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Дети под замещающей опекой

SUM: Количество 

детей (0-17) 

проживающих 

под замещающей 

опекой

RATE APPLIED: 

Количество детей 

проживающих под 

замещающей 

опекой

Количество детей 

на 100 000 человек

Охват 

населения с 

детьми в 

возрасте 0-17 

лет

Центральная и Восточная 

Европа, СНГ
629,000 664,000 666 100%

Промышленно развитые 

страны*
367,000 384,000 192 94%

Восточная Азия и Тихий 

океан
654,000 772,000 153 87%

Средний Восток и 

Северная Африка
170,000 212,000 126 86%

Восточная и Южная 

Африка
163,000 286,000 120 63%

Латинская Америка и 

Карибский бассейн
188,000 189,000 97 99%

Западная и Центральная 

Африка
38,000 126,000 51 33%

Южная азия 91,000 93,000 15 100%

Во всем мире 2,300,000 2,726,000 120 84%

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 0-17 ЛЕТ 
под замещающей опекой и количество детей на 100 000 человек 
по регионам и методам подсчета

*39 стран, в основном, с высоким уровнем дохода



Защита  
детей 
или…. 
Защита 
детей?
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Модель систем благополучия 
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Cистемa благополучия 

Система защиты детей

Cоциал-
демократический

Консервативный либеральный

Ориентировка 
на услуги по 
поддержке 
семьи

Государственная/базов
ая услуга

• Поддержка родительства
• Терапевтическая / 

оценка потребностей
• Профилактика
• Партнерство
• Воссоединение

Северные страны

Дополнительная Континентальные 
европейские страны

Ориентировка 
на защиту 
детей

• применение наказания
• расследование
• Защита / снижение 

вреда
• Adversarial

Англоговорящие 
страны

ребенок в центре Индивидуальные потребности 
ребенка



Типы систем защиты детей

Услуги поддержки

o реабилитация и поддержка – ключевые 
принципы

o предотвращение изъятия из семьи

o невозможность лишения родительских прав

o профилактика в рамках базовых услуг

o работа на воссоединение семьи - если 
ребёнок изъят

o стимулирование благополучия детей

o поддержка родительства

o Ребёнок под замещающей опекой может 
встречаться с родителями, братьями, 
сёстрами и другими близкими

o Установление опеки на добровольной основе 
(согласие родителей и ребенка от 12 лет)

Оценка риска

Burns K., Pösö T., Skivenes M. 2017

o ювенальная юстиция, ювенальные суды

o возможность лишения родительских прав

o вмешательство на более поздней стадии

o меры работы с семьёй и оценка рисков 
жёстче

o решения об установлении опеки – чаще 
принудительные

o встречи с кровными родственниками 
могут быть запрещены

o усыновление как мера защиты детей

Дети, оказавшиеся вне семьи, в 
Финляндии и Швеции – подростки, в США, 
Великобритании – от 0 до 3 лет



Профилактика и амбулаторная работа

Профилактика

o семьи с несовершеннолетними 
детьми

o стимулирование благополучия 
детей

o поддержка родительства

Амбулаторная работа

o индивидуальная работа

o амбулаторные меры поддержки 
семей и ребёнка

o немедленное отобрание

o решения об установлении опеки – с 
согласия родителей

Организации

o материнские и детские 
консультации

o детский сад

o школа 

o социальная служба

Организации

o Служба защиты детей

До 80% действий служб -

амбулаторная работа

ЦЕЛЬ: воссоединение семьи в интересах 
ребёнка, предотвращение проблем

Предоставление необходимой помощи на 
ранней стадии, предотвращает развитие 
семейного неблагополучия
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Вызовы системы

• Большое количество детей в системе защиты детей

• Высокие затраты

• Выгорание социальных работников -> рекомендация 30 
детей/соц.работика

• В законодательстве есть обязательство воссоединения семьи - проблемы 
с реализацией -> есть дети, которые никогда не вернутся в кровную 
семью 

• каким образом государство обеспечит наилучшие условия проживания 
ребенка вне семьи; исходя из принципа воссоединения семьи, 
одновременно обеспечивая постоянством, надёжностью и 
продолжительностью отношений 

• Не достаток в более точных статистических данных и исследований на 
национальном уровне

• Государственный контроль и вопросы эффективности и качества услуг
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КЛЮЧЕВЫЕ ЧЕРТЫ 
СКАНДИНАВСКОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Скандинавская модель 

o отношение к социальной политике как политике для всех, а 
также ее понимание как цели экономической деятельности 
государства;

o прогрессивная налоговая система;

o доминирование идеи равенства и солидарности в 
осуществлении социальной политики;

o упреждающий характер проводимой социальной политики;

o высокий уровень качества и общедоступность социальных 
услуг;

o приоритетность роли государства в финансировании 
социальных расходов за счет общих налоговых доходов 
бюджета

70 лет скандинавская модель подчеркивает
приоритетность детского и семейного благополучия, 
оказания поддержи на ранней стадии



o услуги для детей и семей 

o реабилитация, услуги по стационарному уходу 

o жилищные услуги

o денежные пособия лицам, ухаживающими за родственниками 
на дому 

o надомные услуги

o услуги в области психического здоровья 

o реабилитация при алкогольной и наркотической зависимостях

o услуги для инвалидов, пожилых

o социальное дежурство и социальная работа

Социальные расходы и услуги

За счет налоговых поступлений 

o страхование

o социальная защита всего населения

o выплата социальных пособий лицам, постоянно 
проживающим в Финляндии

Социальные услуги государства и муниципалитета

Материальная поддержка и дневной уход за детьми –
уравнивание расходов при рождении детей, 
ответственность общества за поддержку детей.



Муниципальные социальные расходы

55% муниципальных расходов

o социальные расходы

o расходы на здравоохранение

o ответственность за реализацию социальных 
услуг - орган социального обслуживания

o социальные службы производят базовые 
услуги 

o осуществляют стратегическое руководство 
услугами на основе законодательства и 
информативного руководства

Государство

o обеспечивает муниципалитетам во всей стране 
возможность оказывать достаточные социальные услуги

o создало для центральных секторов минимальные 
стандарты и рекомендации

В муниципалитетах



В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ

Система защиты прав детей

o разработаны похожие системы защиты прав детей

o внедрена Конвенция о правах ребёнка на всех уровнях 
законодательства

o концепции государственных функций относительно 
благополучия ребёнка - общие для всех стран, которые 
ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребёнка

o Законодательство о перечни базовых услуг профилактики

o Законодательство о защите детей

Существуют достаточно серьёзные различия, в том 
числе касающиеся помещения ребёнка под опеку и 
его проживания вне семьи



-Телесные наказания 
детей были 

запрещены в Швеции 
в 1979 году.

-Еще 40-50 лет назад 
телесные наказания 
считались нормой 
при воспитании. 

-На данный момент 
95% молодых 

родителей 
категорический 

против. 



Телесные наказания 
детей были 

запрещены в 
Финляндии в 1984 

году
- мужчины
- женщины

- всего



53 страны, которые запретили 
телесное наказание



Что мы знаем о профилактикe?



Факторы неблагополучия

Когортное исследование 1987/ 1997

Факторы, влияющие на развитие детского неблагополучия и социального 
исключения:

Ранняя поддержка семье

Эффективные базовые 

услуги

Дошкольное образование и 

школа, поддерживающие 

благосостояние ребенка

Возможность заниматься 

хобби

Низкое образование

Долговременное 

получение социальных 

пособий

Диагноз - психическое

расстройство

Изменения в семейной 

жизни
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Сокращения профилактических услуг в 1990



Социальная поддержка семей: материальная поддержка 
и услуги 1980–2016. 

(Käyvin hinnoin, milj. €)

18

Lähde: Sosiaaliturvatilasto, THL



Дальнейшие действия…



Реформа в Финляндии

спектра 
профилактических и 
базовых услуг семьям и 
детям

социального обеспечения
здравоохранения 
регионального 
самоуправления
Вступит в силу 01.01.2021

РАСШИРЕНИЕРЕФОРМА ЦЕЛЬ

сокращение неравенства между 
благосостоянием и здоровьем 
населения, улучшение доступности 
и качества услуг по всей стране, 
сокращение расходов



Реформа: интеграция услуг



Реформа: ключевые изменения

Передача ответственности за социальную поддержку и 
здравоохранение от 311 муниципалитетов 18 автономным 
регионам. Региональные советы самостоятельно 
принимают решения

Интеграция услуг - объединение/слияние всех 
существующих услуг и их координация исходя из 
потребностей клиента

Создание национальной сети семейных центров для 
организации централизованных профилактических и 
базовых услуг семьям и детям (подобная действует в 
Норвегии и Швеции). Оценка по системе KAFO

Закон о свободе выбора: повышение возможностей клиента 
влиять на содержание услуг, ускорение доступа к ним, 
повышение качества и экономической эффективности услуг



SIB-соглашение о финансировании 
на основе результатов

• СИБ (Социальное воздействие) является одной из форм инвестирования в 
эффективность социальной сферы

• FIM Фонд инвестирует в пакеты услуг, муниципалитет оплачивает расходы и, 
если действия эффективны, возвращает прибыль инвесторам,  - если нет, 
инвестор теряет деньги.
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Пример:
Общий потенциал экономии средств, Vantaa 
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Если успешно предотвратить развитие неблагополучия у 40 % в группе риска 2 (n=58),
предоставляя эффективные базовые услуги. Общий потенциал экономии средств в 
течение 12 лет составит около 7 479 000 €.* 

*если выявление происходит за 2 года до начала клиентских отношений со службами защиты детей



Реформа: интеграция услуг



Семейное благополучие, должно 
быть общей темой для всех 

органов власти
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