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Аннотация: данная статья посвящена проблеме выживания детей, остав-

шихся без попечения родителей и сирот в России, которая является одной из 

наиболее острых и актуальных проблем страны, поскольку дети – это важней-

шее звено любого государства, их воспитание и жизнь на первом месте. В дан-

ной работе рассматривается статистика приема сирот и оставшихся без по-

печительства родителей детей в России и за рубежом. 

Ключевые слова: дети, сироты, детский дом, статистические показа-

тели. 

Дети – цветы жизни, как когда-то сказал классик. Мощь и процветание лю-

бого государства зависит от рождаемости и воспитания будущих членов обще-

ства, его морального облика и здоровья. Поэтому у любого цивилизованного об-

щества детские проблемы – это первостепенная задача, с решением которой 

нельзя допускать ошибок. 

Дети, оставшиеся без родительской опеки, в связи со многими причинами, 

остаются один на один со всеми тяготами суровой действительности. Государ-

ство берет часть проблем на свои плечи, но, ни что не заменит ребенку родитель-

ской опеки и ласки. 

Каким бы хорошим не был детский дом, он не станет родительским, по-

этому создаются семейные детские дома, где дети чувствуют себя, гораздо 
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лучше. Государство поддерживает этих инициативных людей. Есть семьи, кото-

рые усыновляют или удочеряют детей. Но еще много детей остается на содержа-

ние государства. 

В настоящее время людская доброта изменяет суровую статистику сирот-

ства. 

Число детей, оставшихся без попечения родителей, выявляемых в течение 

года, ежегодно сокращается. По данным в 2015 году было выявлено 58 168 детей, 

что меньше на 5,6% по сравнению в 2014 годом. 

 

Рис. 1 

 

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в те-

чение отчетного года. 

Семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 

2015 году. 
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Рис. 2 

На семейные формы устройства в 2015 году в семьи российских граждан 

было передано 59 355 детей, из них 6 649 детей – на усыновление, 52 706 детей – 

под опеку (попечительство), в том числе 20 707 – на возмездную форму опеки 

(попечительства). Под предварительную опеку в течение 2015 года было пере-

дано 21 427 детей; на конец 2015 года под предварительной опекой находилось 

6 609 детей. 

Таблица 1 

Устройство детей в семьи российских граждан за 2014 год 

 

Форма семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Всего 

детей 

передано 

из них численность 

детей-инвалидов 

Численность детей, переданных на безвозмездную 

форму опеки (попечительства) на конец года 
30 070 601 

из них посторонним гражданам 8 425 251 

Численность детей, переданных на возмездную 

форму опеки (попечительства) на конец года 
22 636 1 158 

из них: 

по договору о приемной семье 
20 707 1 081 

по договору о патронатной семье (патронате, па-

тронатном воспитании) в случаях, предусмотрен-

ных законами субъектов Российской Федерации 

286 9 

Численность детей, усыновленных российскими 

гражданами 
5 903 144 

Всего 58 609 1 903 
 

Усыновителем, конечно, может стать не каждый, но даже иностранные 

граждане имеют возможность взять в свою любящую семью ребенка из России. 
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Рис. 3. Показатель приема детей иностранными гражданами за 2015 г. 

Более подробная статистика приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Устройство детей в семьи иностранных граждан за 2015 год 

Страна Численность детей Численность детей-инвалидов 

Италия 446 40 

Испания 131 20 

Франция 45 6 

Германия 38 2 

Великобритания 1 0 

Бельгия 4 3 

Израиль 34 3 

Мальта 13 2 

Кипр 1 0 

Словения 3 0 

Швейцария 9 0 

Аргентина 19 0 

Латвия 1 1 

Эквадор 1 0 

Всего 746 77 

Сегодня каждый может осчастливить ребенка, взяв его в свою семью и по-

дарить ему будущее. Увидев статистические данные устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей в семьи за 2014 и 2015 год, можно сказать, что 

добрых людей становится больше и это радует! 
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