
Ивашкина Ю.Ю. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в России и Санкт-

Петербурге: сравнительный анализ / Ю.Ю. Ивашкина, Т.А. Щеглова // Социальное обслуживание 

семей и детей: научно-методический сборник. Социализация детей в социально опасном положении, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Опыт учреждений социального 

обслуживания. — 2016. — № 7. — С. 29-39. 

 

УДК 364.65-058.862 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

в России и Санкт-Петербурге: сравнительный анализ 

Ивашкина Юлия Юрьевна, Щеглова Татьяна Александровна 

Аннотация: статья подготовлена по материалам докладов о положении 

детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации и Санкт-Петербурге 

и отражает существенные изменения, произошедшие за последние 

десятилетия в положении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновление, опека, попечительство, приемная семья. 

Orphans and children left without parental care in Russia  

and Saint-Petersburg: accomparative analysis 

Ivashkina Julia, Shcheglova Tatiana 

Annotation. The article is written by materials devoted to the report on 

the situation of children and families with children in Russian Federation and 

Saint-Petersburg. It shows significant changes which were happened during last years.  

Keywords. Orphaned children, children, deprived of parental care, 

organizations for the orphaned children and children, deprived of parental care, 

adoption, patronage, trusteeship, billet family. 

Преодоление проблем, связанных с сиротством, стоит на повестке 

дня социальной политики России на протяжении последних 25 лет. Можно 

выделить три основных стратегических направления, по которым 

постепенно происходит существенная позитивная трансформация и 

активный поиск эффективных научных, практических, законодательных 

решений. Это: 

 меры, направленные на профилактику возникновения сиротства;  

 процесс деинституционализации детей-сирот и меры, направленные 

на стимулирование передачи детей-сирот на воспитание в семьи;  

 меры, направленные на улучшение положения детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором 

организаций и воспитывающихся в семьях. 

Анализ статистических данных о положении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, помогает проследить определенные 

тенденции изменений, происходящих в России, и сравнить их с данными по 

Санкт-Петербургу.  

Первое, и наиболее существенное, обстоятельство заключается в 

наметившемся за последние годы снижении общей численности детей, 

оставшихся без попечения родителей, и в России, и в Санкт-Петербурге. 

Общее число детей, оставшихся без попечения родителей, на конец 

2014 года, по данным Уполномоченного при президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, составило 493 071 чел. [8] (в 2000 г. – 

514 127 чел. без учета усыновленных) [5, с. 108].  

В Санкт-Петербурге по состоянию на конец 2015 года общая 

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

составила 12 185 детей, из них: 1 785 детей находились под надзором в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

10 400 детей воспитывались в семьях (в том числе 4 663 чел. находились под 

опекой или попечительством, включая добровольную и предварительную; в 

приемных семьях – 1 900 чел.; усыновленных – 3 837 чел.) [3, с. 212]. В 2000 году 

в Санкт-Петербурге насчитывалось 18 716 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (в том числе 7 643 ребенка находились под опекой; 

5 393ребенка проживали в учреждениях; 5 680 детей усыновлены 

посторонними гражданами) [1, с. 7, 9]. 

Снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, напрямую связано с общей для Российской Федерации и  

Санкт-Петербурга тенденцией постепенного снижения числа выявленных и 

учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(рис. 1). Следует отметить, что с 2001 года численность выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целом по России 

снизилась в 2,2 раза, а по Санкт-Петербургу  в 3,2 раза. 

Вторая общая для России и Санкт-Петербурга тенденция связана с 

изменением структуры устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В настоящее время преобладает устройство детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

(таблица 1).  

Так, например, в Санкт-Петербурге за 2015 год в семьи (под опеку, 

усыновление или приемную семью, без учета предварительной опеки) 

устроено 49,7% от числа выявленных за год детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, возвращены родителям 2,5%, 

устроено в учреждения различного типа 34,8%. Одновременно отмечается, 

что наибольшее число детей, 66,9% от числа детей, устроенных в 

организации, поступили в медицинские организации и незначительное 



число детей – в организации, оказывающие социальные услуги (15,1% от 

числа детей, устроенных в организации) [3, с.214]. 

Однако следует отметить, что и в Российской Федерации, и в  

Санкт-Петербурге снижается число усыновленных посторонними 

гражданами детей и число детей-сирот, переданных на безвозмездные 

формы опеки (попечительства), и одновременно увеличивается число детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи (на возмездную форму опеки) 

(рис. 2). 

Такая форма устройства детей-сирот как приемная семья, 

осуществляемая на основании договора между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 

гражданами, желающими взять детей на воспитание) о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью, начала развиваться в Санкт-Петербурге 

с 2002 года. С 01 января 2002 года вступил в силу Закон Санкт-Петербурга 

от 09.06.2001 № 424-56 «О размере оплаты труда приемных родителей». 

По состоянию на 01.01.2003 в Санкт-Петербурге в приемных семьях 

воспитывалось 6 детей [2, с. 57]. С 2009 года приемная семья получила 

статус возмездной формы опеки или попечительства. За короткий период 

данная форма устройства детей-сирот приобрела высокую популярность и 

уже на 31.12.2015 в Санкт-Петербурге создано 1 489 приемных семей, в 

которых воспитываются 1 900 детей [3, с. 213].  

На усыновление, являющееся приоритетной формой устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 2015 году в Санкт-Петербурге 

передано 365 детей (в 2000 году  781 ребенок, из которых 38% усыновлены 

иностранными гражданами). В целом по Российской Федерации в 2000 году 

посторонними гражданами усыновлено 13 683 ребенка, из них 46% 

усыновлены иностранными гражданами [10], а в 2015 году посторонними 

гражданами усыновлено 6 669 детей, из них 11,2%  иностранными 

гражданами [11]. 

Следует отметить, что в Санкт-Петербурге возрастное соотношение 

усыновленных детей на протяжении последних лет сохраняется. Наиболее 

часто усыновляются дети до 3 лет и реже всего – дети старше 7 лет. 

Российские граждане в 2015 году усыновили 282 ребенка, из них: 

143 ребенка в возрасте до одного года (39,2% от числа всех 

усыновленных детей); 

74 ребенка от года до 3 лет (20,3 %); 

43 ребенка от 3 до 7 лет (11,8%); 

22 ребенка старше семи лет (6%). 

Иностранные граждане в 2015 году усыновили 83 ребенка, из них: 

51 ребенок в возрасте от года до 3 лет (13,9%); 

27 детей от 3 до 7 лет (7,4%); 

5 детей старше 7 лет (1,4%). 



Из общего числа усыновленных (365 детей) 13 детей имели 

инвалидность, восемь из них усыновлены иностранными гражданами, и 

пятеро детей-инвалидов усыновлены российскими гражданами [3, 214]. 

Таким образом, отчетливо проявляются кросс-культурные различия в 

усыновлении детей российскими и иностранными гражданами, которые 

заключаются в возрасте и состоянии здоровья принимаемого в семью 

ребенка [9, с. 78]. 

За последние годы значительных успехов удалось достичь в 

развитии системы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. На 

федеральном и региональном уровнях утвержден ряд нормативных 

документов, устанавливающих порядок и программу подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. В Санкт-Петербурге в 2015 году на основании 

договоров, заключенных с органами местного самоуправления  

Санкт-Петербурга, исполняющими отдельные государственные полномочия 

по опеке и попечительству, подбор и подготовку граждан, выразивших 

желание стать опекунами, попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных формах, установленных семейным законодательством 

Российской Федерации, исполняли четыре следующие организации:  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр помощи семье и детям»; 

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»;  

Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд 

«Родительский мост»;  

Санкт-Петербургское региональное общественное движение помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Петербургские родители».  

В 2015 году в указанных организациях 1 016 граждан прошли 

обучение и получили сертификаты о подготовке [3, с. 219]. В целом в 

субъектах Российской Федерации 1 100 организаций осуществляли подбор 

и подготовку граждан [4, с. 266]. 

Постепенное развитие получает система поддержки и социального 

сопровождения семей, взявших детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на различные формы семейного воспитания, 

осуществляемая в Санкт-Петербурге в большей степени государственными 

учреждениями социального обслуживания. Только за 2015 год социальные 

услуги получили 1 629 семей, принявших под опеку в возмездной 

(приемная семья) и безвозмездной формах 1 824 ребенка, что составляет 

27,8% от числа всех детей, находящихся под опекой и проживающих в 

приемных семьях. В субъектах Российской Федерации по состоянию на 

конец 2014 года функционировало 1 477 организаций, осуществляющих 



деятельность по сопровождению замещающих семей [4, с. 266]. 

Третья наметившаяся тенденция наблюдается в уменьшении числа 

детей, находящихся под надзором организаций, изменении структуры и 

видов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Приоритетными направлениями деятельности по реструктуризации 

и реформированию организаций для детей-сирот в субъектах Российской 

Федерации на современном этапе стали: 

 реструктуризация сети организаций для детей-сирот на территории 

субъекта Российской Федерации с учетом региональных особенностей; 

 разукрупнение организаций для детей-сирот, создание в них 

безопасных условий проживания и воспитания, приближенных к семейным; 

 использование ресурсов организаций для детей-сирот в 

деятельности по профилактике социального сиротства, семейному 

устройству и социальной адаптации детей-сирот [7]. 

В Санкт-Петербурге по состоянию на 31.12.2015 работало 

40 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, рассчитанных на 2 786 мест, в том числе: 

 медицинские организации  10 психоневрологических домов ребенка; 

 образовательные организации – 15 учреждений со структурным 

подразделением «детский дом» (9 общеобразовательных учреждений, 

6 профессиональных образовательных учреждений); 

 организации, оказывающие социальные услуги, – 15 центров для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

реорганизованных в центры содействия семейному воспитанию. 

Число детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Санкт-Петербурга по состоянию на 31.12.2015 

составляло 1 785 чел. [3, с.221]. В 2000 году функционировало 57 организаций, 

в которых находилось – 5 250детей. [1, с. 9]. 

В целом по России под надзором в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 2014 году находилось 

56 811 детей [4, с. 375]. 

Органы исполнительной власти Российской Федерации утвердили 

региональные планы по реструктуризации и реформированию организаций 

для детей-сирот, предусматривающие перечни конкретных мероприятий в 

отношении сети организаций в целом и каждой организации в частности 

[4, с. 273]. Развитие организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Санкт-Петербурге осуществляется в соответствии с 

«Планом по реализации мероприятий по реструктуризации и 

реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Санкт-Петербурге, перечень показателей для 

оценки эффективности указанной деятельности» (утвержден Губернатором 



Санкт-Петербурга 11.11.2014). Данный план предусматривает перечень 

конкретных мероприятий в отношении сети организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, включая разработку 

нормативной правовой базы, методическое и организационное обеспечение 

процесса совершенствования их деятельности, а также регулярный 

мониторинг и оценку эффективности реализуемых мероприятий на основе 

системы показателей и индикаторов [3, с. 219]. 

Таким образом, следует отметить, что в России обозначились 

положительные эффекты в разрешении сложнейших проблем преодоления 

сиротства и Санкт-Петербург также находится в положительном тренде. Как 

отмечает Д. А. Тихомиров, в стране осуществляется репроектирование 

сиротства, которое заключается в трансформации системы воспитания детей-

сирот. Исследователь считает, что определенные результаты во многом 

достигнуты за счет улучшения мер социальной поддержки семей, 

принимающих на воспитание детей-сирот. Под влиянием материальных 

стимулов изменяется структура семейного устройства детей-сирот, в которой 

все больший вес приобретают различные формы возмездной опеки [9, с. 78]. 

Значительных результатов удалось достигнуть благодаря реализации 

комплекса мер, направленных на сокращение численности вновь 

выявляемых детей-сирот, а также детей-сирот, находящихся под надзором в 

организациях, совершенствование порядка устройства детей-сирот на 

воспитание в семьи, защиту прав детей, находящихся на воспитании как 

биологическими, так и замещающими родителями, совершенствованию 

деятельности органов опеки и попечительства [4, с. 263]. 

Однако по-прежнему численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, остается достаточно большой, хотя приоритеты в 

профессиональной среде постепенно смещаются на работу с семейным 

неблагополучием и на сопровождение семей, принявших на воспитание 

детей-сирот. При этом происходит изменение контингента воспитанников в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Например, в ходе исследования, проведённого Каракчиевой И. В. 

и Южаковой Т. А.,  было выявлено, что в настоящее время большую часть 

составляют подростки старше 10 лет (69% детей) и дети с ограниченными 

возможностями (около 20% детей), с умеренной и высокой тяжестью 

психологической травмы и девиацией поведения, в том числе имеющие 

криминальное прошлое. Исследователями отмечено, что изменение 

контингента детей по демографическим характеристикам, характеристикам 

здоровья и социально-психологическому статусу влечет за собой 

необходимость учитывать ряд фактов, влияющих на эффективность 

политики в области социального сиротства [6, с. 490]. 

Государственным и общественным институтам предстоит решать ряд 

сложнейших задач, направленных на повышение благополучия и качества 

жизни детей. 
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Рис. 1 Динамика выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за период 2001–2015 годы по Российской 

Федерации и Санкт-Петербургу (логарифмическая шкала) 

 
Рис. 2 Динамика семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации  

и Санкт-Петербурге за период 2001-2015 гг. (логарифмическая шкала) 
Рассчитано по данным, представленным на интернет-проекте Министерства образования и науки РФ «Усыновление в России» [электронный ресурс] 

http://www.usynovite.ru/statistics/2015/1/ и данным, представленным в аналитических материалах о положении детей и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге, 

[электронный ресурс] http://homekid.ru/analiticheskie-materialyi-o-polozhenii-detej-i-semej-v-sankt-peterburge.html 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Выявлено и учтено за отчётный год (СПб) 3122 2918 3147 3040 2838 2742 2724 2390 2215 1972 1781 1312 1329 1163 976

Выявлено и учтено за отчётный год (РФ) 128075 127090 128951 132505 133034 127096 124384 115627 106716 93806 82177 74274 68770 61621 58168
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в приёмную семью СПб 0 0 11 24 24 127 196 200 241 383 361 282 375 506 435
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Таблица 1. Сведения о выявлении, учёте и устройстве детей до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, за период 

2001–20015 годы в Санкт-Петербурге, чел. [1, с. 45; 2, с. 55; 3, с. 211] 

 
 

№ 

п/п 

Данные о выявлении, 
учёте и устройстве 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 

Численность детей, 
оставшихся 
неустроенными к 
началу отчётного года 

178 262 259 230 243 210 210 182 172 162 135 114 88 106 47 

2. 
Выявлено и учтено за 
отчётный год 

3122 2918 3147 3040 2838 2742 2724 2390 2215 1972 1781 1312 1329 1163 976 

3. 

Всего выявлено и 
учтено на конец 
отчетного года 
(сумма предыдущих 
строк) 
из них устроено: 

3300 3180 3406 3270 3081 2952 2934 2572 2387 2134 1916 1426 1417 1269 1023 

3.1 
в медицинские 
организации 

 
1387 

 
1283 

 
1439 

 
1433 

 
1340 

 

 

1262 

 

 

1162 
 

1050 

694 

 
975 

586 

 
911 

506 

 
815 

489 

 
644 

400 

 
583 

383 

 
463 

263 

 
356 

238 

3.2 
в образовательные 
организации 

146 249 270 231 218 166 135 56 

3.3 
в организации, 
оказывающие 
социальные услуги 

191 121 121 75 12 26 43 54 

3.4 
в 
негосударственные 
учреждения 

12 14 19 19 14 20 14 8 22 8 



 

  

3.5 

в учреждения 
начального, 
среднего и высшего 
проф. образования 
на полное гос. 
обеспечение 

35 53 37 45 59 19 54 43  30 10 7 4 9 10 0 

3.6 
в детские дома 
семейного типа 

 8 1 5  

3.7 

под опеку 
(попечительство) 
(с 2009 года 
безвозмездная 
форма опеки и 
попечительства) 

1320 1171 1261 1120 1076 1103 1122 935 837 663 537 396  423 355 303 

3.8 

в приёмную семью 
(с 2009 года 
возмездная форма 
опеки и 
попечительства по 
договору о 
приёмной семье) 

0 1 4 14 10 40 94 73 87 123 146 133 141 164 158 

3.9 
на усыновление 
(удочерение) 

115 170 219 182 128 84 80 81 82 76 65 25 36 41 48 

3.10 
в семьи 
(возвращены 
родителям) 

135 194 185 151 201 160 172 163 179 177 178 75 40 43 26 

3.11 

находятся под 
предварительной 
опекой на конец 
года (с 2011 года) 

 24 31 45 95 68 

3.12 
выбыли по иным 
основаниям 

46 49 31 82 57 62 54 35 34 32 30 30 34 51 29 



 

  

 


