
Извлечения из Федерального закона от 16.04.2001г. №44-ФЗ 

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 
 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее - 

государственный банк данных о детях), - совокупность информационных ресурсов, сформированных 
на уровне субъектов Российской Федерации (региональный банк данных о детях) и на федеральном 

уровне (федеральный банк данных о детях), а также информационные технологии, реализующие 

процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и предоставления гражданам, желающим 
принять детей на воспитание в свои семьи, документированной информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Региональный банк данных о детях - часть государственного банка данных о детях, 
содержащая документированную информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории одного из субъектов Российской Федерации и не устроенных органами 

опеки и попечительства на воспитание в семьи по месту фактического нахождения таких детей, а 
также документированную информацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои 

семьи и обратившихся за соответствующей информацией к региональному оператору 

государственного банка данных о детях. 

Региональный оператор государственного банка данных о детях (далее - региональный 
оператор) - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который в случаях, 

установленных статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации, организует устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи. 
 

Целями формирования и использования государственного банка данных о детях 

являются: 
осуществление учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации; 
создание условий для реализации права граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 

семьи, на получение полной и достоверной информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 
 

Доступ к государственному банку данных о детях обеспечивается региональными операторами 

и федеральным оператором посредством опубликования в средствах массовой информации или 
распространения иным способом сведений о своей деятельности (местонахождении, порядке и 

режиме работы, перечне предоставляемых услуг и другой информации). 

 Граждане, желающие принять детей на воспитание в свои семьи, вправе обратиться за 

информацией о детях, оставшихся без попечения родителей, к любому региональному оператору или 
федеральному оператору по своему выбору. 

 

Обязательными условиями получения документированной информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, из регионального банка данных о детях или федерального банка данных о детях 

являются подача в письменной форме заявления гражданином, желающим принять ребенка на 

воспитание в свою семью, с просьбой ознакомить его с соответствующей информацией и соблюдение 

им порядка доступа к конфиденциальной информации, установленного статьей 11 настоящего 
Федерального закона. 

 

 


