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1.Наметилась тенденция снижения вторичных рисков 
социального сиротства. Здесь стоит задача 
повышения эффективности и результативности 
реализуемых мер.

2. Первичные риски социального сиротства столь же 
высоки, как и 10 лет назад. В данном вопросе 
находимся на этапе разработки национальной 
модели снижения первичных рисков социального 
сиротства.

Оценка текущей ситуации в сфере профилактики  
сиротства



Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2000-
2011 гг.



Доля биологических сирот и детей в возрасте до 7 лет в общей численности 
выявляемых ежегодно детей-сирот, 2006-2011 гг.



Численность детей, родители которых лишены родительских прав или 
ограничены в них, 2000-2011 гг.



Год 2008 2009 2010 2011
Новосибирская область 12,8 8,9 7,2 н/д
Томская область 6,2 4,9 4,1 5,4*
Калужская область 5,8 5,6 4,2 н/д
Иркутская область 8,1 8,0 7,0 6,9
Тюменская область 0,8 0,8 н/д н/д
Волгоградская область 3,4 3,2 3,7 4,0
Республика Татарстан 4,2 5,3 3,7 4,0
Пензенская область 4,5 4,6 5,1 3,9
Ульяновская область 5,3 4,5 4,5 3,2
Нижегородская область 6,8 6,5 6,3 4,4
Пермский край 8,1 7,0 5,6 4,4
Республика Бурятия н/д 1,0 4,0 6,4
Кировская область н/д 5,8 4,9 н/д
Забайкальский край н/д н/д 7,2 7,7

* только Томск
Источник: по материалам Фонда профилактики социального сиротства на основе данных
Росстата, данных членов Ассоциации профилактики отказов от новорожденных, партнеров
Фонда в регионах, ресурсов П. Астахова

Количество брошенных и отказных новорожденных, на 1000 человек родившихся детей



Соотношение различных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 2000-2011 гг.



Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:
статистические данные на конец года

Справочно: По данным Всемирного банка, в 2000г. в Великобритании дети-сироты 
составляли 0,5% от детского населения, в США – 0,69%,  Германии – 0,89%

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Выявленных 
детей и 
подростков, 
оставшихся без 
попечения 
родителей в 
течение года,
тыс.чел.

49,1 113,3 123,2 128,1 127,1 129,0 132,5 133,0 127,1 124,4 115,6 106,7 93,8 82,2

В % к общей 
численности 
детей (0-17 лет) 

0,12 0,30 0,36 0,38 0,39 0,43 0,41 0,46 0,46 0,46 0,44 0,39 0,36 0,31

Число детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей , 
тыс.чел.

472,2 533,1 667,6 690,7 707,7 720,9 726,9 726,6 726,6 727,1 714,0 702,8 682,0 664,5

В % к общей 
численности 
детей (0-17 лет) 

1,2 1,4 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,6 2,5



Качественные характеристики сиротства: 
статистические данные

 Среди выявленных детей-сирот с 2009 г. снова увеличивается удельный
вес детей в возрасте старше 7 лет, и в 2011 г. их доля составила 59%

 Доля социальных сирот среди всех детей-сирот, выявленных и учтенных в
2011 г., составляет 84%

 Основная причина социального сиротства – это лишение родительских
прав. За годы рыночных трансформаций (с 1993 по 2007) количество
случаев лишения родительских прав увеличилось в 2,5 раза. С 2007 по
2011 годы ежегодное число случаев лишения родительских прав
снизилось с 76,3 тыс. до 58,8 тыс.

 Более 40% выявляемых детей сирот – это следствие лишения
родительских прав обоих родителей или единственного

 Случаев ограничения в родительских правах значительно меньше: в 2011
г. они составили 12,6% от числа родителей, лишенных родительских прав.
При эффективной профилактической работе статистика должна
показывать противоположную ситуацию

 Существенный вклад в социальное сиротство также вносит отказ
матерей от новорожденных детей, и в 2007 г. было зафиксировано 11707
таких случаев, что составляет 9,4% от всех выявленных детей-сирот



Факторы, стимулирующие социальное сиротство и 
как снижать их риски

1. Социально-экономическое положение семей: жилье, безработица, алкоголизм,
бедность, безответственное родительство – нужны механизмы обусловленной
помощи.

2. Трансформация семейных отношений: перераспреление полномочий по
воспитанию детей между семьей, обществом и государством; проблемы с
воспитанием детей после распада брака; неразвитость сектора услуг по уходу и
воспитанию детей.

3. Проблемы институционального развития системы профилактики :
 слабое межведомственное взаимодействие : затруднена практика обращения

за помощью из-за снижения активности учреждений образования и
здравоохранения в профилактике семейного неблагополучия; разное понимание
интересов ребенка разными ведомствами;

 проблема кадров (отсутствие системно сформулированных требований к
специалистам по профилактике; склонность к репрессивным методам
взаимодействия; разрывы между теоретическим знанием и их применением в
практике конкретных учреждений; противостояние НКО и государственногог
сегмента профилактики):

 несоответствие мер профилактики потребностям кровных семей: отсутствие
схем для преодоления отдельных форм семейного неблагополучия;

 дефицит эффективных методов раннего выявления и дружественного
вмешательства.


