деятельностью или без такового, лишение свободы с
лишением

права

занимать

определенные

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Милосердие»

должности или заниматься определенной деятельностью
или без такового;
8) злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст.
157 УК РФ). Наказывается по степени тяжести. Виды
наказания -

исправительные работы, принудительные

работы, арестом, лишение свободы.

Противоправные действия
против детей,
и последствия их
совершения
Одним из
важнейших
правовых средств,
призванным
обеспечить защиту
ребенка от
общественно опасных деяний, выступает уголовный

Исполнитель: Серая Ирина Ивановна,
специалист по социальной работе
организационно - методического отделения
БУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Милосердие», сайт http://kcsonmiloserdie.ru/
Тел. 8(34670) 2 52 03

закон. Действующий Уголовный кодекс РФ,
предусматривает специальную главу 20 "Преступления
против семьи и несовершеннолетних".
Белоярский,
2017

лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
По российскому уголовному законодательству в
группу

преступлений

против

семьи

и

несовершеннолетних входят восемь уголовно-правовых
норм:

4) подмена ребенка (ст. 153 УК РФ) наказывается
лишением свободы со штрафом;
5) незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154
УК РФ). Наказывается по степени тяжести. Виды

1) вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления (ст. 150 УК РФ), наказывается лишением
свободы;

наказания

–

штраф,

обязательные

работы,

исправительные работы, арест.
6) разглашение тайны усыновления (удочерения)

2) вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных

действий,

(ст.

151

УК

РФ).

(ст. 155 УК РФ). Наказывается по степени тяжести. Виды
наказания

–

штраф,

обязательные

работы,

Наказывается по степени тяжести. Виды наказания -

исправительные работы, арест с лишением права

обязательные работы, исправительные работы, арест,

занимать определенные должности или заниматься

ограничение

определенной деятельностью;

свободы,

лишение

свободы,

лишение

свободы с лишением права занимать определенные

7) неисполнение обязанностей по воспитанию

должности или заниматься определенной деятельностью;

несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Наказывается по

3)

розничная

продажа

несовершеннолетним

алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ). Наказывается

степени

тяжести.

обязательные

Виды

работы,

наказания

–

исправительные

штраф,
работы,

по степени тяжести. Виды

принудительные работы с лишением права занимать

наказания

определенные должности или заниматься определенной

–

штраф,

исправительные работы с

