемых общественно опасных деяний, которые препятствуют законной деятельности
органов правосудия в соответствии с их задачами и целями, посягают на отношения,
обеспечивающие реализацию конституционных принципов правосудия, а также на
установленный законном процессуальный порядок получения доказательств по делу,
деятельность этих органов по своевременному пресечению и расследованию
преступлений, отношения по реализации вступивших в законную силу судебных актов.
Объектом уголовно-правовой охраны являются отношения, которые обеспечивают
предпосылки надлежащего отправления правосудия, а также осуществления деятельности
органов и лиц, призванных содействовать суду в реализации стоящих перед ним задач и
результатов правосудия.
С учетом особенностей непосредственного объекта преступлений
правосудия, ответственность за них установлена главой 31 УК РФ.

против

Все составы преступлений, предусмотренных действующим законодательством
можно поделить на 4 группы преступлений: посягающие на самостоятельность органов
судебной власти; посягающие на конституционные права граждан со стороны
должностных лиц правоохранительных органов; препятствующие нормальному
функционированию
правоохранительных
органов,
совершаемые
в
процессе
осуществления уголовного судопроизводства и посягающие на установленный порядок
исполнения наказания и возмещения вреда, причиненного преступлением или иным
правонарушением.
Наиболее опасными для общества среди таких преступлений являются
общественно-опасные деяния, совершаемые должностными лицами, то есть
специальными субъектами. Действия таких лиц направлены на грубое нарушение закона
при осуществлении ими правосудия, прав и свобод человека и гражданина, причинении
существенного вреда (ущерба).
Из всего массива составов преступлений против правосудия можно выделить в
отдельную группу специальные должностные преступления, такие как: привлечение
заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299), незаконное освобождение
от уголовной ответственности (ст.300), незаконное задержание, заключение под стражу
или содержание под стражей (ст.301), принуждение к даче показаний (ст.302),
фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (
ст.303), вынесение заведомо неправосудных приговора. Решения или иного судебного
акта (ст. 305), неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта
(ст.315).
Такие преступления объединяет то, что они могут совершаться лицами, которые,
как правило, злоупотребляют должностными полномочиями в сфере своей
профессиональной деятельности и могут быть непосредственно сопряжены с действиями
коррупционного характера.

