Вступил в силу Закон, направленный на ужесточение наказания
за преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних
С 1 марта 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.02.2012 №14-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за
преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних»,
которым ужесточены меры уголовно-правового характера к лицам, совершившим
преступления в отношении несовершеннолетних.
Так, в статью 57 Уголовного кодекса Российской Федерации внесены изменения,
согласно которым за совершение особо тяжких преступлений в отношении
несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, предусмотрено наказание в виде
пожизненного лишения свободы.
Расширен перечень оснований, отягчающих наказание. В соответствии с новой
редакцией статьи 63 Уголовного кодекса РФ к отягчающим обстоятельствам отнесено
совершение преступления в отношении несовершеннолетнего родителем или иным
лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего,
а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного
либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним.
Изменен порядок назначения уголовного наказания условно, а также применения
условно-досрочного освобождения. По новому закону условное осуждение не
назначается осужденным за преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Условно-досрочное
освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным
не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за указанные преступления.
Помимо уголовного наказания законом предусмотрены и иные меры уголовноправового характера в отношении лиц, совершивших преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего. Так, в статью 97 Уголовного кодекса РФ
внесены изменения, согласно которым лицам, совершившим преступление против
половой неприкосновенности несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет и страдающим
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости,
судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера.
Также Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 242.2,
предусматривающей уголовную ответственность за фото, кино или видеосъемку
несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порнографических
материалов или предметов либо привлечение несовершеннолетнего в качестве
исполнителя для участия в зрелищном мероприятии порнографического характера.
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