Принципы, предлагаемые 
рабочей группой Социального Пресс-клуба:
Проблема: 
Сегодня нередки случаи неправомерных вмешательств в семейную жизнь вплоть до незаконного отобрания детей у родителей. Эта ситуация говорит о неэффективности существующей системы мер государственной поддержки и защиты семьи в целом.
Мы предлагаем:
1. Национальной идеей должна стать традиционная крепкая семья - как основа стабильного общества и крепкого государства.
2. Семья – непреходящая ценность, «естественная и основная ячейка общества» (ст. 23 Международного пакта о гражданских и политических правах). Она «имеет право на защиту со стороны общества и государства» (там же). Произвольное вмешательство в семейную жизнь и необоснованная подозрительность по отношению к родителям – недопустимы и наносят существенный вред обществу.
3. Чиновники, социальные работники, педагоги и все те, кто взаимодействует с семьей, должны исходить из презумпции невиновности и добросовестности родителей, уважения к неприкосновенности семейной жизни и автономии семьи, к родителям и их авторитету.
4. Защита прав ребенка начинается с защиты его права на семью. Государство и общество должны на всех уровнях защищать и поддерживать семью как целое. 
5. Принудительное вмешательство в жизнь семьи может допускаться лишь в крайних случаях, связанных с противоправными деяниями родителей. Отобрание ребенка из семьи наносит серьезный ущерб семье и неизгладимую травму ребенку. Это – самая крайняя и чрезвычайная мера, допустимая лишь в случае явной и непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка, неустранимой иным путем (в т.ч. путем оказания адресной помощи семье). Даже в этих случаях необходимо, по возможности, пытаться сохранить или восстановить семью, действуя комплексно, с учетом ее реальных возможностей, с привлечением государственных и общественных ресурсов. 
6. Во всех остальных случаях профилактическая работа с семьей и оказание ей любой помощи должно осуществляться лишь с ее согласия. Семье должна быть доступна информация о доступной помощи, но отказ от нее не должен влечь преследование семьи или контроль над ней.
7. Если проблемы семьи связаны не с противоправными действиями родителей, а со стечением трудных жизненных обстоятельств, они должны устраняться путем предоставления семье, с ее согласия, социального обеспечения для воспитания детей (ст. 39 ч. 1 Конституции РФ) в полном необходимом объеме. Сюда относятся: оказание материальной помощи, предоставление временного жилья и приоритетное решение жилищных проблем, эффективное содействие в трудоустройстве, предоставление мест в детских санаториях, круглосуточных детских садах, все иные предусмотренные законом меры социальной поддержки семьи.
8. Предположительная информация о «семейном неблагополучии» не должна быть основанием для вмешательства в жизнь семьи. Должна быть введена серьезная ответственность за сообщение заведомо ложной информации о противоправных деяниях родителей в отношении детей. 
9. В программу обучения сотрудников всех служб, взаимодействующих с семьей, должно входить изучение основ психологии семейной жизни, детской психологии, особенностей психологии детей, оставшихся без попечения родителей. 
10. Необходимо поддерживать создание и деятельность доступных родителям центров правовой информации и помощи, печатных и иных информационным материалов, общественных горячих линий помощи родителям и семье, информировать о них граждан.
11. Необходимо создание мобильных общественных групп, оказывающих родителям помощь в защите их прав в случае угрозы неправомерного вмешательства в семейную жизнь или незаконного отобрания ребенка.
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