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В статье исследуется феномен социального сиротства, выделяются основные 

причины его возникновения, обуславливается необходимость организации 

профилактических мероприятий в соответствии с основными направлениями 

государственной политики в данной сфере. 
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Сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе 

детей, родители которых умерли, и детей, оставшихся без попечения 

родителей вследствие лишения родительских прав, признания в 

установленном законом порядке родителей недееспособными, безвестно 

отсутствующими.  

В современном обществе явление социального сиротства напрямую 

связано с рядом причин: политическими, социально-психологическими, 

экономическими и др. Современный кризис института семьи проявился в 

увеличении количества разводов и неполных семьях, а также в условиях 

ухудшения морального и психологического климата в отношениях между 

родителями и детьми, что способствует росту бездомности и отказов от детей 

[1]. Согласно многочисленным исследованиям, проводимых в отношении 

социальных приютов, некоторые положения Конвенции о правах ребенка в 

настоящее время не соблюдаются, в частности те, которые касаются права 

детей на уровень жизни, необходимый для физической и психической жизни, 

принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка, ответственность 

родителей за воспитание ребенка и т. д. Кроме того, отсутствует правовая 

защита от жестокого обращения и правонарушений в отношении детей в 

семье, более 99 000 несовершеннолетних страдают от безответственного 

отношения деморализованных родителей. 

Согласно исследованию, проведённому Аналитическим центром при 

Правительстве РФ по заказу Фонда Тимченко, выделяют четыре причины 

социального сиротства. 



 

   

Рис.1. Причины социального сиротства 

 

Исходя из результатов анализа, злоупотребление родителями алкоголем, 

уклонение от выполнения родительских обязанностей и тяжелое материальное 

положение – три основных фактора из-за которых дети оказываются в 

специальных учреждениях. Сразу за ними идут такие причины, как 

заболевание и/или инвалидность детей, родителей или смерть одного, или 

сразу обоих родителей. Результаты проведенного анализа неразрывно связаны 

с тем, что профилактическая работа с семьями во многих субъектах 

Российской Федерации практически не ведется или же не отвечает 

требованиям современного общества. Это объясняется тем, что органы 

местного самоуправления, на которые законодательно возложена обязанность 

по защите прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, выполняют свои функции неудовлетворительно, поскольку 

социальный патронат (поддержка) неблагополучных семей не в полной мере 

осуществляется сотрудниками органов опеки и попечительства. 

Принятие в 1999 году федерального закона «Об основах системах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

стимулировало развитие сети социальных институтов, усиливая 

межведомственное взаимодействие между субъектами системы профилактики 

отказов и правонарушений несовершеннолетних. Защита прав ребенка, 

попавшего в сложную жизненную ситуацию является одним из главных 

приоритетов в России.  

На современном этапе государственной политики –  подготовка 

высококвалифицированных кадров в сфере опеки и попечительстве, равно как 

и развитие системы дополнительного образования, занимает центральное 
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место в реализации программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки работников указанной сферы.  
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The article examines the phenomenon of social orphanhood, identifies the main causes of its 

occurrence, and determines the need to organize preventive measures in accordance with the main 

directions of state policy in this area. 
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