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АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена теме отказничества от новорожденных детей, которая 

является частью проблемы социального сиротства. Автор указывает на 

масштабность проблемы, охватившей многие страны современного мира, в том 

силе и Россию. Обращается внимание на междисциплинарный характер проблемы, 

так как для специалистов в области медицины, так и социологии, психологии, 

демографии, социальной работы. В работе дается определение основных 

категории, указываются многие причины и факторы этого явления, 

рассматриваются крайне неблагоприятные последствия отказничества для самих 

детей. 

ABSTRACT 
 

Article is devoted to an otkaznichestvo subject from newborn children which is 

part of a problem of a social orphanhood. The author points to scale of the problem which 

captured many countries of the modern world in volume to force and Russia. The 

attention to interdisciplinary character of a problem, as for experts in the field of 

medicine, and sociology, psychology, a demography, social work is paid. In work 
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definition of the main of category is given, many reasons and factors of this phenomenon 

are specified, the extremely adverse effects of an otkaznichestvo for children are 

considered. 
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Проблема отказа от детей является сегодня проблемой, характерной для 

многих развитых и развивающихся стран. В разных странах и разные специалисты 

их называют по-разному: «отказные дети», «казенные младенцы» и др. Зачастую 

эту тему стараются не поднимать, не обсуждать. Но не говорить о ней уже 

невозможно - статистика свидетельствует об устойчивом росте этого явления. 

Оставление матерью новорожденного ребенка с передачей его под опеку 

государства или «отказничество» является на современном этапе острой 

социальной проблемой.  

Новорожденный - это ребенок с момента рождения и до 28-го дня своей 

жизни [11]. 

В соответствии со ст. 1 Конвенции о правах ребенка, ребенком является 

каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее [7]. 

Отказ матери от своего ребенка - форма девиантного поведения - 

распространенное социально-психологическое явление, ставшее чрезвычайно 

актуальным в наши дни. Ежегодно матери оставляют в роддомах в среднем 6 тыс. 

новорожденных, что составляет примерно 1% от числа всех новорожденных. Доля 

отказников в разных регионах колеблется от 0,4 до 1,5 случаев на 100 рождений 

[15]. 
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С каждым годом число детей, оставшихся без попечения родителей, 

увеличивается, сейчас в России их уже более 600 тысяч [5]. В 2012 году 6230 

женщин оставили своих новорожденных детей в родильных домах России.  

Это только одна из причин социального сиротства, или сиротства при живых 

родителях [9]. 

Ранние отказы - самоустранение родителей от ухода и воспитания своих 

детей сразу после их рождения, как правило, непосредственно в учреждениях / 

отделениях родоразрешения [11]. 

Ранние отказы от новорожденных детей являются одной из причин 

социального сиротства. Социальное сиротство - одна из острейших проблем, 

которая стоит перед нашим обществом. Согласно сложившимся представлениям, 

социальное сиротство можно определить как социальное явление, обусловленное 

наличием в обществе детей, оказавшихся без попечения биологических родителей, 

которые фактически не осуществляют какой-либо заботы о своих детях по 

социально-экономическим, нравственным, психологическим, медицинским 

причинам, в отсутствии достаточных материальных, финансовых и общих 

социальных условий для выполнения своего долга, при недостатке чувства 

ответственности, любви, сострадания и милосердия [4]. 

Отказ матери от своего ребенка, происходит, как правило, в родильном доме, 

вскоре после его рождения - в легальной или нелегальной форме (дети-подкидыши, 

дети, оставленные в родильных домах матерями без документов, удостоверяющих 

их личность и т.д.). 

Отказной - несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей по 

заявлению матери или обоих родителей об отказе, заверенному главным врачом 

или юристом медицинского учреждения (родильного дома, больницы, дома 

ребенка) [4]. 

Также к данной категории детей можно отнести детей-подкидышей. 

Подкидыш - несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей, 

направленный в государственное учреждение правоохранительными органами в 

соответствии с актом о подкидывании (речь идет о малолетних детях, которых 

родители оставляют на улице, в магазинах, на вокзалах, в других местах с целью 

передачи государству заботы об их содержании и воспитании). 
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Еще недавно отказы от детей в родильных домах были событием редким, из 

ряда вон выходящим. Каждое из них привлекало к себе внимание. Врачи и 

акушеры, как правило, пытались повлиять на решение «неразумных» матерей и 

довольно часто добивались в этом успеха. За годы перестройки в результате 

обнищания огромного количества людей, «отмены» привычных моральных норм, а 

также роста уровня проституции, алкоголизма и наркомании среди женщин 

детородного возраста, резко увеличилось число отказов от детей в роддомах. 

Особенно остро эта проблема стоит сегодня в крупных городах и индустриально 

развитых районах [14]. 

Многие годы все, что касалось вопросов отказа от детей, не афишировалось, 

по официальной статистике уровень отказов был невелик. Вопросом о причинах 

отказов матерей от своих детей долгое время никто не снимался ни теоретически, 

ни практически. Среди основных причин отказа матери от ребенка на ум тоже 

приходят стандартные - бедность, алкоголизм, неустроенность жизни и т.д. 

Однако, даже в развитых странах социальное сиротство, порождаемое отказами от 

детей, является одной из самых волнующих проблем. Наша страна на первом месте 

в мире по этому весьма мнительному достижению. 

В любом обществе постоянно происходят изменения модели материнства, 

соответствующие изменению в самих общественных отношениях. Изменяется и 

отношение женщины к своей роли матери. В наши дни материнство занимает 

незначительное место в иерархии ценностей женщины. Заметно возросло 

стремление к высокому профессиональному статусу и карьере, отмечается 

повышенная тяга к благосостоянию и высокому уровню потребления, что, 

естественно,  препятствует родительству [10]. 

Налицо новая модель личности, не обеспеченная соответствующей моделью 

материнства. В современном обществе в соответствии с Конституцией РФ, «каждая 

женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве» [8]. 

Современным Семейным кодексом не предусмотрена статья «Отказ от 

ребенка». Фактически, по закону, отказаться от ребенка невозможно. Тем не менее, 

родители имеют право написать заявление об отказе от ребенка, на основании 

которого они лишаются родительских прав. Но отказ от прав на ребенка не 

означает освобождение от обязанностей. Если отец или мать решили отказаться от 



 
 

2107 
 

ребенка, они, по закону не освобождаются от обязанности участвовать в его 

воспитательном процессе и оказывать материальную поддержку [6]. 

Научно доказано, что особенно катастрофична судьба младенцев, 

оставшихся без матери сразу после рождения, поскольку именно в первые дни и 

месяцы жизни ребенку наиболее необходим постоянный телесный контакт с 

биологической матерью. Лишаясь его, новорожденный подвергается риску 

искажения психического развития на всю жизнь. Оказываясь в изоляции, без 

матери, уже к полугоду ребенок заметно отстает в развитии, а через год 

невосполнимо утрачивает должный потенциал интеллекта и эмоциональности. 

Проблемы отказов от детей в последние десятилетия стали широко 

обсуждаться в литературе в связи с небывалым ростом числа социальных сирот, 

сирот при живых родителях, а также в связи с назревшей необходимостью 

социальной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей, в связи с 

проблемами устройств судеб брошенных детей. Большинство из «отказных» детей 

передаются под опеку (попечительство) и на усыновление, около 30 % от их числа 

устраиваются в дома ребенка, детские дома, школы-интернаты и другие учебно-

воспитательные учреждения [13]. 

Стремление оставить за собой продолжение рода заложено в человеке 

природой, однако сегодня представительницы человеческого рода часто подавляют 

в себе естественные инстинкты и осознано отказываются от материнства. 

Женщины спешат получить высшее образование, достичь высот в карьере и 

сформироваться как интеллектуально развитая личность, наравне с этим 

представительницам прекрасного пола становится свойственен отказ от 

деторождения. Отказ матери от ребенка - явление распространенное и у нас в 

стране, и за рубежом [3]. В современной России традиция ценностного отношения 

к материнству утрачивается. 

Одним из важнейших комплексов в структуре социокультурных факторов, 

влияющих на формирование семейных отношений и на материнское поведения в 

частности, является комплекс культурно-национальных и религиозных традиций 

общества. Так, известно, что в этносах с сильным влиянием религиозного 

фундаментализма (большинство страны ислама, ортодоксальные иудейские 

общины Израиля) даже в социально не защищенных слоях общества 
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«отказничество» как явление вообще не известно. В то же самое время в таких 

странах, как Франция, Италия, где сильны традиции католицизма, отмечается рост 

числа отказных детей. Напротив, в ряде Скандинавских стран с низкой 

религиозностью населения эти цифры чрезвычайно малы, а в России - стране почти 

полового атеизма - «отказничество» принимает характер эпидемии. 

Хорошо известно, что современная мораль и религия расценивают как 

безусловное зло и грех отвержение матерью своего ребенка, а в общественном 

сознании устойчиво сохраняется представление об априорной греховности и 

аморальности матери, оставившей младенца без попечения. Недаром депутаты 

бывшего Союзного парламента всерьез обсуждали закон об уголовном наказании 

этих женщин, а из писем в многочисленные редакции и заинтересованные 

министерства до сих пор поступают разгневанные письма с призывами к 

стерилизации, к публичным формам демонстрации таких матерей [13]. 

Участь детей, брошенных матерями сразу после рождения, заслуживает 

особого внимания. Специалистам по физическому и психическому развитию детей, 

да и любому внимательному родителю, отлично известно, что самые бурные темпы 

развития приходятся именно на младенческий возраст. Счет новообразованиям 

идет даже не на месяцы, а на недели и дни. Именно на первом году жизни у 

ребенка формируется особое психологическое образование - глубокая 

эмоциональная привязанность, любовь к близкому взрослому, наполняющая жизнь 

младенца радостью и смыслом и являющаяся двигателем его развития [14]. 

Родительская семья – это среда первичной социализации ребенка, среда, где 

он получает первый опыт общения, где формируются и закрепляются ролевые 

установки и отношения. Посредством наблюдения супружеского общения своих 

родителей ребенок формирует первоначальный образ будущей своей семьи. 

Применительно к воспитаннику детского дома институт семьи как образец для 

собственного поведения либо отсутствует вообще (сирота), либо является 

недееспособным (социальное сиротство) [2]. 

Дети, ставшие в результате отказа «ничьими», к тому же вынужденные 

провести несколько первых месяцев своей жизни в больничной палате - без 

движения, без прогулок, без событий, без игрушек, без общения, без ласковых 

прикосновений, - не просто резко отстают в развитии от своих семейных» 
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сверстников. Они находятся в состоянии глубокой депрессии со снижением всех 

витальных функций и уровня физического здоровья. В условиях больничной 

чистоты, почти стерильности, степень подверженности инфекциям, заболеваемость 

и смертность у отказных младенцев всегда были 

и остаются очень высокими [1]. 

Как уже было сказано, около 1% новорожденных ежегодно остаются без 

попечения родителей в первые дни жизни вследствие отказа от них в  родильных 

домах. Лишь небольшая часть отказов связана с заболеванием  или уродством 

младенца. Даже одна сломанная судьба пусть еще совсем маленького человечка 

уже стоит того, чтобы быть замеченной, потому что  отказ от материнства  - это 

очень серьезная социальная проблема, которую необходимо решать на 

государственном уровне. 
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