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В течение последних лет преодоление социального сиротства в России 

рассматривается как один из основных приоритетов государственной социальной и 

демографической политики. В деятельности по профилактике социального сиротства 

объединили свои усилия представители органов государственной власти, эксперты, 

организации гражданского общества.  

Хотя  нельзя не отметить позитивные тенденции в решении проблемы сиротства, 

общая численность ежегодно выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по-прежнему очень высока (в 2010 году она составила более 90 000 детей). 

Доля детей-сирот в общей численности детского населения - 2,56%, что существенно 

превышает масштаб распространения сиротства в развитых странах. При этом около 80% 

из них – дети, ставшие сиротами при живых родителях. Лишение родительских прав часто 

остается основной мерой защиты прав ребенка, число детей, родители которых лишены 

родительских прав составляет около 70 000 в год. 

Целью конференции  «Социальное сиротство: качественные изменения ситуации и 

современные подходы к решению проблемы» является анализ современной ситуации и 

обсуждение основных тенденций развития российской системы защиты прав детей, а 

также выработка рекомендаций. 

Задачи конференции:  

 Анализ результатов деятельности в сфере профилактики социального сиротства, 

достигнутых в течение последних шести лет на федеральном уровне и на уровне 

субъектов Российской Федерации.  

 Поиск путей совершенствования государственной политики в интересах детей и 

повышения ее эффективности, 

 Расширение участия некоммерческих организаций в работе по профилактике 

социального сиротства. 

Для участия в конференции приглашены представители органов государственной 

власти, специалисты и эксперты, представители некоммерческих организаций, 

журналисты. 

Резолюция, содержащая основные итоги обсуждения, будет направлена в 

федеральные органы исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.  
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения - российская 

некоммерческая организация, учрежденная в 2004 году ведущими российскими 

специалистами, более 20-ти лет работающими с детьми из групп медицинского и 

социального риска. Миссия фонда – защита прав детей через повышение качества помощи 

детям и семьям, обеспечение условий нормального развития для каждого ребенка. Фонд 

осуществляет проекты и оказывает услуги, направленные на оптимизацию системы 

управления, повышение квалификации специалистов в сфере социальной защиты детства, 

развитие технологий помощи семье и детям. Один из приоритетов Фонда – содействие 

государственным органам в решении задачи сокращения сиротства в России. 

Начиная с 2004 года Национальный фонд ведет на федеральном и региональном 

уровне активную работу, направленную на разработку, внедрение и распространение 

моделей профилактики социального сиротства, защиты прав детей; профилактических 

услуг для семьи и детей.  

Международный Фонд социально-экономических и политологических 

исследований (Горбачев-Фонд) в рамках проекта «Клуб Раисы Максимовны» одним из 

первых начал публичное обсуждение многих актуальных проблем современной  России, в 

том числе детской беспризорности,  роста насилия в обществе и семье. В 1998 году 

Горбачев-фонд с участием Раисы Максимовны Горбачевой провел конференцию 

«Покинутые дети: завтра будет поздно?». В рамках проекта «Клуб Раисы Максимовны» в 

2002 году состоялась конференция «Покинутые дети: мы опоздали?», а в 2004 году -  

круглый стол «Право ребенка на семью: как его обеспечить» и презентация результатов 

социологического исследования «Проблемы детей-сирот в российском общественном 

мнении». 

В 2010 – 2012 годах Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения и 

Горбачев-фонд реализуют партнерский проект «Детство под защитой», направленный на 

создание переговорной площадки и стимулирование публичной дискуссии между 

различными группами профессионального сообщества и представителями органов власти 

по актуальным вопросам социальной политики в сфере защиты детства, выработке общих 

согласованных мнений и рекомендаций по их разрешению. 


