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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации вношу 
в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с усилением ответственности 
за совершение преступлений против лиц, занимающихся профессиональной 
деятельностью журналиста». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка с приложением на 3 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
4. Перечень актов федерального законодательства на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 

носителе. 

С уважением, 

М.И. Сердюк 

В .В. Трапезников 

Исп. Абрамова Ю.Б., тел. (495) 692-51-43 
233565"690106 

Государственная Дума ФС РФ 
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Вносится депутатами 

Г осударственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

М.И. Сердюком, В.В. Трапезниковым 

Проект // 3/<?1 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации в связи с усилением ответственности за совершение 

преступлений против лиц, занимающихся профессиональной 

деятельностью журналиста» 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 22, 

ст. 2332; № 26, ст. 3012; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1822, 1826; № 21, ст.2456; 

№ 31, ст. 4000, 4008, 4011; № 45, ст. 5429; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6246, 

6248; 2009, № 1, ст. 29; 2010, № 1, ст. 4; № 8, ст. 780; 2011, № 1, ст. 10, 54; 

№11, ст. 1495; № 19, ст. 2714; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4598, 4605; № 50, 

ст.7362; 2012, № 10, ст. 1162, ст. 1166; № 31, ст. 4330; 2013, № 9, ст. 875) 

следующие изменения: 

1) в пункте «ж» части первой статьи 63 после слова «служебной» 

дополнить словами «либо профессиональной»; 

2) статью 144 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 

«4. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 

угроза применения насилия в отношении журналиста или его близких в связи 

с исполнением им своей профессиональной деятельности -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
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заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом 

на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

5. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении 

лиц, указанных в части четвертой настоящей статьи, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 

Примечание: под журналистом в настоящей статье и других статьях 

настоящего Кодекса признается лицо, занимающееся редактированием, 

созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции 

зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней 

трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой 

деятельностью по ее уполномочию.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати 

дней после дня его официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации В. В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в 
связи с усилением ответственности за совершение преступлений против 

лиц, занимающихся профессиональной деятельностью журналиста» 

Предлагаемый законопроект «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации в связи с усилением за совершение 
преступлений против лиц, занимающихся профессиональной деятельностью 
журналиста» (далее - законопроект) направлен на внесение следующих 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ). 

1) Дополнение в пункте «ж» части первой статьи 63 УК РФ после слова 
«служебной» (деятельности) словами - «либо профессиональной» 
(деятельности), так как отягчающие обстоятельства, указанные в статье 63 
УК РФ, свидетельствуют о повышенной опасности совершенного 
преступления и личности виновного, что дает суду основание для усиления 
назначаемого наказания. При наличии отягчающих обстоятельств, влияющих 
на увеличение наказания, суд назначает более строгое наказание, ближе к его 
максимуму, или даже максимальное наказание в пределах санкции статьи, по 

которой квалифицируется конкретное преступление. 
Данное дополнение в статье 63 УК РФ в качестве обстоятельства, 

отягчающего наказание, предусматривает повышенную ответственность за 
уголовно-наказуемые деяния в отношении лиц, осуществляющих 
профессиональную деятельность, так как в настоящее время к такому 
обстоятельству отнесена лишь служебная деятельность потерпевших. Однако 
такие виды деятельности, как служебная и профессиональная по своему 
характеру и субъектам различны в условиях действия законодательных и 
иных положений о службе (государственной, военной, муниципальной и 
т.д.), в том числе и положений о гражданской службе. В то же время лица, 
осуществляющие профессиональную деятельность в современных условиях, 
все чаще подвергаются насилию именно по причинам, связанным с их 
профессиональной деятельностью. Так например, журналисты, врачи, 
педагоги и другие лица, осуществляющие свою профессиональную 
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деятельность публично, именно в связи с ней чаще подвергаются 
преступным нападениям и причинению вреда здоровью на рабочих местах и 

вне их. 
2) Именно в целях защиты журналистов в связи с их профессиональной 

деятельностью по аналогии с уголовной ответственностью, предусмотренной 
за угрозы причинения вреда здоровью, жизни либо их реальное исполнение в 
отношении сотрудников правоохранительных органов, которая установлена 

статьей 318 УК РФ, законопроектом предлагается усиление уголовной 
ответственности (дополнение статьи 144 УК РФ новыми частями 4 и 5) в 
отношении лиц, посягающих на причинение вреда здоровью и жизни 
граждан, осуществляющих профессиональную деятельность в качестве 
журналистов и их родственников, в том числе и за угрозы причинения вреда 

их здоровью и жизни. 
Предлагаемые меры по усилению уголовно-правовой защиты 

журналистов обусловлены также и тем, что распространение информации 
осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. В современных условиях 
информационного общества принципы свободы поиска, получения, 
передачи, производства, распространения и защиты информации 
провозглашены и установлены федеральными законами (в том числе ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации») и 
другими нормативными актами. Однако меры защиты журналистов, 
являющихся носителями информации и осуществляющих профессиональную 
деятельность, направленную на поиск и получение той или иной 
информации, её распространение, изготовление или хранение, и при этом 

подвергающихся реальной опасности преступной агрессии не менее, чем 
работники правоохранительных органов, никакими законодательными 
актами не установлены. 

В настоящее время увеличиваются случаи применения к журналистам 
жестокого насилия как в общественных и на рабочих местах, так и в местах 
проживания, где человек, занимающийся журналисткой деятельностью, не 
чувствует себя в безопасности. 
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Мониторинг, проводимый Фондом защиты гласности, свидетельствует 
о десятках и сотнях фактах нарушения прав журналистов, происходящих без 

должной реакции гражданского общества и остающихся безнаказанными. В 
то же время в обществе, ограничивающем право людей обмениваться 

мнениями и суждениями, невозможна ни интеллектуальная, ни политическая, 
ни экономическая свобода, поскольку принимать разумные и обоснованные 
решения может только информированный человек. Право на информацию 
следует трактовать как одно из основных прав человека. Не случайно статья 
29 Конституции РФ закрепляет право на свободный поиск, получение и 
распространение информации, а также свободу массовой информации. 
Разностороннее информирование общества невозможно представить без 
деятельности независимых и свободных средств массовой информации, 
предоставляющих трибуну для различных точек зрения, в конкурентной 
борьбе которых и проявляется общественное мнение. Именно поэтому 
деятельность журналистов как работников средств массовой информации, 

нуждается в особой защите, которая недостаточно предоставляется 
законодательством, в том числе и им нормами УК РФ. Защита журналиста 
должна стать особой привилегией гражданского общества наравне с особой 
защитой работников правоохранительных органов. Именно работникам пера, 

камеры и микрофона принадлежит особая роль в освещении жизни общества, 
сборе информации, ее анализе и распространении. 

Поэтому введение в систему уголовно-правовых норм новых мер 
уголовной ответственности в виде прямого усиления через уголовную 
ответственность согласуется с конституционными принципами юридической 
ответственности и гарантиям прав личности в ее публично-правовых 

отношениях с государством, так как способствует повышению 
эффективности государственной уголовной политики в части усиления 
ответственности граждан, «намеревающихся» нарушить закон против 
журналиста. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации в связи с усилением ответственности за 

совершение преступлений против лиц, занимающихся 

профессиональной деятельностью журналиста» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с усилением 

ответственности за совершение преступлений против лиц, занимающихся 

профессиональной деятельностью журналиста» не потребует 

дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета либо 

изменений финансовых обязательств государства. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утративших силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

в связи с усилением ответственности за совершение преступлений 

против лиц, занимающихся профессиональной деятельностью 

журналиста» 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с усилением ответственности 

за совершение преступлений против лиц, занимающихся профессиональной 

деятельностью журналиста» не потребуется признания утративших силу, 

приостановления актов федерального законодательства. 


