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Социально-экономическое неблагополучие семьи является главной причиной социаль-

ного сиротства детей. Дети становятся социальными сиротами при живых родителях. В
структуре сиротства эта категория детей составляет около 80%. Родители-алкоголики,
наркоманы или просто не желающие работать зачастую принебрегают интересами ребен-
ка.

По данным статистики в России число детей-сирот (в том числе детей, оставшихся без
попечения родителей) значительно снизилось. В 2009 году их было 148,900 человек [1]. А
уже в 2015 году составило до 87,300 детей. Та же тенденция снижения наблюдается и в
Воронежской области. По данным департамента образования региона с 2009 года число
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было более 1000 человек. А в
2011 году их количество составило 785 человек. Но это касается только выявленных сирот,
которые официально признаны ими. По мнению президента благотворительного фонда Е.
Ольшанской, органы опеки реже стали обращаться в суды с требованием лишить роди-
тельских прав. Родители или ограничиваются в правах, или обращаются с заявлением о
помещении ребенка в детский дом, не лишая их родительских прав.

В таком случае закон лишь требует навещать ребенка раз в полгода. В результате ре-
бенок значительную часть своей жизни проводит в детдоме, но уже без статуса сироты.
И, соответственно, не имея возможности попасть в приемную семью. К тому же, среди
невыявленных сирот оказываются и беспризорные дети. Оставшись без надзора и попе-
чения взрослых именно они чаще всего попадают в криминальную среду. Социальные
сироты составляют весомую долю среди детей, совершивших правонарушение. В связи с
этим в апреле 2014 года в был принят закон "О внесений изменений в статьи 25 и 251
Федерального закона "Об основах системы профилактики беспризорности и правонару-
шений несовершеннолетних" [2]. В Воронежской области был принят региональный закон
"О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Воронежской
области" от 28 декабря 2007 года N 163-ОЗ (ред. от 05.05.2015) [3].

Можно сделать вывод, что нужна единая общероссийская программа по профилактике
сиротства. Необходимо страться сохранить как можно больше семей, в которых родители
имели не только возможность, но и желание воспитывать своих детей. К тому же, предо-
ставление работы для матерей, конечно же, ясли, социальное жилье, но, самое главное,
профилактика алкогольной и наркозависимости является главным условием минимиза-
ции проблем возникновения сиротства.
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