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Эффективность Центров Защиты Детей 

Сфера Деятельности 

Эта аннотированная библиография описывает эффективность деятельности Центра 

Защиты Детей. Данный материал представляет только избранную библиографию. 

Структура  

Эта библиография построена в хронологическом порядке, от самых новых публикаций к 

самым старым. 

Отказ от ответственности 

 Данный материал был подготовлен научной библиотекой Центра Национальной Защиты 

Детей (НЦЗД) для изучения и просвещения общественности. Научная библиотека НЦЗД 

не несет ответственности за доступность или содержание цитированных источников. 

Научная библиотека НЦЗД не подтверждает и не поручаетя за информацию и услуги, 

предлагаемые авторами или организациям, чьи публикации приводятся в этой 

библиографии. НЦЗД не гарантирует и не несет никакой юридической ответственности за 

точность, полноту или полезность информации, а также способ или метод раскрытия 

информации в документах приведенных здесь. Точки зрения, представленные в 

цитируемых ресурсах есть мнения их авторов, и не обязательно должны совпадать с 

интересами Национального Центра Защиты Детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А.Миллер и Д.Рубин (2009). Вклад Центров Защиты Детей в раскрытие уголовных 

преступлений связанных с сексуальным насилием над детьми. Жестокое обращение с 

детьми и Безнадзорность, 33 (1), 12-18. 

Тенденции раскрытия уголовных преступлений связанных с сексуальным насилием над 

детьми с 1992 по 2002 гг. в двух районах крупного города, отличались прежде всего 

участием Центров Защиты Детей (ЦЗД), занимающимися выявлением случаев 

сексуального насилия над детьми. Были предоставлены совокупные данные по двум 

крупным районам города в период с 1992 по 2002 год офисом окружного прокурора, 

Службой Защиты детей (СЗД) и и агентством, предоставляющим защиту для детей. 

Сводные статистические данные были рассчитаны по времени и оба района были 

сравнены  на предмет  экологических тенденций с помощью использования 

отрицательной биномиальной регрессии. За время исследовния, количество заявлений о 

сексуальном насилии сократилось: в Районе 1 сократилось до 59%, в Районе 2 - до 49%. 

Но несмотря на это, количество расследований жестоких преступлений в отношении 

детей увеличилось в Районе 1 (от 56.6 до 93 расследований на 100,000 детей, соотношение  

1.6, 95% ДИ 1.38-1.95), но не увеличилось в Районе 2 (с 58.0 до 54.9 расследований на 

100,000 детей, соотношение 0,94, 95% ДИ 0.73-1.23); к 2002 году количество 

расследований жестокого обращения с детьми было больше в Районе 1 - 69% (95% ДИ 37-

109%), по сравнению с Районом 2. В 1992 годы по данным ЦЗД в Округе 1 

приблизительно 400 детей нуждалось в помощи, к 2002 году – 1,187 детей. Число детей 

нуждающихся в помощи по данным ЦЗД в Округе 2 с 1992 года к 2002 году возросло 

незначительно, с 800 в 1992 году до 1,000 детей в 2002. Уголовное преследование 

увеличилось в два раза в районе, где увеличилась в три раза работа ЦЗД, в то время как в 

соседнем районе, где работа ЦЗД являлась неизменной, количество уголовных 

преследований оставалось неизменным. 

Т.П.Кросс, Л.М.Джоунс, У.А.Уолш, М.Симоне, Д.Дж.Колко, Дж.Щепански, T.Липперт, 

К.Дэвисон, А.Кринс, П.Сосновский, А.Шадоин и С.Магнусон(2008). Оценка сексуального 

насилия по отношеною детей подготовлена Центром Защиты Детей. Бюллетень 

Ювенальной юстиции. Номер 218530. Вашингтон, Округ Колумбия, Министерство 

юстиции США. Департамент по Правосудию в Отношении Несовершеннолетних и по 

Предупреждению Преступности. 

В этом документе описываются результаты исследования, проведенного на базе 

университета в Нью-Гэмпшире, Исследовательского центра Преступления Против 

Детей(ИЦППД). ИЦППД оценил эффективность модели ЦЗД в четырех крупных Центрах 

Защиты Детей и сравнил с подобными им организациями. Результаты показывают, что эти 

центры играют важную роль в расследовании преступлений в отношении жестокого 

обращения с детьми и предлагают модели улучшения этой системы в будущем. 

 



Г.Хорнор (2008). Центры Защиты Детей: Оказание первой медицинской помощи. Журнал 

Детского Здравоохранения, 22 (1), 35-39. 

Жестокое обращение в отношении детей касается жизни многих американских детей. 

Жестокое обращение с детьми распространено по всему миру и существует с 

незапамятных времен. Жестокое обращение с детьми является глобальной проблемой. 

Центры Защиты Детей (ЦЗД) были созданы, благодаря осознанию обществом 

увеличивающейся проблемы жестокого обращения с детьми и признание необходимости 

принятия более еффективных мер. ЦЗД уполномочен обществом делать все необходимое 

для выявления, расследования и предотвращения случаев жестокого обращения с детьми. 

А также ЦЗД могут предоставлять первую медицинскую помощь. 

П. Волфтейх и Б. Логгинс (2007). Оценка Центра Защиты Детей: эффективность, 

законность и ревиктимизация результатов. Журнал Детской и Подростковой Социальной 

работы, 24 (4), 333-352. 

Данное исследование сравнивает  функционирование Центра Защиты Детей (ЦЗД) с более 

традиционными организациями защиты детей по таким критериям как доказательство 

насилия, арест и судебное преследование преступника, эффективность 

междисциплинарного процесса  и детской ревиктимизации. Например, в крупных городах 

штата Флорида насчитывается сто восемьдесят четыре случаев жестокого обращения с 

детьми. Данные случаи были выявлены тремя различными организациями по защите 

детей, включая ЦЗД, в течении пяти лет. Было установлено, что ЦЗД и Команда Защиты 

Детей (КЗД) имеют подобные результаты и используют междисциплинарную модель, 

которая впервые была разработана во Флориде в 1978 году. По сравнению с 

традиционными моделями расследования по защите детей , эти модели включали в себя 

увеличение доли обоснования и расследовательскую эффективности. Результаты 

рассматриваются не только с точки зрения полезности ЦЗД, но и их аспекты 

междисциплинарной координации, а также обсуждается вопрос - должны ли быть 

пересмотрены цели ЦЗД. Были установлены рекомендации для дальнейших исследований 

в области принятия решений многопрофильной группой, долгосрочное воздействие ЦЗД и 

роль специалистов по поддержке многопрофильной группы. 

 


