Прокуратура г. Симферополя разъясняет
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования
Под правосудием принято понимать деятельность суда по рассмотрению и
разрешению гражданских, уголовных, административных и других категорий
дел в рамках, установленных законом.
Судебная власть призвана защищать права и свободы человека, законные
интересы общественных объединений, государственных учреждений и
организаций, а также обеспечивать соблюдение законности во всех сферах
жизни нашего общества.
К государственным органам, которые содействуют суду в осуществлении
правосудия, относятся: прокуратура, органы следствия и дознания, органы
исполнения приговоров, решений, определений и постановлений суда.
К преступлениям против правосудия относится статья 294 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), предусматривающая уголовную
ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и
производству предварительного расследования и содержит три части. В
соответствии с частью первой вмешательство в какой бы то ни было форме в
деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Воспрепятствование осуществлению правосудия может быть выражено
в любой форме воздействия на судью, коллегию судей, коллегию присяжных в
виде просьбы или требования решить дело определенным образом; это угрозы,
обещания, пикетирование здания суда с лозунгами, в которых сформулировано
требования к суду, проведение митинга, демонстрации и пр. Данное
преступление считается совершенным с момента начала совершения указанных
действий, независимо от того, удалось ли виновному добиться поставленной
цели- вынесения неправосудного решения. Ответственность за эти действия
наступает с 16 лет.
Часть 2 указанной статьи предусматривает ответственность за
вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора,
следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования
всестороннему, полному и объективному расследованию дела, которое
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
арестом на срок до шести месяцев.
В части третей указанной статьи предусматривается повышенная
ответственность за преступления, предусмотренные частями первой или второй
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настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения к которым следует отнести лиц, занимающих государственные
должности государственной службы, соответствующие должности в органах
местного самоуправления и эти действия наказываются штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Старший помощник прокурора г. Симферополя
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