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В последнее время во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь, 
наблюдается рост числа детей, оставшихся без попечения родителей. Причины 
этого явления самые разнообразные, иногда даже непредвиденные. В данной 
ситуации заботу о таких детях берет на себя государство в лице органов опеки 
и попечительства, основными задачами которых являются выявление, защита, 
учет и дальнейшее устройство указанной категории детей на воспитание в се-
мью. Данные направления деятельности регламентированы достаточным коли-
чеством нормативных правовых актов. Однако не всегда органам опеки и попе-
чительства удается в установленные законом сроки устроить ребенка на воспи-
тание в замещающую семью, и тогда информация о нем передается в Нацио-
нальный центр усыновления Министерства образования Республики Беларусь 
(далее — НЦУ) [1]. 

В НЦУ разработана автоматизированная система централизованного уче-
та, хранения и накопления информации о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей и подлежащих усыновлению, представленная в виде республиканского 
банка данных.  

Основной целью формирования республиканского банка данных НЦУ 
является сбор и систематизация информации о детях, которые могут быть усы-
новлены, а также создание таких условий, при которых реально будет реализо-
вано право граждан, желающих стать усыновителями, на получение всех сведе-
ний о ребенке, который подлежит усыновлению. 

К формированию республиканского банка данных НЦУ об усыновляе-
мых и усыновителях, а также его использованию предъявляется ряд требова-
ний, в числе которых в качестве обязательного условия полнота и достовер-
ность внесенной в него информации, ее защита от искажения и несанкциониро-
ванного доступа, а также ее предоставление заинтересованным лицам в акту-
альном виде. Кроме того, руководители органов опеки и попечительства несут 



Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 
  

18 

персональную ответственность за своевременность предоставления сведений 
в НЦУ о детях, подлежащих усыновлению [2]. 

Таким образом, доступность и достоверность информации о детях, кото-
рые ждут усыновления, содержащейся в НЦУ, являются важнейшим шагом 
на пути к активизации граждан в усыновлении детей и сокращению числа без-
детных семей, а также детей, оставшихся без родителей. 
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