
Законодательством приняты дополнительные меры по защите прав 
несовершеннолетних потерпевших

28.12.2013 Президентом Российской Федерации подписан Федеральный 
закон №423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования прав 
потерпевших в уголовном судопроизводстве».

Указанным законом внесены изменения в п.2 ч.2 ст.30 УПК РФ, чем отменена 
возможность рассмотрения уголовных дел о преступлениях против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних с участием присяжных 
заседателей. Это объясняется тем, что мнение суда присяжных заседателей о 
показаниях несовершеннолетнего потерпевшего и иных полученных с его 
участием доказательствах по уголовному делу должно формироваться с 
учетом специальных знаний о психологических особенностях 
несовершеннолетних потерпевших разного возраста.
Таким образом, будет реализована одна из основных задач уголовного 
судопроизводства, которая заключается в максимальной защите прав и 
интересов несовершеннолетних потерпевших от дополнительных 
психологических страданий, в связи с публичным рассмотрением уголовного 
дела, а также неоднократным повторением информации о совершенных в 
отношении ребенка действиях насильственного характера.
Статья 137 УК РФ дополнена частью третьей следующего содержания: 
«Незаконное распространение в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетях информации, указывающей на 
личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста, по уголовному делу, либо информации, 
содержащей описание полученных им в связи с преступлением физических 
или нравственных страданий, повлекшее причинение вреда здоровью 
несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершеннолетнего, 
или иные тяжкие последствия. За данное деяние законодателем 
предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от ста пятидесяти 
тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех 
лет, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет, либо 
принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до шести лет или без такового, либо ареста на срок до шести месяцев, 
либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до шести лет».


