
Дела семейные: усыновления детей

В России усыновление ребенка проводится в рамках Семейного кодекса (СК РФ), главы
19. Процедура всегда проходит через обращение в суд.

      

При положительном решении усыновитель и приемный ребенок становятся единой
семьей. Закон прописывает их обязанности и права по отношению друг к другу.

  

 

  Тонкости процедуры усыновления
  

Прием в новую семью может быть допущено с учетом возможности их полноценного
физического, духовного, нравственного воспитания. Стать приемным родителем
возможно, только если его родитель (родители)

    
    -  дали письменное согласие на усыновление  
    -  умерли или признаны без вести пропавшими  
    -  лишены прав на ребенка  
    -  неизвестны  
    -  недееспособны  
    -  уклоняются от содержания и воспитания детей по неуважительным причинам  

  

Закон обязывает сохранять факт усыновления. Все, кто был связан с процедурой
усыновления или знал о нем, могут быть осуждены по статье 155 УК РФ. Уголовная
ответственность наступает, если тайна усыновления разглашена без согласия приемных
родителей. Деятельность любых лиц, целью которой является посредничество в
усыновлении детей, законом не допускается. Участие в судьбе детей органов опеки и
попечительства не подпадают под этот закон.

  

Процедура усыновления сложная и многоэтапная. Адвокат по семейным спорам
поможет разобраться в последовательности сбора документов и их предоставления по
инстанциям. Вопрос усыновления стоит на контроле сотрудников государственных
органов, поскольку связан с интересами детей. Опытный юрист подскажет, как
подготовиться к проверке будущего места проживания ребенка. Любое нарушение будет
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трактоваться в суде не в пользу возможного усыновителя.

  

Профессиональный юрист проследит за подготовкой и оформлением многочисленных
документов, необходимых при усыновлении. Каждая бумага должна быть
безукоризненно подготовлена и тщательно проверена. Цены на юридические услуги по
усыновлению детей учитывают затраты на подготовку документации.

  Некоторые правовые последствия усыновления в России
  

Усыновление или удочерение становится причиной некоторых юридических нюансов.
Так, например, ребенок приравнивается по имущественным и иным правам к родным
детям усыновителя. Аналогичные права по отношению к биологическим родителям
утрачиваются. Если усыновитель один, то права сохраняются. За детьми сохраняется
пенсия по потере родителей в случае их смерти.

 2 / 2


