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РЕЗЮМЕ
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сиональной деятельности журналиста в условиях де-
мократизации общества. 
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Проблемы становления Украины и Республики 
Молдова как демократические и правовые государс-
тва, реализация реформ, направленных на их интегра-
цию в европейское сообщество тесно связаны с воп-
росами обеспечения высоких стандартов в области 
свободы слова. Среди актуальных задач, которые се-
годня стоят перед органами влас-
ти и обществом, важное значение 
имеют вопросы, связанные с раз-
витием института независимых 
средств массовой информации 
(СМИ). Поэтому важным аспектом 
этой проблемы является внедре-
ние законодательных гарантий 
профессиональной деятельности 
журналиста. Свобода слова – это 
один из важнейших критериев 
современной социальной жизни, 
а следовательно уровень зако-
нодательной защиты профессио-
нальной деятельности журналис-
тов является достаточно точным 
индикатором уровня демократи-
зации современного общества.

Актуальность данного вопроса для постсоветских 
государств, которые избрали курс на демократиза-
цию и европейскую интеграцию, подтверждается как 
реальным уровнем культуры и развития информаци-
онных отношений, так и выводами международных 
организаций, осуществляющих мониторинг ситуа-
ции относительно профессиональной деятельности 
журналиста. 

Нужно отметить, что вопрос о необходимости 
урегулирования проблемы ответственности за пре-
пятствование профессиональной деятельности жур-
налиста в Украине приобрел особую остроту и акту-
альность в начале 2014 года, когда во время событий 
связанных с Евромайданом, Революцией Достоинс-
тва, а также в военном конфликте на востоке страны 
пострадало более ста журналистов. Только за этот 
период было возбуждено 40 уголовных дел (рис.1), 
большинство которых остались нераскрытыми до 
сих пор.

Рис. 1. Количество открытых уголовных производств за препятствование профессиональной 

деятельности журналиста за период с 2005 по май 2015 гг. и кривая процента нераскрытых
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Анализ исследований и публикаций, в которых 
рассматривались пути решения указанной пробле-
мы, указывает на тесную связь между процессами де-
мократизации государства, а также эффективностью 
законодательных гарантий защиты профессиональ-
ной деятельности журналиста.

К примеру, международная организация «Ре-
портеры без границ» в отчете «Press Freedom by the 
Numbers» отметила, что за период с 2009 года по 2013 
год Украина потеряла 10 позиций, а Молдова за этот 
период поднялась на 12 пунктов [17]. Только в 2015 
году Украине удалось вернуться в разряд стран с 
«частично свободными медиа».

Рис. 2. Press Freedom by the Numbers 2009-2013

 
Основная законодательная база, регулирующая 

главные принципы информационных отношений в 
Республике Молдова состоит из: Конституции Респуб-
лики Молдова, Закона о доступе к информации, Закона 
о Печати, Закона о государственной тайне, Закона о 
защите персональных данных, Уголовного Кодекса, Уго-
ловно-процессуального Кодекса, Гражданского Кодекса 
и Кодекса телевидения и радио Республики Молдова.

Первая статья Закона о Печати №243-XIII от 26.10.94 
содержит положения посвященные свободе печати, 
запрещающие какую бы то ни было цензуру над пери-
одическими изданиями и агентствами печати, вмеша-
тельство в их работу по подготовке и распространению 
информации. Также, ст.26 предусматривает ответствен-
ность должностных лиц публичных властей за: 
а) воспрепятствование законной профессиональ-

ной деятельности журналиста путем необосно-
ванного отказа в аккредитовании или неоправ-
данного прекращения аккредитования, или иным 
образом; 

b)  оказание давления на журналиста с целью распро-
странения или нераспространения информации; 

с)  раскрытие источника информации или псевдо-
нима автора без их согласия [18].

O защите журналистов напоминается также и 
в ст. 15 Кодекса телевидения и радио №260-XVI от  
27.07.2006, согласно которой:
(1)  Уполномоченные органы публичной власти обес-

печивают: 
a)  защиту журналистов в случаях, когда на них 

оказывается давление или в их адрес посту-
пают угрозы с целью воспрепятствования 
или значительного ограничения свободы 
осуществления ими профессиональной де-
ятельности; 

b)  охрану офисов и помещений вещательных 
организаций в случаях, когда в их адрес пос-
тупают угрозы с целью воспрепятствования 
или ограничения свободы осуществления 
ими своей деятельности. 

(2)  Защита журналистов и охрана офисов или поме-
щений вещательных организаций в соответствии с 
частью (1) не могут служить поводом для ущемле-
ния свободы выражения журналистом своего мне-
ния, воспрепятствования или ограничения свобо-
ды осуществления профессиональной деятельнос-
ти журналистов или реализации их основных прав. 

(3)  Физическое (психическое) насилие, оказание дав-
ления путем запугивания телерадиожурналистов 
с целью заставить их нарушить кодекс этики жур-
налиста наказываются в соответствии с законом. 
Нужно отметить, что 21 апреля 2013 года в Рес-

публике Молдова была введена в действие статья 
1801 Уголовного кодекса, которая устанавливает от-
ветственность за умышленное воспрепятствование 
деятельности средств массовой информации или за-
пугивание за критику (табл. 1).

Таблица 1
Диспозиция и санкции Уголовного Кодекса 

Республики Молдова за воспрепятствование 

деятельности средств массовой информации 

 Диспозиция статьи  Cанкция

(1) Умышленное воспрепятствова-

ние деятельности средств массовой 

информации или журналиста, а 

также запугивание таковых за кри-

тику.

Штраф в размере от 150 до 300 

условных единиц с лишением 

или без лишения права занимать 

определенные государственные 

должности на срок до 2 лет.

(2) Те же действия, совершенные с 

использованием служебного поло-

жения.

Штраф в размере от 300 до 500 

условных единиц с лишением 

или без лишения права занимать 

определенные государственные 

должности на срок до 4 лет.

Действия, предусмотренные частя-

ми (1) или (2):

а) совершенные с применением наси-

лия или с угрозой его применения;

b) совершенные двумя или более 

лицами;

c) сопряженные с хищением либо 

порчей материалов или аппарату-

ры журналиста с целью воспре-

пятствования журналистской де-

ятельности.

Штраф в размере от 400 до 1000 

условных единиц с лишением 

или без лишения права занимать 

определенные государственные 

должности на срок до 5 лет.
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Кроме того, статья 1802 Уголовного Кодекса Рес-
публики Молдова предусматривает, что за необос-
нованное искажение журналистского материала или 
необоснованное запрещение распространять какую-
либо информацию руководством публичного средс-
тва массовой информации наказываются штрафом в 
размере от 300 до 500 условных единиц с лишени-
ем или без лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 5 лет. 

За дачу средству массовой информации или его 
работникам указаний относительно издательской де-
ятельности со стороны государственного служащего 
или лица, исполняющего ответственную государс-
твенную должность, а также воспрепятствование 
любым иным способом тиражирования или распро-
странения информации этой статьей установлено на-
казание штрафом в размере от 300 до 1000 условных 
единиц с лишением или без лишения права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 5 лет [14].

Также, Уголовно-процессуальный Кодекс РМ 
(ст.90 ч.(3) пкт.5) уточняет, что журналист не под-
лежит вызову и допросу в качестве свидетеля – для 
установления лица, представившего ему сведения с 
условием неразглашения его имени, кроме случаев, 
когда указанное лицо добровольно пожелает дать 
показания. 

Согласно данным официальной статистики, 
предоставленной территориальными прокуратурами 
Республики Молдова, в период с 2012 по 2014 год, в 
правоохранительные органы поступило 10 заявлений 
о нарушении прав журналистов, а именно: 2012 год 
– 1 заявление; 2013 год – 8 заявлений; 2014 год – 1 
заявление.

На основании общего числа заявлений о право-
нарушениях было возбуждено 8 уголовных дел:
–  2 уголовных дела в соответствии со статьей 1801 

Уголовного Кодекса Республики Молдова (даль-
ше – УК РМ) – умышленное воспрепятствование 
деятельности средств массовой информации или 
запугивание за критику;

–  3 уголовных дела в соответствии со статьей 287 
УК РМ – хулиганство;

–  3 уголовных дела в соответствии со статьей 155 
УК РМ – угроза убийством или причинением тяж-
ких телесных повреждений или иного тяжкого 
вреда здоровью.
На стадии уголовного преследования находятся 

3 уголовных дела, остальные дела (5) были направле-
ны на рассмотрение с судебные инстанции.

Парадоксально, но по состоянию на май 2015 
года в Украине из 131 криминальных дел в судебные 
инстанции было передано только 3 дела.

Для объективности надо отметить, что законо-
дательство Украины, которые регулирует информа-
ционные отношения, признается одним из самых 
прогрессивных в мире. В частности, Криминальный 
кодекс Украины предусматривает ответственность 

за умышленное препятствие профессиональной де-
ятельности журналиста, но ситуация с реальной от-
ветственностью за такие правонарушения остается 
неурегулированной на практике (рис. 2).

  
Отметим, что в законодательстве большинства 

стран Западной Европы не предусмотрено непос-
редственной криминально-правовой охраны про-
фессиональной деятельности журналиста, а законо-
дательные акты о СМИ не содержат положений отно-
сительно особого статуса их работников.

Вместе с тем, это не свидетельствует о нецелесо-
образности введения законодательных гарантий за-
щиты профессиональной деятельности журналистов 
в обществах, которые сравнительно недавно встали 
на путь демократизации, поскольку именно в указан-
ных выше государствах, которые по праву классифи-
цируются как государства развитой демократии, эта 
деятельность защищается прежде всего демократи-
ческими традициями в обществе, высоким уровнем 
развития правовой культуры всех участников инфор-
мационных отношений. 

В Украине проблематике вопросов по обеспече-
нию соблюдения законодательства о свободе слова, 
в том числе защиты профессиональной деятельнос-
ти журналистов, посвятили свои работы ученые и 
медиа-юристы Г. Почепцов, Е. Захаров, Д. Котляр, О. 
Нестеренко, В. Конах, Г. Красноступ, М. Сирый, Т. Ко-
тюжинская, Д. Андреев, В. Литвин, Д. Дуцик, Т. Шев-
ченко и др.

Однако, по нашему мнению, следует выделить не-
решенные части общей проблемы, которым посвяща-
ется статья, а именно обратить внимание на вопросы 
законодательного установления адекватного уровня 
уголовной ответственности за препятствование про-
фессиональной деятельности журналиста, осущест-
вления угроз, нападений и т.д. Исходя из выше отме-
ченного, целью данной статьи является: 

во-первых, проанализировать существую-
щие в Украине и Республике Молдова законода-
тельные механизмы защиты профессиональной 
деятельности журналиста; 

во-вторых, найти «болевые» точки – причи-
ны неэффективности действующих механизмов 
защиты профессиональной деятельности журна-
листа.
Для проведения исследования, по нашему мне-

нию, целесообразно применить сравнительно-пра-
вовой метод, важным аспектом которого является 
сравнение действующих норм и институтов уголов-
ного права.

В Украине право каждого на свободу мысли и 
слова гарантируется Конституцией, которая явля-
ется законодательным актом прямого действия. В 
частности, ст. 15 Конституции Украины запреща-
ет цензуру, а ст. 34 гарантирует каждому право на 
свободу мысли и слова, на свободное выражение 
своих взглядов и убеждений. Кроме того, ст.92 Кон-
ституции определяет, что исключительно законами 
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Украины определяются: права и свободы человека и 
гражданина, гарантии этих прав и свобод, основные 
обязанности гражданина, а также основы деятель-
ности СМИ [2].

Ст. 32 Конституции Республики Молдова (Свобода 
мнений и выражения) гласит, что каждому гражда-

нину гарантируется свобода мысли, мнений, а также 
свобода публичного выражения посредством слова, 
изображения или иными возможными способами. 
Причем, эта свобода не должна наносить ущерб чес-
ти, достоинству или праву другого лица иметь собс-
твенные взгляды. Кроме того, ст. 34 (Свобода инфор-
мации) определяет, что средства массовой информа-
ции не подвергаются цензуре [3].

Базовыми законодательными актами, которыми 
регулируются основные аспекты информационных 
отношений, является Гражданский кодекс Украи-
ны, Законы Украины «Об информации», «О печатных 
средствах массовой информации (прессе) в Украине», 
«Об информационных агентствах», «О телевидении 
и радиовещании», «О государственной поддержке 
средств массовой информации и социальной защи-
те журналистов», «О доступе к публичной информа-
ции», «О порядке освещения деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуп-
равления в Украине средствами массовой информа-

ции» и другие. Ответственность за препятствование 
профессиональной деятельности журналистов уста-
новлена Уголовным кодексом Украины. Особеннос-
ти правоотношений журналистов, представителей 
СМИ и правоохранительных органов определяются 
Уголовным процессуальным кодексом Украины, но 
несмотря на достаточно широкий спектр актов зако-
нодательства, в Украине существует комплекс про-
блем, связанных с правонарушениями относитель-
но препятствования осуществлению журналистами 
профессиональной деятельности. 

Прежде всего, это касается вопроса законода-
тельного определения понятия «журналист». В част-
ности, в Законе Украины «Об информации» употреб-
ляются два понятия – «журналист» и «работник 

СМИ». Причем стоит обратить внимание, что в ряде 
положений они существенно отличаются по объему 
прав, что приводит к юридическим коллизиям[6]. 

Это позволяет выделить проблему, которая про-
должается фактически со времен провозглашения 
государственной независимости Украины: во-пер-
вых, законодательство Украины не содержит уни-
фицированного определения понятия «журналист» 
(табл. 2), а во-вторых, до последнего времени неоп-
ределенным оставалось понятие «профессиональная 
деятельность журналиста».

Таблица 2
Законодательное определение понятия „журналист” 

и установление ответственности за препятствование его профессиональной деятельности

Название 

законодательного акта
Определение понятия  Ответственность

Закон Украины 
«О печатных средствах 
массовой информации 
(прессе) в Украине»

Журналистом редакции печатного СМИ является твор-
ческий работник, который профессионально собирает, 
получает, создает и занимается подготовкой информа-
ции для печатного СМИ и действует на основании тру-
довых или иных договорных отношений сего редакцией 
или занимается такой деятельностью по ее поручению.

Профессиональный журналист во время выполнения 
служебных обязанностей находится под ее правовой и 
социальной защитой. Честь, достоинство журналиста 
охраняется законом. Государственные органы, орга-
низации и объединения граждан несут ответствен-
ность за нарушения законодательства о прессе.

Закон Украины 
«О телевидении и 
радиовещания»

Телерадиожурналист – штатный или внештатный твор-
ческий работник телерадиоорганизации, который про-
фессионально собирает, получает и готовит информа-
цию для распространения. 

Не мотивированное законодательством вмешательство 
органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, общественных или религиозных объ-
единений в сферу профессиональной деятельности те-
лерадиоорганизаций не допускается.

Закон Украины 
«Об информационных 
агентствах»

Журналист информационного агентства – это творчес-
кий работник, который собирает, получает, создает и 
готовит информацию для информационного агентства и 
действует от его имени на основании трудовых или иных 
договорных отношений с ним или по его поручению.

Журналист информационного агентства имеет права 
и исполняет обязанности, определенные действующим 
законодательством Украины о печати, телевидения и 
радиовещания.

Закон Украины 
«О государственной 
поддержке средств 
массовой информации 
и социальной защите 
журналистов»

Журналист – творческий работник, который профес-
сионально собирает, получает, создает и занимается 
подготовкой информации для СМИ, выполняет ре-
дакционно-должностные служебные обязанности в 
СМИ (в штате или на внештатных началах) – согласно 
профессиональным названиям должностей (работы) 
журналиста, которые указываются в государственном 
классификаторе профессий Украины.

Ответственность за совершение преступления против 
журналиста в связи с выполнением им профессиональ-
ных обязанностей или препятствование его служебной 
деятельности приравнивается к ответственности за 
совершение таких же действий против работника 
правоохранительного органа.
Основаниями ответственности должностных лиц 
органов государственной власти и местного самоуп-
равления является также их вмешательство в деятель-
ность СМИ и в индивидуальную профессиональную 
творческую деятельность журналистов, другие пося-
гательства на свободу информационной деятельности, 
односторонние решения по СМИ и их работников при 
наличии других соучредителей.
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Этот анализ, по нашему мнению, необходимо за-
вершить определением понятия «журналист», приве-
денным в Приложении к Рекомендации Комитета ми-
нистров Совета Европы № R(2000) 7 «О праве журна-
листов не раскрывать свои источники информации», 
согласно которому термин «журналист» означает 
любое физическое или юридическое лицо, которое 
регулярно или профессионально задействовано в 
сборе и публичном распространении информации 
через любые СМИ [14, с. 66].

Таким образом, необходимо отметить, что опре-
деление понятия „журналист” в национальном зако-
нодательстве Украины в целом является соответству-
ющими рекомендованных Советом Европы. Сущест-
венное отличие заключается в отсутствии важной, по 
нашему мнению, такого квалифицирующего признака 
деятельности журналиста, как ее „профессионализм” 

и „регулярность/системность”, а также неуместности 
бланкетной ссылки на обязательное закрепление на-
звания должностей (работы) журналиста в государс-
твенном классификаторе профессий Украины. Отме-
тим, что достаточно процедурно сложный процесс 
внесения изменений в государственный классифика-
тор профессий Украины часто не может следовать за 
динамичным развитием медиа-рынка и отображать 
новые профессии на рынке современных медиа. Это 
было причиной отказов правоохранительных орга-
нов в квалификации дел по статье 171 Криминально-
го кодекса Украины.

Отметим, что ответственность за препятствова-
ние профессиональной деятельности журналистов 
регулируется соответствующими нормами Уголовно-
го кодекса Украины и Уголовного процессуального 
кодекса Украины (табл. 3).

Таблица 3
Ответственность за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста 

в Уголовном кодексе Украины

Статья Положение статьи

171 Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов наказывается штрафом до 
пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением 
свободы на срок до трех лет.
Преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику, осуществляемое долж-
ностным лицом или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом до двухсот необлагаемых 
минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением права занимать опреде-
ленные должности на срок до трех лет.

3451 Угроза или насилие в отношении журналиста
1. Угроза убийством, насилием или уничтожением? или повреждением имущества в отношении журналиста, его 
близких родственников или членов семьи в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной 
деятельности – наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, 
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи побоев, легких или средней 
тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятель-
ности – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
3. Умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи тяжкого телесного повреж-
дения в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной 
группой, – наказываются лишением свободы на срок от семи до четырнадцати лет.

3471 Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста
1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего журналисту, его близким родствен-
никам или членам семьи, в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности –
наказываются штрафом от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок 
до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
2. Те же действия, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или повлекшие гибель 
людей, либо иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

3481 Посягательство на жизнь журналиста
Убийство или покушение на убийство журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с осу-
ществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности – наказываются лишением свободы на 
срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

3491 Захват или удержание в качестве заложника журналиста, его близких родственников или членов семьи с целью 
побуждения этого журналиста совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия осво-
бождения заложника – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

375 Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления
1. Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишеним свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия или совершенные из корыстных побуджений в других личных 
интересах или в целях воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, 
наказываются лишеним свободы на срок от пяти до восьми лет.
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С нашей точки зрения, объектом уголовно-пра-
вовой охраны является именно профессиональная 
деятельность журналиста, а не сам журналист как 
физическое лицо. Кроме того, криминальное зако-
нодательство предусматривает ответственность за 
преступления против близких родственников или 
членов семьи журналиста, если это связано с его про-
фессиональной деятельностью.

Но именно в этом аспекте необходимо обратить 
внимание на долгое существование проблемы на за-
конодательном уровне, а именно – отсутствие опре-
деления понятия «профессиональная деятельность 
журналиста», что усложняло правоприменение ст.171 
Уголовного кодекса Украины.

14 мая 2015 года Верховная Рада Украины приня-
ла Закон Украины «О внесении изменений в некото-
рые Законы Украины для усиления гарантий закон-
ной профессиональной деятельности журналистов», 
которым, в частности, Криминальный кодекс Украи-
ны дополнялся приметкой, определяющей понятие 
профессиональная деятельность журналиста. 

Под профессиональной деятельностью жур-
налиста в статьях 171, 3451, 3471, 3481 этого Кодекса 
законодатель рекомендует понимать систематичес-
кую деятельность лица, связанную со сбором, полу-
чением, созданием, распространением, хранением 
или иным использованием информации с целью ее 
распространения на неопределенный круг лиц че-
рез печатные средства массовой информации, теле-
радиоорганизации, информационные агентства, Ин-
тернет. Статус журналиста или его принадлежность 
к средству массовой информации подтверждается 
редакционным или служебным удостоверением или 
иным документом, выданным средством массовой 
информации, его редакцией или профессиональной 
или творческим союзом журналистов [13].

Отметим, что объективная сторона преступления 
в отношении журналиста выражается, прежде всего, 
в действиях, направленных на препятствование про-
фессиональной деятельности журналиста, и имеет 
несколько форм:
1)  препятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов (ч. 1 ст . 171 УК );
2)  преследование журналиста за выполнение про-

фессиональных обязанностей и критику (ч. 2 ст . 
171 УК);

3)  захват или удержание журналиста в качестве за-
ложника (ст. 3491УК);

4)  убийство или покушение на убийство журналис-
та (ст. 3481УК);

5)  угроза или насилие в отношении журналиста (ст. 
3451УК);

6)  умышленное уничтожение или повреждение 
имущества журналиста (ст. 3471УК);

7)  вынесение судьей (судьями) заведомо неправо-
судного приговора, решения, определения или 
постановления в целях воспрепятствования за-
конной профессиональной деятельности журна-
листа (ст. 375УК).

Кроме того, анализ 
практических аспектов 
правоприменения поло-
жений статьи 171 Уголов-
ного кодекса Украины 
до внесения изменений 
указывает на проблемы, 
связанные с доведением 
„умысла” препятствование 
законной профессиональ-
ной деятельности жур-
налистов, а также факта 
принадлежности лица к 
категории „журналист” и 
осуществление им „закон-
ной профессиональной 
деятельности журналиста” 
(рис. 3).

Рассматривая воп-
рос наличия „умысла” в 
деятельности с целью 

препятствования профессиональной деятельнос-
ти журналиста, необходимо обратить внимание на 
роль журналиста в процессах демократического го-
сударства. А именно – большинство исследователей 
рассматривают ее как общественно необходимую и 
неотъемлемую составляющую в процессах демок-
ратизации общества. Следовательно отсюда – пре-
пятствование профессиональной деятельности жур-
налиста является общественно опасным характером 
деяния, поскольку правонарушитель, препятствуя 
профессиональной деятельности журналиста, осоз-
нает общественно опасный характер своего деяния и 
его общественно опасные последствия.

Резюмируя необходимо отметить, что с вступле-
нием в силу Уголовного процессуального кодекса 

Рис. 3. Количество преступлений по статье 171 Криминального кодекса Украины с 2000 года 

и кривая их количества от общей статистике правонарушений против журналистов.
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Украины работниками правоохранительных органов 
было изменено отношение к инцидентам, связанным 
с препятствием профессиональной деятельности 
журналиста. Если до этого времени по большинству 
преступлений против журналистов уголовные дела 
практически не возбуждались, то с 2012 года практи-
чески все инциденты регистрируются в Едином госу-
дарственном реестре досудебных расследований.

Вместе с тем, нельзя не отметить существование 
проблемы в Украине, которая заключается в том, 
что количество судебных решений относительно 
преступлений, связанных с препятствием профес-
сиональной деятельности журналиста, так и оста-
лось крайне низким. Повлияют ли на эффективность 
работы правоохранительных органов Украины из-
менения, внесенные в Уголовный кодекс Украины, 
покажут наши дальнейшие исследования, анализ и 
мониторинг.

Как уточняют в Генеральной Прокуратуре Рес-
публики Молдова, проблема защиты прав журна-
листов находится в постоянном поле зрения пра-
воохранительных органов страны и каждый случай 
уведомления о предполагаемом нарушении свободы 
выражения и воспрепятствования законной деятель-
ности журналистов, тщательно расследуется и при-
нимаются необходимые меры по восстановлению их 
нарушенных прав и законных интересов. 

Перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении заключаются в последовательном 
внедрении и практической реализации полученных 
выводов, которые могут быть использованы в про-
цессе дальнейшего внесения изменений в уголовное 
законодательство Украины относительно усиления 
защиты профессиональной деятельности журналис-
тов. Кроме того, вопросы защиты профессиональной 
деятельности журналистов требуют усиленного вни-
мания субъектов применения уголовно – правовых 
норм, журналистского сообщества и ученых, иссле-
дующих проблемы уголовного законодательства и 
права.

Особую роль в этом направлении может сыграть 
объединение усилий, обмен опытом, проведение 
совместных мероприятий и конструктивное партнер-
ское взаимодействие с целью улучшения качества 
расследований в области защиты профессиональной 
деятельности журналистов в наших странах.
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