
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

С изменениями и дополнениями от: 

27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 
29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 
июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 19 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 4, 
30 декабря 2006 г., 9 апреля, 10 мая, 24 июля, 4 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 14 февраля, 8 апреля, 13 мая, 
22 июля, 25 ноября, 22, 25, 30 декабря 2008 г., 13 февраля, 28 апреля, 3, 29 июня, 24, 27, 29 июля, 30 
октября, 3, 9 ноября, 17, 27, 29 декабря 2009 г., 21 февраля, 29 марта, 5, 7 апреля, 6, 19 мая, 17 июня, 1, 22, 
27 июля, 4 октября, 29 ноября, 9, 23, 28, 29 декабря 2010 г., 7 марта, 6 апреля, 4 мая, 11, 20, 21 июля, 7, 21 
ноября, 6, 7 декабря 2011 г., 29 февраля, 1 марта, 5 июня, 10, 20, 28 июля, 16 октября, 12, 29 ноября, 3, 30 
декабря 2012 г., 4 марта, 5 апреля, 28, 29 июня, 2, 23 июля, 21 октября, 2, 25 ноября, 21, 28 декабря 2013 г., 
3 февраля, 5 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 24 ноября, 22, 29, 31 декабря 2014 г., 3 февраля, 8, 30 марта, 23 мая, 
8, 29 июня, 13 июля, 28 ноября, 30 декабря 2015 г., 30 марта, 1 мая, 2 июня 2016 г. 

 
 
Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года 
Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года 

 

Особенная часть 

 

Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 
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. 

 
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. 

 
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, - 

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 
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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. 

 

Об административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего см. КоАП РФ 

 
 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 
 

Москва, Кремль 
13 июня 1996 года 
N 63-ФЗ 
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