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Н овостные выпуски ведущих российских 
каналов в последнее время нередко 

открываются сюжетами, информирующи-
ми о всеохватывающих поисках, которые 
проводятся по стране в случаях исчезнове-
ния малолетних. Нетрудно заметить, что в 
нашей стране подобный подход при таких 
обстоятельствах пока распространен не на-
столько широко. Разумеется, это отнюдь не 
значит, что все необходимые розыскные 
мероприятия проводятся в Беларуси менее 
активно и эффективно. Скорее, такие от-
личия в освещении данных чрезвычайных 
происшествий средствами массовой инфор-
мации объясняются изначально несколько 
разной ситуацией, что не в последнюю оче-
редь порождено несопоставимыми масшта-
бами территорий и как следствие – явления. 
Например, если в Беларуси ежегодно реги-
стрируется порядка 2 тысяч обращений по 
поводу исчезновения детей, то в России это 
число измеряется сотнями тысяч. Правда, 
и там, и там почти 99 % детей находятся, 
как правило, в первые трое суток, а пода-
вляющее большинство – вообще в течение 
суток. Но и оставшегося процента достаточ-
но, чтобы проблема вошла в число очень 
болезненных для общества. Ведь за каждым 
случаем – человеческая трагедия, причем 
это относится не столько к самому исчезнув-
шему. Не менее сильно страдают его семья, 
родственники и все близкое окружение. Да 
и каждый факт загубленной человеческой 

жизни сам по себе не может никого оста-
вить равнодушным. И уж совсем мрачный 
оттенок такие происшествия приобретают 
в условиях демографической ямы, в кото-
рой в последние десятилетия находятся и 
Беларусь, и Россия. 

Однако если в России деятельность та-
ких общественных движений, как ассоциа-
ция волонтеров «Поиск детей в России» и 
поисковый отряд «Лиза Алерт», получила 
значительный размах, в Беларуси поиск без-
вестно исчезнувших по-прежнему остается 
преимущественно в ведении правоохраните-
лей. Элементы гражданского общества при-
влекаются к решению этой проблемы пока 
недостаточно. Недавнее создание Центра 
содействия розыску пропавших детей, по-
жалуй, одна из первых попыток направить 
существующую в этом отношении разроз-
ненную инициативу отдельных лиц и групп 
граждан в некое единое русло. 

– Создание Центра не вызвано какими-то 
авральными причинами, – говорит сотруд-
ник Международного общественного объе-
динения «Понимание» А. Солодовников, по 
инициативе которого это произошло, – но 
оно лежит в русле международной тенден-
ции. Такие центры существуют в большин-
стве развитых стран, и они оказывают нам 
методическую помощь по организации 
аналогичной деятельности. Естественно, 
основным государственным заказчиком 
создания Центра выступает Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь, кото-
рое в настоящее время отвечает за розыск 
безвестно исчезнувших.

Как правило, люди, столкнувшиеся с по-
добным несчастьем, обращаются в органы 
внутренних дел, дежурную часть, куда пи-
шется соответствующее заявление. Пода-
вляющее большинство уходящих детей – это 
так называемые романтики большой до-
роги. «Охота к перемене мест» особенно 
сильно обуревает их весной и летом, когда у 
некоторых детей возникает непреодолимое 
желание отправиться к бабушке в деревню 
пешком и тому подобное, ночуя в землянках 
и шалашах. При этом они с учетом услов-
ности рубежей, разделяющих Беларусь и 

Взаимопомощь без границ
Людские выручка и взаимопомощь, как и людские 
беды, не знают границ. В полной мере это относится 
и к проблеме пропавших без вести, в частности детей, 
следы которых нередко теряются в других странах и 
даже на других континентах. Человеческое горе, увы, 
многолико, но издавна считается, что нет несчастья 
страшнее, чем отсутствие возможности предать зем-
ле близкого человека, если произошло самое худшее, 
или узнать, как именно и когда он закончил свои дни. 
Поэтому неудивительно, что, когда в Беларуси был 
создан Центр розыска пропавших детей, практически 
сразу же зашла речь о том, чтобы активно подклю-
чить к решению стоящих перед ним задач потенциал 
Союзного государства. 

союзный 
вектор
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Россию, нередко оказываются на террито-
рии сопредельного государства. Ко второй 
категории относятся дети, у которых возник-
ли конфликты: с родителями и опекунами 
дома или с педагогами в воспитательном 
учреждении. Как подгруппа сюда же входят 
те, кто совершил преступление и старается 
где-то отсидеться. Наконец, главная целевая 
группа, на которую ориентировано создание 
Центра, – это дети, с большой долей веро-
ятности ставшие жертвами преступлений. 
Согласно статистике, из 2 тысяч обращений, 
по состоянию на 1 января 2012 года, в стране 
остается неустановленной судьба 61 ребенка, 
из них 10 детей находятся в розыске от трех 
до пяти лет, 34 несовершеннолетних – свы-
ше 5 лет. Как ни печально, правоохрани-
тели констатируют, что надежда найти их 
призрачна. 

При этом А. Солодовников подчеркива-
ет, что работа органов внутренних дел в дан-
ном отношении заслуживает самых высоких 
похвал. Уверенно отвечать за свои слова Ан-
дрею Геннадьевичу позволяет звание пол-
ковника в запасе и 18-летний опыт работы 
в области профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Так, долгое время он 
был начальником Республиканской инспек-
ции по делам несовершеннолетних, более 
семи лет входил в Комиссию по делам не-
совершеннолетних при Совете Министров 
Республики Беларусь.

– Мне довелось работать и в начале, и 
в середине лихих 90-х, – продолжает он, – 
и мне есть с чем сравнивать. Могу смело 
утверждать: ситуация изменилась в лучшую 
сторону, причем кардинально. Но в том, что 
касается розыска пропавших детей, считаю, 
назрела необходимость задействования 
ресурса общества в целом. Опыт России и 
других стран показывает, что это позволя-
ет значительно повысить эффективность 
поисковых мероприятий, сделать их более 
результативными.

Ведь в деле розыска исчезнувших нельзя 
пренебрегать ни малейшим шансом. Чрез-
вычайно важен, в частности, временной 
фактор. Порой, особенно в осенне-зимний 
период, счет идет на часы и минуты, и ма-
лейшее промедление может стоить жизни 
человеку, оставшемуся без теплой одежды 
при минусовых температурах. Вот почему 
Центр, если криминальная милиция при-

мет такое решение, намерен оказывать со-
действие розыску в плане максимального 
привлечения волонтерского ресурса. 

Волонтерское движение в Беларуси нахо-
дится в стадии зарождения. В Минске делает 
свои первые шаги поисково-спасательный 
отряд «Ангел». Так, его члены принимали 
участие в имевших весьма печальный фи-
нал поисках Ксении Маркевич. Сотрудники 
Центра намерены и впредь привлекать их к 
подобным операциям, особенно связанным 
с исчезновением маленьких детей. Начало 
развиваться волонтерское движение в Го-

меле, появилось ответвление российской 
волонтерской цепи «Лиза Алерт» в Бресте. 
Пока все это происходит в основном на 
личных контактах и на уровне инициативы 
отдельных людей. Сотрудники Центра пре-
исполнены решимости систематизировать и 
организовать разрозненные импульсы, воз-
можно, объединив их под своим началом и 
попутно оказывая волонтерскому движению 
всемерную поддержку. Например, руковод-
ство Центра планирует во время поисков в 
отдаленной местности или, скажем, в лесных 
массивах в холодное время года организовать 
для участников поисковых операций подвоз 
горячего питания или на первых порах хотя 
бы чая – для людей, часами пребывающих 
на морозе, это будет очень кстати. 

Еще одним направлением работы Цен-
тра станет обучение специалистов. В этом 
году совместно с Главным управлением уго-
ловного розыска уже было проведено обра-
зовательное мероприятие для сотрудников 

На учениях по поис-
ку потерявшихся в 
лесу. 2012 год



36

областных подразделений уголовного розы-
ска, еще одно намечено на ближайшее вре-
мя. Запланировано и проведение аналогич-
ных мероприятий совместно с инспекциями 
по делам несовершеннолетних. Следующие 
на очереди – волонтерские тренинги с при-
влечением специалистов Министерства по 
чрезвычайным ситуациям. 

Активное содействие Центру в этом от-
ношении оказывает также Министерство 
внутренних дел. Скажем, недавно в Между-
народном учебном центре Академии МВД 
под эгидой Международного общественного 
объединения «Понимание» состоялся круг-
лый стол на тему «Совершенствование меж-
секторного взаимодействия при проведении 
розыскных мероприятий по фактам безвест-
ного исчезновения детей, а также предупре-
ждению их самовольных уходов из семей, 
интернатных и других учреждений», в ко-
тором, наряду с представителями заинтере-
сованных ведомств, приняли участие пред-
ставители волонтерских движений России. 
Кроме того, Международный учебный центр 
Академии МВД уже пообещал помощь свое-
го преподавательского состава в обучении 
добровольных помощников правоохрани-
тельных органов азам топографии. 

Большое внимание Центр намерен уде-
лять информационной поддержке поиско-
вых мероприятий. С этой целью планиру-
ется создать собственный веб-сайт. Особый 
акцент намечено делать на оперативном 
информировании средств массовой инфор-
мации, в том числе электронных. Имеется 
немало положительных примеров, когда 
люди находились достаточно быстро после 

Татьяна КоВаЛеВа, 
начальник 
Департамента 
социальной политики 
и информационного 
обеспечения Союзного 
государства: 

– Забота о молодом поколении – один из краеуголь-
ных камней Концепции социального развития Союзного 
государства, утвержденной недавно его Высшим Госу-
дарственным Советом. И с учетом того, что между Бе-
ларусью и Россией не существует границ, поиск детей, 
ушедших из дома, беспризорных либо насильно увезен-
ных, также становится проблемой, не знающей границ. 
Ведь дети из числа тех, что ушли самовольно, особенно 
в приграничных районах Беларуси и России, очень лег-
ко пересекают административную границу. Поэтому ро-
зыск таких детей – это, безусловно, общая задача, и мы 
со своей стороны будем думать о том, как подключить 
возможности Союзного государства к ее решению, начи-
ная с вопроса информирования. Сейчас в Союзном госу-
дарстве разрабатывается специальный интернет-ресурс, 
нацеленный на детскую аудиторию. Он будет содержать 
интернет-игры, другие адаптивные формы, вводящие детей 
в мир белорусско-российских отношений, знакомящие с 
работой интеграционных структур. Возможно выделить в 
качестве составной части данного интернет-ресурса неза-
висимый раздел, который был бы нацелен на розыск про-
павших детей в помощью самих детей. Известно, что эту 
возрастную категорию населения отличает чрезвычайная 
любознательность и как следствие – осведомленность по 
поводу своих сверстников. Дети много времени проводят 
на улице и в то же время активно общаются в Сети, поэтому 
в деле предоставления каких-либо сведений о пропавшем 

п р я м а я  р е ч ь

оповещения об их исчезновении посред-
ством телевидения, посещаемых интернет-
порталов и так далее. Размещение данной 
информации через волонтеров, как и из-
готовление и размножение необходимой 
печатной продукции, Центр также берет 
на себя. 

В перспективных планах – профилак-
тическая и реабилитационная работа со-
вместно с Министерством образования в от-
ношении тех детей, которые систематически 

Первая в Беларуси комната опроса детей – жертв 
насилия и торговли людьми в Минске. 2009 год
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ребенке они порой могут оказаться более оперативными, 
чем специальные органы.

Создать данный интернет-ресурс с подобным разде-
лом планируется в самое ближайшее время, уже к концу 
нынешнего года. 

Мы придаем большое значение привлечению обще-
ственного ресурса в самом широком плане к поиску без 
вести пропавших детей. В России существует немало 
общественных организаций, занимающихся решением 
этой проблемы, и еще одну из своих задач мы видим в 
содействии установлению их контактов с белорусскими 
коллегами. В наших планах – оказание информационной и 
организационной поддержки подобному взаимодействию. 
В частности, ведется речь о том, чтобы силами Постоян-
ного комитета Союзного государства содействовать ор-
ганизации совещания белорусско-российских экспертов 
по данной теме.

Естественно, мы намерены всемерно способствовать 
и активизации профессиональных контактов в этой сфе-
ре. Мы можем и должны также подключаться к решению 
нормативно-правовых вопросов, прежде всего таких неот-
ложных, как возвращение самовольно ушедших детей. Ока-
завшись, например, в России, они помещаются в социально-
педагогические учреждения, и при перевозке такого ребен-
ка неизбежно возникает ряд проблем, зачастую требующих 
вмешательства союзных структур. По-настоящему союзное 
значение приобретают и другие моменты, например, ор-
ганизация реабилитационных мероприятий и так далее. 
Поэтому я уверена, что обсуждение с привлечением пред-
ставителей заинтересованных министерств: министерств 
внутренних дел, министерств образования и прочих помогло 
бы определить направления, которые со временем могут 
лечь в основу масштабных программ Союзного государства, 
посвященных решению проблем детей, оказавшихся в со-
циально опасном положении. Хочу еще раз подчеркнуть 
нашу готовность к такому обсуждению, которое поможет 
очертить конкретные задачи и конкретное место в их ре-
шении каждого из участников этого процесса. 

совершают побеги из дома и интернатных 
учреждений, подвергаются насилию в се-
мье, школе и других институтах общества. 
Рассматривается и возможность оказания в 
будущем психологической и юридической 
помощи родителям детей – жертв насилия 
и безвестно исчезнувших детей. В Центре 
рассчитывают, что значительную научно-
методическую помощь в организации этой 
работы в дальнейшем ему сможет оказать 
Нижегородский ресурсный центр «Детство 

без насилия и жестокости», с которым у 
белорусского МОО «Понимание» налаже-
но тесное сотрудничество. В связи с этим 
руководитель общественного объединения  
А. Маханько вновь возвращается к вопросу 
о преимуществах, которые открывает ко-
ординация объединенных усилий в рамках 
Союзного государства: 

– Можно, конечно, каждому в одиноч-
ку проходить все этапы с надеждой когда-
нибудь предъявить миру достигнутый ре-
зультат, – рассуждает он. – Но мне кажется 
гораздо более рациональным сложить наши 
практические наработки с богатой научно-
методической базой нижегородцев, что 
позволит получить эффективную систему 
гораздо быстрее. 

По словам А. Маханько, совместно с рос-
сийскими коллегами они поставили перед 
собой смелую цель: на базе двух площа-
док – в Приволжском федеральном округе и в 
Респуб лике Беларусь – построить прототипы 
современной защиты детей от насилия, кото-
рую затем можно было бы продвигать на рус-
скоязычном пространстве. При этом белору-
сы в состоянии предложить россиянам очень 
серьезные козыри: Беларусь – нейтральная, 
безопасная земля, Минск – столица СНГ, 
что уже само по себе поднимает его статус и 
создает возможность выхода на самые раз-
нообразные контакты. А это, в свою очередь, 
открывает дополнительные возможности для 
реализации самых амбициозных планов.

Галина Мохнач

обучение специалистов в Нижегородском  
ресурсном центре «Детство без насилия и жестокости»


