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В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало од-

ним из основных национальных приоритетов России. Так, в посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в последнее десятилетие неодно-
кратно ставились задачи по разработке современной и эффективной государственной политики 
в области детства. В результате принятых мер наметились позитивные тенденции увеличения 
рождаемости и снижения детской смертности, улучшения социально-экономического положе-
ния семей с детьми, повышения доступности образования и медицинской помощи для детей, 
увеличения числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для 
жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения. Продолжа-
ется сокращение численности детского населения, у значительной части детей дошкольного 
возраста и обучающихся в общеобразовательных учреждениях обнаруживаются различные 
заболевания и функциональные отклонения. Низкими темпами сокращается число детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [1]. 

Следует подробнее остановиться на социальном сиротстве как явлении, обусловленном 
наличием в обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их ро-
дительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т.д. 

Сиротство относят к социальным болезням, характерным для любого цивилизованного 
государства, в том числе и России, напрямую связанным с политическим, экономическим раз-
витием страны, функционированием его правовой системы. Причины его возникновения и рас-
пространения кроются как в правовых и социально-политических аспектах функционирования 
государства, так и в национальных семейных традициях, в степени развития общественной мо-
рали, а также социальной защищенности института семьи и каждого отдельного гражданина 



государства. В связи с этим данное явление требует глубокого изучения со стороны различных 
специалистов (юристов, правоведов, политологов, социологов, психологов, педагогов).  

Цель настоящей статьи – проанализировать сущность профессиональной деятельности 
юриста как целенаправленного комплекса действий правового обеспечения по предотвраще-
нию семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства, защите прав детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Сущность профессиональной деятельности юриста по профилактике социального сирот-
ства вытекает из его содержания, которое направлено: 

−  на консультативную работу по проблемам семейного, жилищного, земельного, трудово-
го, административного, наследственного права;  

−  на содействие в оформлении необходимых документов юридического характера, в тру-
доустройстве;  

−  на работу с семьями несовершеннолетних; 
−  на реализацию технологии посредничества для установления необходимого контакта 

клиента учреждения социальной зашиты населения и специалиста соответствующей инстан-
ции; взаимодействие с социальными партнерами учреждения социальной защиты населения 
(общеобразовательные учреждения, учреждения профессионального образования; медицин-
ские и санаторно-курортные центры, учреждения культуры и спорта; правоохранительные 
учреждения; общественные, религиозные и благотворительные организации) [2]. 

Следует отметить, что одним из приоритетных направлений профессиональной деятель-
ности юриста является его профилактическая деятельность.  

Под профилактикой подразумеваются научно обоснованные и своевременно предпринима-
емые действия, направленные на предотвращение возможных социокультурных коллизий у инди-
видов и групп риска; сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 
людей, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних потенциалов. 

Формы и виды профилактических мероприятий разнообразны. Исходя из стадии преду-
предительного воздействия, они могут быть определены как: нейтрализующие; компенсирую-
щие; предупреждающие возникновение обстоятельств, способствующих социальным отклоне-
ниям; устраняющие эти обстоятельства; мероприятия по осуществлению последующего кон-
троля за проведенной профилактической работой и ее результатами. 

В современной психолого-педагогической науке сложились три подхода к организации 
профилактического процесса [3].  

Каждый из подходов базируется на выделении тех или иных причин как приоритетных, 
оказывающих влияние на проявление негативного явления: средовой, клинико-биологический и 
личностно-ориентированный.  

Таким образом, следует отметить, что при профилактике социального сиротства для до-
стижения наилучшего результата необходимо подходить комплексно, одновременно используя 
три подхода в организации профилактического процесса − средового, клинико-биологического и 
личностно-ориентированного. 

Данная идея реализуется на основе проблемно-ориентированного подхода. Превентив-
ные меры основываются на изучении и выделении тех проблем, которые имеют тенденцию к 
усилению и увеличению в данный период современного развития общества и для данной кате-
гории населения. 

Характеристика категорий личностного плана непосредственно взаимосвязана с катего-
риями деятельности, направленной на профилактику социального сиротства.  

В своем исследовании мы обосновываем идею комплексности в организации профилак-
тического процесса, которая выражается в сочетании направлений: средового, клинико-
биологического и личностно-ориентированного.  

Данную идею мы реализовали на основе проблемно-ориентированного подхода, заклю-
чающегося в том, что превентивные меры основываются на изучении и выделении тех про-
блем, которые имеют тенденцию к усилению и увеличению в данный период современного раз-
вития общества и для данной категории населения. 

Изучение законодательных документов, имеющейся литературы по данной проблеме, 
отечественной и зарубежной практики в государственных структурах и неправительственных 
организациях позволяет выделить категории, выражающие общую психолого-педагогическую и 
социально-педагогическую характеристику деятельности специалиста, осуществляющего про-
филактику социального сиротства, главный акцент в которой делается на работу с семьей.           
К ним относятся профессиональная пригодность, психолого-педагогическое воздействие, моти-
вация деятельности и др. 



На основе анализа особенностей профессиональной деятельности юриста, характери-
стик социального сиротства и феминологии «профилактики», профессиональную деятельность 
юриста по профилактике социального сиротства мы определяем как целенаправленный ком-
плекс действий по решению юридических дел, осуществляемый на основе норм процессуаль-
ного права, направленную на предотвращение возможных социокультурных коллизий у инди-
видов и групп риска, создающий предпосылки для формирования законопослушного высоко-
нравственного поведения граждан, сохранение, поддержание и защиту их нормального уровня 
жизни, раскрытие внутренних потенциалов. 

Основной целью профессиональной деятельности юриста по профилактике социального 
сиротства является правовое обеспечение предотвращения семейного неблагополучия. 

В задачи профессиональной деятельности юриста по профилактике социального               
сиротства входит:  

−  юридическая поддержка семей группы риска по социальному сиротству;  
−  защита права ребенка на воспитание в семье;  
−  правовое обеспечение социальной реабилитации и социальной адаптации детей из не-

благополучных семей;  
−  юридическая помощь в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, при 

обеспечении приоритета семейных форм устройства. 
Профессиональная деятельность юриста по профилактике социального сиротства            

полифункциональна:  
−  она включает в себя работу с клиентами разных возрастных групп (детьми, взрослыми, 

пожилыми людьми);  
−  многоаспектное общение с представителями различных социальных групп (малоиму-

щие, инвалиды, безработные, беженцы, переселенцы, бывшие военнослужащие и др.);  
−  работу в полипрофессиональной команде специалистов учреждения социальной защи-

ты населения (социальными работниками, психологами, социальными педагогами, медиками, 
экономистами и др.). 

Исходя из понимания сущности профессиональной деятельности по профилактике соци-
ального сиротства, юристу, необходимо быть готовым к созданию вокруг себя микроклимата 
правовой культуры и духовности, иметь широкий кругозор и высокий уровень гражданского со-
знания и ответственность, обладать качествами организатора.  

Если профессиональную деятельность юриста по профилактике социального сиротства ве-
сти целенаправленно, то есть в комплексе действий по решению юридических дел, а также 
направлять ее на предотвращение возможных социокультурных коллизий у индивидов и групп 
риска, то можно создать предпосылки для формирования законопослушного и высоконравствен-
ного поведения граждан, сохранения, поддержку и защиту их нормального уровня жизни, что по-
влечет за собой уменьшение детей сирот, которые являются таковыми при живых родителях.  
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