Краткое содержание
Результаты исследования сайтов "Центр Защиты Детей",
подготовленные Университетом Нью-Гэмпшира
Центры Защиты Детей (ЦЗД) являются некоммерческими организациями,
занимающиеся проведением дисциплинарных расследований жестокого
обращения с детьми. Эти организации играют все более важную роль в
формировании ответственности общественности за жестокое обращение с
детьми. За последние двадцать лет, численность ЦЗД значительно
увеличилась: первый ЦЗД был создан в 1985 году, а уже в 2005 году было
создано более 500 новых ЦЗД и были приняты в качестве полноправных и
ассоциированных членов в Национальный Детский Альянс (НДА), ЦЗД
является аккредитованной организацией.
Исследовательский Центр Преступления Против Детей(ИЦППД) в
Университете Нью-Гэмпшира недавно завершил наиболее скурпулезную и
всестороннюю оценку работы Центров Защиты Детей. Всесторонняя оценка
сайтов ЦЗД, созданная Управлением по Делам Несовершеннолетних и
Профилактики Правонарушений (УДНиПП), была разработана для
выявления степени воздействия ЦЗД на детей, семью и общество. Благодаря
использованию квази-экспериментального проектирования, были собранны
данные о более 1000 случаях сексуального насилия в отношении детей,
предоставленные различными организациями и четырьмя ЦЗД: Детским
Центром в Лоукантри, Центром Защиты Детей в Далласе, Национальным
Центром Защиты Детей и Центром Защиты Ребенка в Питтсбурге.
В результате исследования было выявлено большое количество достоинств
ЦЗД, а также было установлено, что ЦЗД является первым, кто установил
научно-исследовательскую модель расследования жестокого обращения с
детьми:
ЦЗД показали существенно большие доказательства совместных
расследований. Правоохранительные органы, сотрудничая с ЦЗД,
вовлечены на 81% в расследования связанные с жестоким обращением
с детьми, а сравнивая их сотрудничество с другими организациями, то

только на 52%. Собеседования в группах (собеседования с двумя и
более наблюдателями) происходили чаще в ЦЗД по сравнению с
другими организациями (28% против 6% соответственно)
Больше детей задействованных в ЦЗД проходили судебномедицинские обследования. В ЦЗД 48% процентов детей получают
медицинское обследование, в других организациях - только 21% детей.
В ЦЗД 60% пострадавших направляются в Службу Охраны
Психического Здоровья, в других организациях - только 22%
пострадавших. ЦЗД направляет 31% детей на консультацию или
лечение к специалисту по проблемам детей, ставших жертвами
сексуального насилия.
•

Родителей и воспитателей расследования ЦЗД удовлетворяют
больше, чем расследования других организаций. Дети проходящие
собеседование в ЦЗД более открыты, чем дети, проходящие
собеседование в других организациях.

•

Все члены ЦЗД являются лидерами в сообществе и
профессионалами в своей области деятельности. ЦЗД также
занимается: обучением других специалистов, консультацией
различных учреждений, проводит мероприятия по профилактике и
просвещению населения "Против плохого обращения с детьми".

Дополнительные данные для научно-исследовательской модели ЦЗД.
Исследования, обеспечивающие увеличение ответственности перед детьми:
ЦЗД должны самосовершенствоваться, чтобы уменьшить количесто
собеседований с детьми. Многократные собеседования с детьми проходят
относительно редко как в ЦЗД, так и в других учреждениях: большинство
детей опрашивались во всех организациях только один или два раза. Вместо
повторных опросов детей, ЦЗД следует увеличить эффективность в работе
со случаями жестокого обращения с детьми
Несмотря на то, что межведомственная координация в ЦЗД была
развита лучше по сравнению с другими учреждениями, но все равно ей
было далеко до универсальной. Профессионалы ЦЗД должны определять
пути увеличения сотрудничества с правоохранительными органами,
увеличение ППУ (потребительский портфель услуг) и усовершенствование
процедур рассмотрения дела.

Только ЦЗД с помощью активного участия правоохранительных
органов и окружного прокурора, оказывал воздействие на результаты
уголовного правосудия. Результаты уголовного правосудия были
сходными и у ЦЗД, и у других организациях, различие заключалось только
в участии правоохранительных органов и участии окружного прокурора.
Центры Защиты Детей должны стремиться всесторонне привлекать
правоохранительные органы.
Несмотря на хорошую работу ЦЗД, все же некоторые дети и
воспитатели имели жалобы, которые нужно было решить. Воспитатели
требовали с большей ответственностью относиться к расследованиям и
более частых отчетов. Некоторые дети (15-20%) были недовольны
прошедшей консультацией. Повышение комфорта детей должно быть
приоритетом для всех.
Центры Защиты Детей сильно отличаются друг от друга
разработанными программами, клиентами, расследуемыми случаями,
участием различных агентств и результатами. Это означает, что ЦЗД
работает эффективно во всех направлениях. Сторонникам ЦЗД следует
рассмотреть вопрос о желательной унификации, или наоборот, ЦЗД должен
предоставить комплекс услуг, которые могут отличать один ЦЗД от другого
ЦЗД. В любом случае рекомендуется, чтобы все Центры Защиты Детей
использовали измененные данные процедур и результатов, для дальнейшего
обсуждения и улучшения стандартов и критериев практики.
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Для получения дополнительной информации об оценке проекта или для
ссылки на материал, предоставляющий более подробную информацию о
приведенных выше исследованиях, пожалуйста, посетите наш сайт по адресу:
http://www.unh.edu/ccrc/multi-site_evaluation_children.html или обращайтесь:
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