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Глава 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
  

Статья 152. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ. 

  

Статья 153. Подмена ребенка 

  

Подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных побуждений, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

  

Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение) 

  

Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечительство), 

на воспитание в приемные семьи, совершенные неоднократно или из корыстных побуждений, - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 

месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

  

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения) 

  

Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, 

обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо 

иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

четырех месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

  

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником 

или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, 

оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, - 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
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наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

  

Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей 

  

1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на 

тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств 

на содержание нетрудоспособных родителей - 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на 

тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

  

  

 

consultantplus://offline/ref=9724DCFCEECC4E2423FB183FA13BF4CFF71CCE161A52D9C3B8261BEDE690D4F9108ADFF9C520481EQBz6K
consultantplus://offline/ref=9724DCFCEECC4E2423FB183FA13BF4CFF71CCE161A52D9C3B8261BEDE690D4F9108ADFF9C520481EQBz5K
consultantplus://offline/ref=9724DCFCEECC4E2423FB183FA13BF4CFF71CCE161A52D9C3B8261BEDE690D4F9108ADFF9C520481EQBzBK

