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Приложение 1.
Выдержки из онлайн-конференции TUT.BY (http://news.tut.by/society/109925.html) директора Национального центра усыновления Натальи Поспеловой

«Детей сиротской категории в стране 32 тысячи. Из них только 10 тысяч, воспитывающихся в интернатных учреждениях, ожидают семью. За прошлый год на усыновление передано 539 детей. В приемные семьи устроено 1614 детей, под опеку принято 2282 ребенка. Порядка 500 детей устроены в детские дома семейного типа и детские деревни". Ежегодно сиротами становится 4000 детей» , - сказала директор Национального центра усыновления Наталья Поспелова 

 В Республике Беларусь более 13 тыс. детей живут в опекунских семьях. В семьях усыновителей проживает 6,5 тыс. детей

Детских деревень в Беларуси три, еще один - детский городок. Детских домов и школ-интернатов - примерно поровну (около 80 детдомов и столько же интернатов).

Требования к потенциальным усыновителям изложены в ст.125 Кодекса о браке и семье. Отсутствие супружеской жизни также не будет препятствовать усыновлению. Доход усыновителя должен обеспечивать усыновляемому ребенку прожиточный минимум (сегодня это немногим больше чем 200 тыс. руб в месяц).

Одинокий человек может усыновить ребенка. Одинокие женщины чаще, чем одинокие мужчины, усыновляют детей. Сегодня только в Минске проживают 3 одиноких мужчины-усыновителя. Со всеми мы поддерживаем связь. Знаете, мужчины очень хорошо воспитывают детей, очень ловко заботятся о них, и очень нежно любят своих детей.

Республиканский банк данных сведений о детях, подлежащих усыновлению, содержит сведения о 500 детях в возрасте от 3 до 5 лет, которые могут быть усыновлены. Таким образом "подбор" ребенка данного возраста можно осуществить быстрее.

Социальный портрет современного белорусского усыновителя: 
- возраст от 25 до 45 лет
- половина усыновителей - уже воспитывают детей, вторая половина - детей не имеют
- образование среднее специальное, высшее
- профессиональный портрет: служащие, рабочие.
Жители сельской местности несколько преобладают.

Приложение 2.

Из законодательных материалов Республики Беларусь:

http://pravo.by/main.aspx?guid=99853" http://pravo.by/main.aspx?guid=99853

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье :. Кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 278-З 
67.404.5-324(4Беи)
К576
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : с изм. и доп. по состоянию на 15 окт. 2010 г. – Минск : Нац. центр правовой инф. Респ. Беларусь, 2010. – 143 с. +
О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также содержании детей в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних : пост. Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2006 г. № 840.
	О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : Закон Республики Беларусь от 21 дек. 2005 г. № 73-З.
	Об утверждении формы государственной статистической отчетности 1-опека (Минобразование) "Отчет о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и некоторых вопросах охраны прав детей и подростков" и указаний по ее заполнению : пос. нац. стат. комитета Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. № 145.
	О защите детства в государствах Содружества : пост. Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 8 дек. 1998 г. № 12-4.
	О принятии программы "Дети г.Минска" : решение Мин. гор. исп. комитета от 18 июня 1998 г. № 661.
	Об утверждении Инструкции о порядке принятия решений о невозможности вселения в жилые помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : решение Мин. гор. исп. комитета от 29 июля 2011 г. № 1005.
	Об утверждении Инструкции о порядке принятия решений о невозможности вселения в жилые помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : решение Витеб. обл. исп. комитета от 12 апр. 2011 г. № 222.
	О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" : решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 28 декабря 2011 г. № Р-671/2011.
	О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" : Закон Республики Беларусь от 7 янв. 2012 г. № 351-З.
	Об утверждении Положения о порядке выдачи единого билета, условиях и сроках пользования им : пост. Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2006 г. № 748.
	О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2006 г. № 840 и от 26 января 2009 г. № 94 : пост. Совета Министров Республики Беларусь от 1 окт. 2011 г. № 1314.
	О некоторых вопросах направления несовершеннолетних на обучение и лечение за пределы Республики Беларусь : пост. Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2008 г. № 33 
	Об утверждении Положения о порядке регистрации и ведения регистрационного учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, регистрацию которых осуществляет орган опеки и попечительства : пост. Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2010 г. № 1226 
	О расходах государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета : пост. Совета Министров Республики Беларусь от 26 янв. 2009 г. № 94.
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