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АннотАция

В статье исследованы вопросы правовых основ 
защиты профессиональной деятельности журна-
листов в Украине, проанализировано динамика ко-
личества преступлений, совершенных против жур-
налистов с 2000 года и мерах по усилению защиты 
профессиональной деятельности журналистов ус-
ловия их развития демократического государства. 
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Проблемы становления Украинского государс-
тва, реализации реформ, направленных на форми-
рование качественно новых стандартов развития 
экономики и общества, интеграцию в европейское 
сообщество тесно связаны с вопросами внедрения 
демократических стандартов в области свободы 
слова, обеспечения открытости и прозрачности де-
ятельности органов государственной власти и по-
вышение уровня медиа-образования в обществе.

Среди актуальных задач, которые сегодня стоят 
перед органами власти и обществом, важное зна-
чение имеют вопросы, связанные с особенностями 
осуществления профессиональной деятельности 
журналиста в Украине, а именно в отношении зако-
нодательных гарантий и защиты этой деятельности.

Поэтому важным аспектом этой проблемы яв-
ляется внедрение законодательных гарантий про-

ОсОбеннОсти ПРАВОВОЙ ЗАЩитЫ деятельнОсти  
жуРнАлистА В укРАине

олександр БУХтАтиЙ,
кандидат наук по 
государственному 

управлению, доцент Кафедры информационной 
политики и электронного управления 
Национальной Академии Государственного 
управления при Президенте Украины

SPECIAL ASPECTS OF LEGAL DEFENSE 
OF ACTIVITIES OF JOURNALIST IN 
UKRAINE

annotation

In the article the question of the legal basis of the 
professional journalist in Ukraine, analyzes the 
dynamics of the number of crimes committed 
against journalists and activities to enhance the 
protection of professional activities of a journa-
list in a democratic state.

Key-words: journalist, professional activity of jo-
urnalists, obstruction of journalistic activities. 

фессиональной деятельности журналиста. Сво-
бода слова – это один из важнейших критериев 
современной социальной жизни, а значит уровень 
безопасности и законодательной защиты профес-
сиональной деятельности журналиста является 
достаточно точным индикатором уровня демокра-
тизации современного общества.

Актуальность данного вопроса для большинс-
тва постсоветских государств, которые избрали 
курс на демократизацию и европейскую интегра-
цию, подтверждается как существующим уровнем 
культуры и развития информационных отношений, 
так и выводам международных организаций, осу-
ществляющих мониторинг ситуации относительно 
профессиональной деятельности журналиста.

Нужно отметить, что проблема урегулирования 
вопросов относительно установления ответствен-
ности за препятствование профессиональной де-
ятельности журналиста в Украине приобрела осо-
бую остроту и актуальность во время Революции 
Достоинства (ноябрь 2013 по 21 февраля 2014 года), 
когда пострадали более ста журналистов. Подавля-
ющее большинство этих преступлений остались 
нераскрытыми, что негативно отразилось на меж-
дународных рейтингах Украины.

Например, международная организация «Ре-
портеры без границ» в отчете «Press Freedom of the 
Press 2015» отметила, что за период с 2013 по 2014 
год Украина в рейтинге свободы слова заняла 129 
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позицию (-2 пункта) [14]. Фактически, только в 2015 
году Украине удалось вернуться в категорию стран 
с «частично свободными медиа».

Анализ исследований и публикаций, в кото-
рых рассматриваются пути решения данной про-
блемы, указывает на тесную связь между процесса-
ми демократизации и уровнем, а также эффектив-
ности законодательных гарантий защиты профес-
сиональной деятельности журналиста.

Отметим, что в законодательстве большинства 
стран Западной Европы не предусмотрено непос-
редственной уголовно-правовой охраны профес-
сиональной деятельности журналиста, а законо-
дательные акты о СМИ не содержат положений об 
особом статусе их представителей.

Вместе с тем, это не свидетельствует о нецеле-
сообразности введения законодательных гарантий 
защиты профессиональной деятельности журна-
листов в обществах, которые сравнительно недав-
но стали на путь демократизации, поскольку имен-
но в указанных выше европейских государствах, ко-
торые по праву классифицируются как государства 
развитой демократии, эта деятельность защищает-
ся прежде демократическими традициями в обще-
стве, высоким уровнем развития правовой культу-
ры всех участников информационных отношений.

По нашему мнению, следует выделить нерешен-
ные части общей проблемы, которым посвящается 
статья, а именно обратить внимание на вопросы за-
конодательного установления адекватного уровня 
ответственности за препятствование профессио-
нальной деятельности журналиста.

Логично будет целью нашего исследования оп-
ределить, по крайней мере, два релевантных фак-
тора, а именно:

– во-первых, анализ существующих в Украине за-
конодательных механизмов защиты професси-
ональной деятельности журналиста;

– во-вторых, определение «болевых» точек – 
причин неэффективности действующих меха-
низмов защиты профессиональной деятель-
ности журналиста.

Для проведения исследования, по нашему мне-
нию, целесообразно применить сравнительно-пра-
вовой метод, важным аспектом которого является 
анализ действующих норм и институтов отечест-
венного уголовного права и европейских рекомен-
даций и практик.

Изложение основного материала, по нашему 
мнению, нужно начать с констатации конституци-
онных гарантий права человека на свободу слова 
в Украине. В частности, ст. 15 Конституции Украины 
запрещает цензуру, а ст. 34 гарантирует каждому 

право на свободу мысли и слова, на свободное вы-
ражение своих взглядов и убеждений. Кроме того, 
ст. 92 Конституции определяет, что исключительно 
законами Украины определяются: права и свободы 
человека и гражданина, гарантии этих прав и сво-
бод, основные обязанности гражданина, а также ос-
новы деятельности СМИ[1].

Отметим, что в Украине базовыми законода-
тельными актами, которые регулируют основные 
аспекты информационных отношений, являются 
Гражданский кодекс Украины, Законы Украины «Об 
информации», «О печатных средствах массовой ин-
формации (прессе) в Украине», «Об информацион-
ных агентствах», «О телевидении и радиовещании», 
«О государственной поддержке средств массовой 
информации и социальной защите журналистов», 
«О доступе к публичной информации», «О порядке 
освещения деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в Украи- 
не средствами массовой информации» и другие.

Еще в 1992 году Законом Украины о прессе было 
объявлено, что профессиональный журналист при 
исполнении служебных обязанностей находится 
под правовой и социальной защитой государства. 
Честь, достоинство журналиста охраняется зако-
ном. Государственные органы, организации и объе-
динения граждан несут ответственность за наруше-
ние законодательства о печати.

Так, ответственность за препятствование про-
фессиональной деятельности журналистов уста-
новлена Уголовным кодексом Украины. Особеннос-
ти правоотношений журналистов, представителей 
СМИ и правоохранительных органов определяют-
ся Уголовным процессуальным кодексом Украины, 
но, несмотря на достаточно широкий спектр актов 
законодательства, в Украине существует комплекс 
проблем, связанных с правонарушениями относи-
тельно препятствования осуществлению журналис-
тами профессиональной деятельности.

Нужно отметить, что в Украине после Помаран-
чевой революции 2004 года число преступлений, 
совершенных против журналистов уменьшалось (с 
203 уголовных дел в 2003 году до 57 – в 2008 году), 
но именно с приходом к власти В. Януковича эта 
динамика приобрела противоположного направле-
ния (с 99 преступлений в 2010 году до 469 – в 2013 
году). Вместе с тем, нужно отметить, что именно пос-
ле Революции Достоинства 2014 года кривая пре-
ступлений против журналистов вновь устремилась 
в сторону уменьшения (Рис. 1).

Но вместе с тем, мы констатируем, что достаточ-
но низким остается уровень раскрытия преступле-
ний против журналистов – больше половины, хотя 
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Законом Украины «О государственной поддержке 
средств массовой информации и социальной за-
щите журналистов» еще в конце 90-х было установ-
лено, что ответственность за совершение преступ-
ления против журналиста в связи с выполнением 

им профессиональных обязанностей или препятс-
твование его служебной деятельности приравни-
вается к ответственности за совершение таких же 
действий против работника правоохранительного 
органа. 

Мы хотим обратить внимание на тот факт, что 
несмотря на достаточно широкий спектр законо-
дательных актов, законодательство Украины не 
содержит унифицированного определения поня-
тия «журналист» (табл. 1), что возможно и является 
одним из факторов низкой эффективность их пра-
воприменения и организации защиты профессио-
нальной деятельности журналистов в целом.

Этот анализ, по нашему мнению, необходимо за-
вершить определением понятия «журналист», при-
веденным в Приложении к Рекомендации Комите-
та министров Совета Европы № R(2000)7 «О праве 
журналистов не раскрывать свои источники инфор-
мации», согласно которому термин «журналист» оз-
начает каждое физическое или юридическое лицо, 

Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений 
против журналистов в Украине за период с 2000 по 1 янва-

ря 2016 года и кривая нераскрытых дел (в процентах)

Таблица1.
Законодательное определение понятия «журналист» и установления ответственности  

в Украине за препятствование его профессиональной деятельности

Название нормативно-
правового акта

Определение Ответственность

Закон Украины „О печат-
ных средствах массовой 
информации (прессе) в 
Украине»

Журналистом редакции печатного СМИ 
есть творческий работник, который про-
фессионально собирает, получает, создает 
и занимается подготовкой информации 
для печатного СМИ и действует на осно-
вании трудовых или иных договорных от-
ношений с его редакцией или занимается 
такой деятельностью по ее поручению.

Профессиональный журналист при исполнении 
служебных обязанностей находится под ее пра-
вовой и социальной защитой. Честь, достоинство 
журналиста охраняется законом. Государственные 
органы, организации объединения граждан несут 
ответственность за нарушение законодательства 
о прессе.

Закон Украины „О телеви-
дении и радиовещании”

Телерадиожурналист – штатный и вне-
штатный творческий работник телерадио-
организации, который профессионально 
собирает, получает и готовит информацию 
для распространения.

Немотивированная законодательством вмеша-
тельства органов государственной власти или ор-
ганов местного самоуправления, общественных 
или религиозных объединений в сферу професси-
ональной деятельности телерадиоорганизаций не 
допускается.

Закон Украины „Об 
информационных 
агентствах”

Журналист информационного агентства 
– это творческий 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 его поручения

Ответственность за совершение преступления 
против журналиста в связи с выполнением им про-
фессиональных обязанностей или препятствова-
ние его служебной деятельности приравнивается к 
ответственности за совершение таких же действий 
против работника правоохранительного органа. 
Основаниями ответственности должностных лиц 
органов государственной власти и местного са-
моуправления является также их вмешательство в 
деятельность СМИ и в индивидуальную професси-
ональную творческую деятельность журналистов, 
иные посягательства на свободу информационной 
деятельности, односторонние решения по СМИ и 
их работников при наличии других соучредителей.
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регулярно или профессионально задействованное 
в сборе и публичном распространении информа-
ции через любые СМИ [11, с. 66].

Таким образом, необходимо отметить, что оп-
ределение понятия „журналист” в национальном 
законодательстве Украины в целом являются соот-
ветствующими рекомендуемым Советом Европы. 
Существенное отличие заключается в отсутствии 
важной, по нашему мнению, такого квалифици-
рующего признака деятельности журналиста, как 
ее „профессионализм” и „регулярность / систем-
ность”, а также несоответствия бланкетной ссылки 
на обязательное закрепление названия должнос-
тей журналиста в государственном классификато-
ре профессий Украины. Отметим, что процедурно 
довольно сложный процесс внесения изменений в 
государственный классификатор профессий Украи-
ны часто не может следовать за динамичным раз-
витием медиа-рынка и отражать новые профессии 
на рынке современных медиа. Это было причиной 
частых отказов правоохранительными органами в 
квалификации дел по статье 171 Уголовного кодек-
са Украины.

Парадоксально, но за первое полугодие 2015 
года в Украине из 136 расследованных уголовных 
дел в судебные инстанции были переданы матери-
алы только по 6-ти делам. Хотя законодательство 
Украины, регулирующее информационные отноше-
ния признается одним из самых прогрессивных в 
мире. Уголовный кодекс Украины предусматривает 
ответственность за умышленное препятствование 
профессиональной деятельности журналиста, но 
ситуация с реальной ответственностью за такие 
правонарушения остается еще не идеальной на 
практике (Рис.1). Отметим, что по состоянию на 1 
января 2016 года в суды было направлено уже 67 
дел, что более чем в три раза превысил показатель 
2014 года.

Вопрос ответственности за препятствование 
профессиональной деятельности журналистов ре-
гулируется изменениями в соответствующих норм 
Уголовного кодекса Украины (табл. 2) и Уголовно-
процессуального кодекса Украины, которые были 
внесены в июне 2015 года и в феврале 2016 года.

С нашей точки зрения, объектом уголовно-пра-
вовой охраны является именно профессиональная 
деятельность журналиста, а не сам журналист как 
физическое лицо. Кроме этого, уголовное законо-
дательство предусматривает ответственность за 
преступления против близких родственников или 
членов семьи журналиста, если это связано с его 
профессиональной деятельностью. 

Но именно в этом аспекте необходимо обратить 
внимание на длительное существование проблемы 

на законодательном уровне, а именно – отсутствие 
определения понятия „профессиональная деятель-
ность журналиста”, что затрудняло право примене-
ния положений Уголовного кодекса Украины.

Авторы редакции (2013) научно-практического 
комментария к Уголовному кодексу Украины от-
мечают, что под препятствием профессиональной 
деятельности журналиста „следует понимать любые 
способы воздействия на журналиста, например 
шантаж, запугивание, или другое; то есть создание 
различных препятствий, ограничений, запретов 
относительно получения, использования, распро-
странения и хранения информации отдельным 
журналистом (журналистами) или СМИ»[3, с. 174].

Только 11 июня 2015 года со вступлением в силу 
Закона Украины «О внесении изменений в неко-
торые законы Украины для усиления гарантий за-
конной профессиональной деятельности журна-
листов», которым, в частности, Уголовный кодекс 
Украины дополнен примечанием, которое опреде-
ляет понятие профессиональная деятельность жур-
налиста.

Так, в статьях 171, 3451, 3471, 3481 Уголовного ко-
декса Украины под понятием «профессиональная 
деятельность журналиста» законодателем понима-
ется «систематическую деятельность лица, связан-
ную со сбором, получением, созданием, распро-
странением, хранением или иным использованием 
информации с целью ее распространения на не-
определенный круг лиц через печатные средства 
массовой информации, телерадиоорганизации, ин-
формационные агентства, Интернет. Статус журна-
листа 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» [5].

Более того, 4 февраля 2016 года Верховная Рада 

Рис. 2. Количество преступлений по статье 171 Уголовно-
го кодекса Украины с 2000 года и кривая их количества от 
общей статистики правонарушений против журналис-

тов (в процентах)
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Таблица 2.
Ответственность за препятствование профессиональной деятельности журналиста  

в Уголовном кодексе Украины

Номер 
статьи Положение статьи

163 Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые 
передаются средствами связи или через компьютер
1. Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые 
передаются средствами связи или через компьютер –
наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными 
работами на срок до двух лет, или ограничением свободы до трех лет
2. Те же действия, совершенные повторно или против государственных или общественных деятелей, журналиста, 
или совершенные должностным лицом, или с использованием специальных средств, предназначенных для 
негласного снятия информации –
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

171 Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
1. Незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических 
средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе 
журналиста к информации, незаконное запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта 
властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом 
законной профессиональной деятельности –
наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных 
обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью – 
наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены должностным лицом с 
использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц –
наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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 
деятельности –
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 
повреждения в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
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 род-
ственникам 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 общественно опасным способом, или повлекшие 
гибель людей либо иные тяжкие последствия -
наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
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Украины внесла очередные изменения в Крими-
нальный кодекс, которыми за нарушение тайны 
переписки, телефонных разговоров, телеграфной 
или другой корреспонденции, которые передаются 
средствами связи или через компьютер журналиста 
установлена криминальная ответственность [11].

Кроме того, Законом Украины «О государствен-
ной поддержке средств массовой информации и 
социальной защите журналистов» определено, что 
служебная деятельность журналиста не может быть 
основанием для его ареста, задержания, а также 
изъятия собранных, обработанных, подготовлен-
ных им материалов и технических средств, которы-
ми он пользуется в своей работе.

Уголовный процессуальный кодекс Украины 
определяет, что журналисты не могут быть допро-
шены в качестве свидетелей о сведениях, которые 
содержат конфиденциальную информацию про-
фессионального характера, предоставленную при 
условии неразглашения авторства или источника 
информации. В частности, статья 162 этого Кодек-
са определяет, что к охраняемой законом тайны, 
содержащейся в вещах и документах, относятся ин-
формация, находящаяся во владении средства мас-
совой информации или журналиста и предостав-
ленная им при условии неразглашения авторства 
или источника информации. А статьей 275 установ-
лен запрет привлекать к конфиденциальной сотруд-
ничества при проведении негласных следственных 
действий адвокатов, нотариусов, медицинских ра-
ботников, священнослужителей, журналистов, если 
такое сотрудничество будет связано с раскрытием 
конфиденциальной информации профессиональ-
ного характера [4].

Отметим, что объективная сторона преступле-
ния в отношении журналиста выражается прежде 
всего в действиях, направленных на препятствова-
ние профессиональной деятельности журналиста и 
имеет несколько форм, например:

1) препятствование законной профессиональ-
ной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК);

2) преследование журналиста за выполнение 
профессиональных обязанностей и критику 
(ч. 2 ст. 171 УК);

3) захват или удержание журналиста как залож-
ника (ст. 3491 УК);

4) убийство или покушение на убийство журна-
листа (ст. 3481 УК);

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

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

7) вынесение судьей (судьями) заведомо непра-
восудного приговора, решения, определения 
или постановления в целях воспрепятствова-
ния законной профессиональной деятельнос-
ти журналиста (ст. 375 УК).

Таким образом, мы можем сделать определен-
ные выводы в части обеспечения защиты профес-
сиональной деятельности журналистов в Украине. 
Так, проведенный анализ показал, что в 2015 году 
были замечены некоторые положительные тенден-
ции в сфере защиты прав журналистов и ответствен-
ности за преступления против них. В частности, по 
информации Генеральной прокуратуры Украины за 
2015 год органами внутренних дел расследовалось 
361 уголовных производств по фактам уголовных 
преступлений, совершенных в отношении журна-
листов (в 2014 году – 416), из которых треть ква-
лифицировано как воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналиста. В суд 
с обвинительными актами направлены производс-
тва по результатам расследования 67 преступлений 
(в 2014 году – 20). По информации Министерства 
внутренних дел Украины по состоянию на начало 
2016  досудебное расследование продолжается в 
205 уголовных процессах.

3481 Посягательство на жизнь журналиста
Убийство или покушение на убийство журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с 
осуществлением 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 
освобождения 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 лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия или совершенные из корыстных побуждений в других личных 
интересах или в целях воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.



56 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 2 (37), 2016

В качестве выводов отметим, что практические 
аспекты право применения изменений в статьи 
Уголовного кодекса Украины указывают на про-
блемы, связанные с эффективностью деятельности 
правоохранительных органов, в частности это каса-
ется проблемы доказывания факта «умышленного 
намерения» злоумышленника воспрепятствовать 
законной профессиональной деятельности журна-
листов.

Кроме того, необходимо заметить, что с вступле-
нием в силу Уголовного процессуального кодекса 
Украины было изменено отношение к инцидентам, 
связанных с препятствием профессиональной де-
ятельности журналиста. Если к этому времени по 
большинству преступлений против журналистов 
уголовные дела практически не открывались, то с 
2012 года все инциденты регистрируются в Едином 
государственном реестре досудебных расследова-
ний. Вместе с тем нельзя не отметить существова-
ние проблемы в Украине, которая заключается в 
том, что количество судебных решений о преступ-
лениях связанных с препятствием профессиональ-
ной деятельности журналиста так и осталось доста-
точно низкой.

Перспективы дальнейших исследований за-
ключаются в осуществлении анализа и мониторин-
га эффективности реформы системы правоохрани-
тельных органов, прежде всего это связано с про-
цессами формирования Национальной полиции 
Украины и установления действенного государс-
твенного и общественного контроля за состоянием 
расследования преступлений совершенных против 
журналистов и уровнем эффективности судебных 
решений в части установления адекватной ответс-
твенности за эти преступления.
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