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В ста тье  ра ссма трива е тся cуде бна я вла сть, за нима юща я особое  

ме сто в госуда рстве нной систе ме , призва на  за щища ть конституционные  

пра ва  и свободы гра жда н, обе спе чива ть на  основе  за кона  ра зре ше ние  

конфликтов, возника ющих в обще стве , и осуще ствлять пра вовой контроль 

на д де яте льностью все х субъе ктов обще стве нной жизни. 
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The a rticle exa mines the judicia ry, which occupies a  specia l pla ce in the 

sta te system, is designed to protect the constitutiona l rights a nd freedoms of 

citizens, to ensure on the ba sis of the la w the resolution of conflicts a rising in 

society, a nd to exercise lega l control over the a ctivities of a ll subjects of public life. 
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Принципы осуще ствле ния пра восудия за кре пле ны се дьмой гла вой 

Конституции РФ. В ча стности, в не й ука за но, что суды подчиняются и служа т 

не посре дстве нно госуда рству, а  не  другим ве твям вла сти. Са мо же  

пра восудие  осуще ствляе тся в соотве тствии с за коном (Уголовный, 

Гра жда нский, А дминистра тивный и другие  Коде ксы, отде льные  

фе де ра льные  за коны). 

Ра зуме е тся, са мо понятие  пра восудия куда  шире . Поэтому принято под 

ним понима ть и ра боту других орга нов, помога ющих восста новить 

спра ве дливость: сле дствие , дозна ние , прокура тура  и т.д. 

Уже  во вре ме на  Дре вне й Руси суще ствова ла  судна я систе ма  и 



выде лялись пре ступле ния против суде й, призна ва е мых особой ка стой. 

Одна ко из-за  не ра внопра вия ра зличных чле нов обще ства  за  одина ковый 

проступок на зна ча лось ра зное  на ка за ние . 

Выде ле ние  суде бной вла сти в отде льную ве твь приве ло к 

не обходимости обе спе че ния бе зопа сности те х, кто ве ршит пра восудие . В 

итоге  в 1989 году появился За кон «Об отве тстве нности за  не ува же ние  к 

суду». 

Продолжа ли ме няться нормы за конода те льства  и да льше , в 

соотве тствии с вне шними фа ктора ми (се рье зные  изме не ния в социа льно-

политиче ской сфе ре ). Используе мый се йча с УК РФ вступил в силу в 1997 

году, в не м пре ступле ниям против пра восудия (25 ста те й, 1 из которых 

утра тила  силу) отве де на  це ла я гла ва . 

Се годня пра восудие  понима е тся ка к одна  из форм проце ссуа льной 

де яте льности пра воохра ните льных орга нов суде бной вла сти для 

ра ссмотре ния и ра зре ше ния гра жда нских и уголовных де л, случа е в 

а дминистра тивных на руше ний в строго проце дурной форме . 

В связи с этим пре ступле ния против пра восудия име ют свое й це лью 

посяга те льство в пе рвую оче ре дь на  инте ре сы пра восудия, а  име нно на  

пра воотноше ния, обе спе чива ющие  норма льную де яте льность суда  и иных 

госуда рстве нных орга нов и лиц по ре а лиза ции за да ч и це ле й пра восудия. В 

Уголовном коде ксе  отве де на  отде льна я, 31-я гла ва  под пре ступле ния, 

гла вным объе ктом которых являе тся не  жизнь или имуще ство че лове ка , а  

способность орга нов пра восудия ве сти свою ра боту должным обра зом. 

На  осуще ствле ние  пра восудия на це ле ны де йствия многих 

госуда рстве нных орга нов. Это суды, прокура тура , орга ны сле дствия и 

дозна ния. Поскольку норма льна я их ра бота  кра йне  ва жна , за  пре ступле ния, 

на руша ющие  функционирова ние  систе мы пра восудия, пре дусмотре на  

уголовна я отве тстве нность. 



Соста в та ких пре ступле ний, ка к пре ступле ния против пра восудия, 

обычно форма льный, то е сть де яние  призна е тся оконче нным уже  на  тот 

моме нт, когда  пре ступник воспре пятствова л ра боте  суда  или сле дствия. 

Одна ко в не которых ста тьях пре дусмотре н ма те риа льный соста в. 

В ча стности, ре чь иде т о де йствиях, которые  ква лифицируются по 

ха ра кте ру поне се нного от де йствий злоумышле нника  вре да . Та к, в 3 ча сти 

ста тьи 301 говорится о за ве домо не пра воме рном за ключе нии под стра жу 

че лове ка , чье  здоровье  всле дствие  да нного поступка  постра да ло, а  в 312 

ста тье  поте рпе вший не се т убытки ма те риа льного ха ра кте ра  [2, с. 815]. 

При ква лифика ции входящих в 31-ую гла ву Коде кса  пре ступле ний 

може т ста ть ва жным эта пом выясне ние  це ли, мотива , способа  сове рше ния 

пре ступного де яния, используе мых для этого сре дств. 

Де яния, на руша ющие  ра боту пра восудия, опа сны для обще ства , 

поскольку влияют на  спра ве дливость выносимых ре ше ний. 

Видовым, то е сть общим для да нной группы пре ступле ний объе ктом 

являются инте ре сы пра восудия, порядок е го ра боты и, ка к сле дствие , 

госуда рстве нные  инте ре сы. В ка че стве  дополните льного объе кта  не ре дко 

выступа е т здоровье  или жизнь гра жда н, их собстве нность, достоинство и 

че сть. 

Объе ктивную сторону да нных де йствий формируе т, ча ще  все го, 

а ктивное  де йствие . На приме р, лицо сообща е т в пра воохра ните льные  

орга ны ложные  све де ния о якобы сове рше нном пре ступле нии (ложный 

донос) или судья за ве домо для се бя выносит не спра ве дливый приговор. 

Суде бна я вла сть, за нима юща я особое  ме сто в госуда рстве нной 

систе ме , призва на  за щища ть конституционные  пра ва  и свободы гра жда н, 

обе спе чива ть на  основе  за кона  ра зре ше ние  конфликтов, возника ющих в 

обще стве , и осуще ствлять пра вовой контроль на д де яте льностью все х 

субъе ктов обще стве нной жизни. 



В пре де ла х, уста новле нных за коном, суде бна я систе ма  обе спе чива е т 

ра ве нство пра в все х сторон, выполняе т функцию за щиты и укре пле ния 

ве рхове нства  пра ва  в противоде йствии пре ступле ниям и другим 

на руше ниям. 

В конте ксте  суде бной и пра вовой ре формы возника е т вопрос о 

возра ста юще й роли пра восудия в новой систе ме  обще стве нных отноше ний 

и сложной ие ра рхии госуда рстве нных орга нов. 

Почти привычной ста ла  совре ме нна я пра ктика  та к на зыва е мых 

«за ка зных проце ссов», когда  суде бна я проце дура , вопре ки е е  на зна че нию 

и гума нистиче ским принципа м, востре бова на  лишь только ка к форма  для 

за кре пле ния де -фа кто состоявшихся политиче ских и экономиче ских 

ре ше ний. 

Пре одоле ние  новых пороков - за да ча  долговре ме нна я и компле ксна я, 

включа юща я в се бя совме стные  усилия госуда рства  и обще ства . Но не  

после днюю роль в борьбе  с не пра восудностью а ктов, исходящих от суда , и в 

поднятии е го а вторите та , не ре дко ра зруша е мого изнутри носите лями 

суде бной вла сти, може т и долже н сыгра ть уголовный за кон [1, с. 124] 

За ме тим, что да же  е же годное  пре кра ще ние  полномочий в отноше нии 

70 суде й - довольно зна чите льна я и впе ча тляюща я цифра  с уче том 

многочисле нности тре бова ний, пре дъявляе мых Конституцие й и 

фе де ра льными за кона ми к ка ндида ту на  должность судьи. 

Отсюда , ка к на м пре дста вляе тся, не ма лова жна я роль не устойчивых 

пре дста вите ле й суде йского корпуса  прина дле жит ст. 305 УК РФ, ибо, ка к 

за ме че но кримина листа ми, уголовный за кон помимо охра ните льной 

выполняе т и ре гулятивную функцию, когда  он, за пре ща я опре де ле нный вид 

пове де ния, оче рчива е т кра йние  гра ницы дозволе нного [3, с. 236] 

Та ким обра зом, ра зре ше ние  ука за нных выше  пробле м 

пра воприме не ния при опре де ле нии призна ка  «злостность» и выра ботка  



е динообра зной суде бно-сле дстве нной пра ктики возможны путе м вне се ния 

соотве тствующих изме не ний в нормы УК РФ. 
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