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СИРОТСТВО, КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА 

 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

достигло чрезвычайно высокого уровня, что позволило многим экспертам 

заявлять о реальной угрозе национальной безопасности. Эта проблема не 

осталась не замеченной и высшими органами российской власти, что 

отразилось в комплексе мер, направленных на ее решение. 

Сегодня важной задачей является не столько поиск и развитие новых форм 

жизнеустройства, сколько создание целостной управляемой системы, 

позволяющей специалистам в короткий срок устроить ребенка на воспитание в 

семью. Создание условий для успешного функционирования семьи и 

воспитания ребёнка в семье – основная цель семейной политики. Количество 

социальных сирот является прямым индикатором социально-экономического и 

морально-нравственного здоровья нации. Это говорит о недостаточной 

проработанности мер социальной, семейной и демографической политики, 

которые направлены, главным образом, не на устранение причин негативных 

явлений, а на их коррекцию. Постоянное запаздывание государственных 

институтов в выявлении семейного неблагополучия и оказания помощи семье в 

период кризиса, неэффективное законотворчество стали причиной 

неуправляемого роста социального сиротства детей. 

Во все времена и во всех странах существовала и существует проблема 

устройства детей, оставшихся без родителей. В России, как и в других 

государствах, каждый исторический период характеризуется разным 

отношением государства к проблеме сиротства. К сожалению, ни в один из 

исторических периодов государству и обществу в целом не удалось решить 



проблему социального сиротства. Ни одна из предложенных форм устройства, 

не смогли полностью разрешить проблемы устройства, надлежащего 

воспитания, содержания и обучения детей, оставшихся без попечения 

родителей. На решение этих проблем направлены усилия, как специальных 

государственных структур, так и других специальных институтов общества. 

Введение в России нового института контроля за соблюдением прав 

ребенка является одним из подтверждений того, что власть и общество готовы 

решать возникающие проблемы в сфере защиты прав детей. В рамках 

Конвенции ООН о правах ребёнка, приняты и принимаются федеральные 

законы, направленные на защиту детей, формируется законодательство на 

региональном уровне. Правовую основу организации и осуществления 

деятельности по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Российской Федерации составляют Конституция РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, федеральные законы «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об опеке и 

попечительстве» и другие правовые акты РФ. 

Так ФЗ от 24.04.2008 г. «Об опеке и попечительстве» №48-ФЗ определил 

задачи и полномочия органов опеки и попечительства, их ответственность, 

установил правовой статус опекунов и попечителей, их права, обязанности и 

ответственность. Принятие этого закона, по данным органов опеки и 

попечительства Дзержинского района г. Новосибирска, позволило улучшить 

ситуацию, связанную с защитой прав и интересов несовершеннолетних. Вместе 

с тем остаётся ещё много неурегулированных вопросов. Формы 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

определены в Семейном кодексе РФ: передача на воспитание в семью 

(удочерение, усыновление), передача под опеку или попечительство, передача в 

приемную или патронатную семью, при отсутствии такой возможности 

происходит передача ребенка в организации для детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей. В соответствии с этим положением 

выстроен весь институт жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Следует отметить, что в Новосибирской области 

сформирована нормативно-правовая база социальной защиты как семьи и детей 

в целом, так детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В текущем году органами опеки и попечительства администрации 

Дзержинского района г. Новосибирска были возвращены в кровные семьи из 

числа выявленных 8 детей, в результате тесного сотрудничества всех служб 

профилактики систематизирован межведомственный учёт семей, проживающих 

на территории Дзержинского района г. Новосибирска. Так в 2017 году 

наблюдается снижения количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на первичном учете до 24 детей, в 2016 году 

на первичном учёте состоял 41 ребёнок. Однако и это не маленькая цифра, 

которая обусловлена в первую очередь спецификой района и наличием на 

территории родильного дома №4 и Новосибирского городского 

Перинатального центра. Некоторые из родителей попали в объективную 

трудную жизненную ситуацию – это граждане из ближнего зарубежья, 

граждане без места жительства, без места работы, матери – одиночки, 

многодетные матери. Некоторые родители отказываются от воспитания детей и 

целенаправленно помещают их в детское учреждение. По данному 

направлению налажено сотрудничество с Центром социальной помощи в семье 

и детям «Вместе». Деятельность фонда «Вместе» направлена на профилактику 

отказов от новорождённых детей в родильных домах и сохранения в кровной 

семье. В результате работы с кровными семьями снизилось количество 

родителей лишённых родительских прав или ограниченных в родительских 

правах. Также отделом опеки и попечительства Дзержинского района 

г.Новосибирска успешно ведется работа по устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан. Основными формами устройства 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей являются усыновление, опека 

(попечительство), приемная семья. Динамика передачи на воспитание в 



приёмную семью: 2016г. – 33 ребёнка; 2017г. – 4 ребёнка; установлена 

опека/попечительство: 2016г. – 36 ребёнка; 2017г. – 21 ребенок; устроены в 

организацию: 2016г. – 4 ребёнка; 2017г. – 3 ребенка. Отдел опеки и 

попечительства ставит в приоритет ещё и работу именно с кровной семьёй 

ребёнка, какой бы сложной ни была ситуация в ней. Для этого проводится 

профилактическая работа с трудными и неблагополучными семьями, которые 

находятся под угрозой ЛРП. За 2016 год – 10 несовершеннолетних возращены в 

семью из замещающих семей (1 по восстановлению родителей в родительских 

правах и 9 по возращению родителей из мест лишения свободы). За полгода 

2017 – 1 несовершеннолетний ребёнок был возращён в семью из замещающих 

семей по возращению родителей из МЛС. Органом опеки и попечительства 

Дзержинского района подготовлено за 2017 год и выдано 12 положительных 

заключений кандидатам о способности к выполнению обязанностей 

усыновителя, опекуна, приёмного родителя. В целях информирования граждан 

и развития семейных форм устройства специалисты в тесном взаимодействии с 

комитетом ОиП мэрии г.Новосибирска активно принимают участие во всех 

городских акциях и мероприятиях («День опекуна»; «День усыновителя»). 

Специалисты отдела ОиП также организовывают для замещающих семей 

возможные мероприятия развлекательно и информационного характера, 

привлекая ярких, креативных, талантливых людей из числа самых лучших 

артистов, декораторов и аниматоров в городе Новосибирске. Количество 

опекаемых и приемных детей, состоящих на учёте в районе остаётся 

практически стабильным. В настоящее время в целях профилактики вторичного 

социального сиротства и обеспечения психологического, социального и 

юридического сопровождения замещающих семей налажено сотрудничество со 

службой сопровождения замещающих семей Благотворительного фонда 

«Солнечный город» по сопровождению родителей замещающих семей. 

Рассуждая о данной проблеме в масштабе Дзержинского района 

г.Новосибирска нельзя не говорить о том, что в районе существует категория 

детей, которых можно назвать потенциальными сиротами. Это 



несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном положении. 

Без должной поддержки и сопровождения, данные семьи могут не справиться с 

воспитанием и содержанием детей, переложив данную обязанность на 

государство. В настоящее время в таких семьях проживает более 279460 тысяч 

детей. Поэтому, говоря о профилактике социального сиротства и семейном 

жизнеустройстве нельзя забывать о работе с семьями в целом, как 

замещающими, так и кровными. Необходимо говорить о социальном 

проектировании, как процессе создания региональных механизмов решения 

проблемы сиротства людьми, проживающими в регионе и принимающими на 

себя ответственность за происходящее. Именно таким образом представляется 

путь постепенного наращивания масштаба региональных преобразований в 

системе государственного и семейного жизнеустройства детей-сирот. 

Таким образом, практика показывает, что «право каждого ребёнка жить и 

воспитываться в семье», закрепленное в Семейном кодексе РФ и 

нормативными актами, реализуемыми в Новосибирской области, находит 

подтверждение в успешном развитии семейных форм жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что способствует 

успешной социализации и адаптации, интеграции в самостоятельную жизнь. 
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