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Ежегодно в российских роддомах остаются по 10-12 тысяч отказных детей. Основной корень этого зла - падение нравственности. Пьющие родители с маленькими детьми не редкость. «Пивное» поколение повзрослело, обзавелось семьями, детьми. Вредная привычка укоренилась в сознании. Молодая Россия стремительно спивается со всеми вытекающими отсюда последствиями. Число пьющих мужчин и женщин постепенно выравнивается. В таких «ячейках общества» дети предоставлены сами себе, некоторым родителям они нужны, чтобы получать социальные пособия. Государственные выплаты на детей являются единственным источником доходов в социально неблагополучных семьях. Значительная часть этих средств тратится родителями на горячительные напитки. В России есть дети, которые голодают и даже умирают от истощения! Эти дети становятся жертвами нашего равнодушия. В прошлом году в России было выявлено 115,6 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. 85 процентов этих детей стали социальными сиротами при живых родителях. 126 тысяч несовершеннолетних пострадали от преступных посягательств, из них более 62 тысяч - от преступлений, сопряженных с насильственными действиями. Около двух тысяч детей погибли от рук взрослых. Ежегодно находятся в розыске до 55 тысяч детей. Сексуальное насилие в отношении детей выросло в тридцать раз. 
Эти статистические данные и факты были приведены на семинаре в Москве, организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фонд готов к всестороннему сотрудничеству с регионами, к софинансированию региональных программ поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, к распространению лучшего опыта. Фонд создан в марте 2008 года по инициативе Владимира Путина. Учредителем фонда выступило Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Фонд финансируется из федерального бюджета, привлекаются средства внебюджетных организаций, пожертвования благотворителей. Эта некоммерческая организация объединяет различные общественные структуры вокруг решения проблем детского неблагополучия. Фонд привлекает к своей работе ученых, государственных и общественных деятелей, журналистов, чтобы создать новую эффективную модель помощи семьям и детям во всех ее аспектах.
Детское население страны ежегодно сокращается на 1 миллион из-за демографического спада, доля социальных сирот продолжается увеличиваться. Большая доля социальных сирот - это отказные дети. Женщины, которые сознательно отказываются от материнства, делятся на четыре группы: 1) малолетние девочки, исторгнутые из семьи по причине ранней беременности; 2) женщины, не имеющие работы и жилья; 3) больные, в том числе с алкогольной зависимостью; 4) мигрантки.
Чтобы сократить число отказных детей, государству стоит вложиться в решение проблем сиротства после случившихся фактов отказа и в предупреждение таких случаев, в конкретную помощь женщинам из этих групп. Открыть приюты, центры, обеспечив в первую очередь матери и ребенку крышу над головой, решить вопросы трудоустройства женщин с предоставлением временного жилья, оказать более существенную материальную поддержку в воспитании детей, способствовать тому, чтобы семья даже неполная, состоялась. На стадии родильного дома и раньше важна помощь психолога. «Фабрика по производству социальных сирот» - это судебное лишение родительских прав. Такой ребенок на первом этапе попадает в приют. У специалистов появился неофициальный термин «дети-маугли», отражающий суть проблем социального сиротства и детской безнадзорности. Государственное попечение не может решить всех проблем ребенка. В приюте для маленького человека есть все, но нет душевного покоя, оборвана связь ребенка с матерью.
Специалисты считают, что необходимо поддерживать биологическую семью ребенка. Лечить родителей, социально реабилитировать их, возвращать к нормальной жизни. Определенная группа людей не может выстраивать свою жизнь без постороннего вмешательства, без постоянной социальной опеки. Требуются службы социального сопровождения неблагополучных семей.
В России существует множество организаций, занимающихся проблемами детского неблагополучия, но нет скоординированных действий, направленных на конечный результат. 
Есть случаи, когда возвращаться в кровную семью ребенку опасно для жизни и здоровья. По данным МВД в последние годы в 3,6 раза увеличилось число развратных действий в отношении детей. 40 процентов таких действий совершают родственники и близкие детей, 20 процентов - знакомые и друзья семьи.
Такие дети после изъятия из семьи были обречены на проживание в домах-интернатах до своего совершеннолетия. Это не худший вариант, но не альтернатива хорошей семье.
Специалисты московского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Отрадное» считают, что дети, выросшие вне семьи, редко могут без посторонней поддержки создать собственную полноценную семью. Выпускников московских домов-интернатов обеспечивают однокомнатными квартирами. Изолированное существование для них менее комфортно, чем коллективное. Они находят друг друга, сбиваются в кучки, теснятся в одной квартире, а остальное жилье сдают внаем. Среди бывших детдомовцев высок процент тех, кто отказывается от собственных детей. В «Отрадном» существует программа реабилитации выпускников домов-интернатов -  социальные педагоги, психологи долгие годы ведут их по жизни.
В стране важно развивать и укреплять систему семейного устройства социальных сирот. Ребенка может принять к себе замещающая семья. Замещающий родитель - нанятый работник,  он получает зарплату, его работа строго регламентируется и контролируется. Дети живут и воспитываются в полной семье, гармонично развиваются, получают образование.
Семьи приемные - отношения между родителями и детьми строятся на другой основе. Этими взрослыми людьми движет желание иметь полноценную семью, дарить приемышу свою
заботу и нерастраченные чувства, наполнить жизнь новым смыслом и содержанием. 
Плохая наследственность - основная причина, по которой  даже бездетные пары опасаются взять в семью приемного ребенка. Психология общества в вопросе усыновления нуждается в сильной корректировке. Семьи, которые берут на себя благородную роль воспитания сироты, заслуживают большого уважения и поддержки: материальной и моральной. 
Службы социально-психологического сопровождения приемных семей, которые появились в ряде регионов, помогают родителям и приемному ребенку адаптироваться к новым для них условиям, найти хороший контакт, создать атмосферу взаимопонимания. Они помогают потенциальным усыновителям справляться с бюрократическими проблемами при оформлении документов. Для будущего семьи важно, чтобы родительство было осознанным. 
Известно, что при нормальном питании, изобилии игрушек и других благ, непрерывном обучении детдомовские дети отстают в развитии даже в сравнении с теми, кто влачит жалкое существование в родной семье. Семейное устройство ребенка в первые месяцы его жизни считается очень важным для всего его дальнейшего развития. Государство готово активно поддерживать и замещающих, и приемных родителей ради того, чтобы брошенные дети обрели семью.
В последние годы общество пустило на самотек вопросы воспитания детей и подростков. Говорить о нравственности, об истинной любви, семейных ценностях, подготовке к будущему деторождению и воспитанию потомства стало несовременно. Растет число абортов среди юных девушек и множится число отказных детей. Стоит серьезно заняться профилактикой дальнейшего бесплодия или социального сиротства на самых ранних стадиях, привлечь к этому медиков, психологов, служителей церкви.


