Некоторые регионы устанавливают ежемесячные выплаты для усыновителей и ХантыМансийский автономный округ—Югра в их
числе.
 Самые жёсткие требования к кандидатам в
усыновители, их материальному положению, жилью по сравнению с опекой.
 Не каждый ребенок, лишенный родительского попечения, может быть усыновлен.
 Проверка состояния воспитания и содержания ребенка проводится в течение трех лет
раз в год и далее может быть снята.


***
Семейная пара хотела иметь малыша,
Господь не давал только этого счастья,
Но к детям у них так тянулась душа,
Что жизнь без ребёнка казалась ненастьем.
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Решили взять кроху из детского дома,
Увидели мальчика, лет так шести,
В глазёнках лишь боль, но она не знакома
Всем тем, кто и с мамой, и с папой росли.
Спросили его: " А ты хочешь жить с нами?
У нас есть игрушки и много конфет".
Ребёнок ответил: "Лишь целыми днями
Мечтаю, чтоб был я заботой согрет.
Нужна мне не жалость, чужая, щемящая
Не деньги, игрушки и море конфет.
Нужна мне любовь, и любовь настоящая",Таков был мальчонка стыдливый ответ….
***
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Усыновление
Усыновление является приоритетной формой
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление – принятие в семью ребёнка
на правах кровного. Для родителей это - высшая
степень ответственности за судьбу ребенка и его
полноценное развитие.
С правовой точки зрения, усыновление — это
установление между усыновителем и усыновленным ребенком правоотношений (личных и имущественных), аналогичных существующим между
кровными родителями и детьми. Закон приравнивает усыновленного ребенка к родным детям усыновителя. Ребенок становится родственником –
дочерью/сыном со всеми вытекающими отсюда
правами и обязанностями.
Процедура усыновления в России определена в
Семейном кодексе РФ (статьи 124-144). Согласно
Семейному кодексу, усыновителями могут быть
совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными;
супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
лиц, лишенных по суду родительских прав или
ограниченных судом в родительских правах;
лиц, отстраненных от обязанностей опекуна
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
 бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
 лиц, которые по состоянию здоровья не могут
осуществлять родительские права;
 лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, на территории которого проживают усыновители (усыновитель);
 лиц, не имеющих постоянного места жительства;

лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности;
 лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
 лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим правилам и
нормам;
 лиц, не прошедших подготовки (кроме близких
родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено).
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.
Усыновление настолько серьезно влияет на судьбу ребенка, что его согласие войти в семью усыновителя приобретает первостепенную важность. Согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет,
является безусловно необходимым, без него усыновление не может быть произведено. Мнение ребенка, не достигшего 10-летнего возраста, также
должно быть рассмотрено с того момента, когда
ребенок в состоянии его сформулировать и выразить.
Для передачи ребенка на усыновление в случаях,
установленных законом, может потребоваться согласие его кровных родителей. Порядок изъявления
родителями согласия регулируется статьей 129 Семейного кодекса РФ. При усыновлении ребенка
несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо также согласие
их родителей или опекунов (попечителей), а при
отсутствии родителей или опекунов (попечителей)


— согласие органа опеки и попечительства.
Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда такое усыновление отвечает интересам усыновляемых детей.
Преимущественное право на усыновление имеют близкие родственники детей.
Факт усыновления составляет семейную тайну
усыновителя и усыновленного. Усыновитель сам
устанавливает, раскрывать эту тайну, или нет.
Лица, разгласившие тайну усыновления ребенка
против воли его усыновителей, привлекаются к
уголовной ответственности. В течение трех лет
после усыновления происходит постоянный контроль за проживанием ребенка органом опеки и
попечительства.
Особенности усыновления:
Позволяет ребёнку чувствовать себя полноценным членом семьи.
 Сохраняются все отношения и права наследования, в том числе по выходу из несовершеннолетнего возраста.
 Возможность присвоить ребёнку фамилию
усыновителя, поменять имя, отчество, место
рождения и, в некоторых случаях, дату рождения.
 Усыновление можно оформить на одного усыновителя или на супругов.
 Оформляется дольше, чем опека, т.к. усыновление устанавливается в гражданским суде.
 Государство предоставляет оплату послеродового отпуска и выплату в связи с рождением
ребёнка в том случае, если усыновляется младенец и, при усыновлении ребенка из учреждения, единовременную выплату.


