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«В интересах ребенка?»: о «защите детей» – языком фактов 

(зарубежные страны и Россия)  

Сторонники расширения вмешательства государства в жизнь семьи нередко утверждают, что 
государственные органы, защищающие детей, отнимают их у родителей, чтобы «спасти  ребенка от 
опасности и поместить его в безопасную среду, где у него будут хорошие условия для воспитания и 
развития».  Российские практики в этой области во многом копируют зарубежные подходы к защите 
детей.  

В докладе приводятся факты и научные данные, показывающие, что деятельность по защите детей в 
зарубежных странах, прежде всего в США, не отвечает подлинным интересам детей: 

• Изъятые из семьи дети крайне часто оказываются в более опасных условиях, чем те, от которых их 
пытались «защитить».  И в детских учреждениях, и в приемных (фостерных) семьях дети чаще 
страдают от физического и сексуального насилия. Смертность детей, изъятых у родителей, в США в 
1,5 раза выше, чем в среднем по населению.  В детских учреждениях России дети также часто 
подвергаются серьезному насилию и находятся в опасных условиях. 

• Изъятие детей часто не связано с реальной опасностью для них и подлинной угрозой их жизни и 
здоровью. В США дети очень часто забираются из семьи исключительно в связи с бедностью их 
родителей. Согласно исследованиям, в 90-е годы от 30% до 50% случаев изъятия детей в США были 
необоснованными. Тревор Грант, бывший Глава детского отдела Социальных Служб Нью Йорка 
свидетельствовал: «Семьи разрушаются по совершенно ничтожным причинам. Если сломана 

мебель или в доме грязно, сотрудники соцслужб забирают ребенка. Если есть хоть малейшее 

сомнение, для соцработника безопаснее всего забрать ребенка…». 

• По данным исследований, дети, отобранные у родителей, серьезно страдают в своем 
интеллектуальном, психологическом и социальном развитии. При этом исследования показывают, 
что у детей, изъятых из семьи, впоследствии значительно больше различных проблем в развитии и 
поведении, чем у детей, которых оставили в семье в аналогичной ситуации.  

Указывается, что системы защиты детей в России и в США во многих важных отношениях схожи. В обеих 
странах законы позволяют избыточное и необоснованное вмешательство соответствующих служб в 
семейную жизнь. Для чиновника безопаснее отобрать ребенка у родителей, чем оставить его дома. 
Особенности финансирования системы не способствуют защите и сохранению родных семей.  

Авторы делают вывод, что защита детства должна строиться на защите и сохранении семьи, строгом 
следовании принципу недопустимости произвольного вмешательства в жизнь семьи. Родная семья в 
подавляющем большинстве случаев является наиболее благоприятной и безопасной средой для жизни и 
воспитания ребенка, и признание этого факта должно лежать в основе адекватной системы защиты 
детства.   

В приложении к докладу приведен перевод выдержек из доклада сенатора Генеральной Ассамблеи 
штата Джорджия Нэнси Шэфер (2007 г.), ставшего результатом ее парламентского расследования 
деятельность служб защиты детей в этом штате и вскрывающего серьезные проблемы в этой области. 


