


 

Представленный сборник статей включает в себя материалы 

выступающих на Региональной конференции: 

г. Иркутск 

БФ «Оберег», 2018 г. 

«Поиск пропавших детей. Проблемы, профилактика, взаимодействие» и 

освещает тему пропажи детей и подростков из семей и социальных 

учреждений, результаты инновационных практических программ и 

межведомственных партнерств на региональном и федеральном уровне, 

успешной первичной, вторичной и третичной профилактики пропажи 

несовершеннолетних. 

Значительное место уделяется описанию практического опыта. Сборник 

будет полезен специалистам учреждений социального обслуживания, 

государственных и некоммерческих организаций. 
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Шестаков Артѐм Михайлович, 

руководитель проекта по поиску  

пропавших детей БФ «Оберег» 

ПРОЕКТ ПО ПОИСКУ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ 

 «ОБЕРЕГ. ПОИСК ДЕТЕЙ» 

Бывает так, что дети теряются! Кто-то не пришел домой из школы, кто-то 

ушѐл на тренировку и пропал, кто-то мог сесть не на ту «маршрутку» и оказать-

ся в незнакомом районе, населенном пункте. А кто-то пошел с родными в лес за 

ягодами или грибами, отстал и заблудился. И здесь очень важно среагировать 

быстро, т. к. ребенок совсем не приспособлен к такой ситуации (стресс, паника, 

отчаяние) и ещѐ не имеет достаточных навыков самостоятельного выживания, 

плюс могут быть случаи похищения и т. п.  

 

Каждый год в стране теряется 15000 детей, из которых находятся здоро-

выми только 90%. Правоохранительные органы не могут очень быстро моби-

лизовать большое количество сотрудников для поиска. Здесь на помощь могут 

прийти волонтеры. Мы уверены, что в каждом городе — тысячи неравнодуш-

ных людей, которые готовы выйти на поиск ребѐнка. 

 

Мы разработали систему для поиска 

пропавших детей «Оберег. Поиск детей». 

 

Любой неравнодушный человек, мо-

жет установить мобильное приложение 

«Оберег. Поиск детей» на свой смартфон (с 

операционной системой Android или IOS). 

После несложной регистрации и выбора го-

рода — приложение готово к работе.  

 

В случае, если в выбранном городе по-

теряется ребѐнок и будет объявлен поиск — 

на смартфон придет уведомление с призы-

вом присоединиться к поиску. Приложе-

ние имеет очень удобный и понятный ин-

терфейс: каждый участник поисковой груп-

пы имеет постоянный доступ к информации 

о пропавшем ребенке и местоположении 

всех остальных поисковиков (видит на 

экране смартфона всех поисковиков и места 

которые уже были осмотрены). 
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Польза будет даже в том, если человек откликнется и осмотрит район, где 

он находится (живѐт, работает, отдыхает). Для поиска в городе не нужна спе-

циальная подготовка или экипировка — поиск можно сравнить с обычной 

прогулкой, лишь с тем отличием, что нужно приглядываться к детям в поисках 

пропавшего (фото и описание которого есть в телефоне). Чем больше районов 

будет осмотрено — тем больше шанс найти ребѐнка. Уникальность приложения 

в том, что принять участие в поиске будет также легко, как сходить на обычную 

вечернюю прогулку. Мы уверены, что такие поиски из большого числа нерав-

нодушных людей могут спасти чью-то маленькую жизнь. 

 
 

Более того можно сразу определить свою роль: будете ли вы помогать 

поискам из дома, либо проводить активные мероприятия на выбранной тер-

ритории.  

 

На данный момент более 3000 человек в Иркутской области установили 

наше приложение и готовы подключиться к поиску. Мы участвовали в 27 по-

исках пропавших детей на территории 4 субъектов РФ, как результат 26 детей 

найдены живыми и здоровыми.  
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Мы организовали добровольческий поисково-спасательный отряд 

«Оберег», для всех желающих, готовых принять участие в поисках, в который 

вовлекаем молодежь и неравнодушных граждан. Отряд экипирован необходи-

мым оборудованием для поиска в городской и природной среде. Сейчас актив-

но ищем и обучаем региональных координаторов в других регионах страны. 

Для волонтеров мы организовываем обучающие семинары с привлечени-

ем сотрудников полиции, Следственного комитета, МЧС, опытных волонтеров 

поисковых отрядов.  

 

Помимо поисков, в рамках проекта мы решили, что важно предупредить 

пропажи детей и разработали 6 тренингов по подростковой безопасности: «Что 

делать, чтобы не потеряться?», «Что делать, если потерялся?», «Защита от 

похитителя», «Защита от неприятностей» и др.  

 

Мы проводим интерактивные тренинги в детских домах и учебных заве-

дениях. Более 1000 детей уже приняли участие в тренингах и получили базовые 

навыки по подростковой безопасности. 

 

   
 

В ближайших планах расширить географию действия программы на всю терри-

торию страны. 

 

Сайт проекта «Поиск пропавших детей»: https://obereg-poisk.ru  

Контактный телефон: 8(3952) 67-10-67 

 

  

https://obereg-poisk.ru/
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Болгарова Эльвира Андреевна, 

 врач-психотерапевт Ангарской  

городской психиатрической больницы. 

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УБЕГАЮЩИМИ И 

ПРОПАВШИМИ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

Говоря о механизмах психологической работы с детьми и подростками, в 

первую очередь, необходимо понять, что представляет из себя данная катего-

рия. Портрет подростка выглядит следующим образом: 

 не видит полутонов (в общении, поведении, оценке ситуаций); 

 зависим (от родителей, общественного мнения, круга общения); 

 провокатор (на уровне инстинктов) 

 не умеет себя проявить, но очень желает это сделать (самовыражение 

через яркие оттенки волос, пирсинг, татуировки) 

 конфликтен 

Если мы считаем, что убегающие и пропавшие дети и подростки — 

«трудные», то увеличиваем проявление вышеуказанных характеристик мини-

мум в шесть раз.  

 

Почему дети убегают из семьи? 

 

1. Побег как сепарация  

Изначально ребенок очень сильно привязан 

к родителям. Это форма жизни. Именно родители 

задают начальную безопасность , обеспечиваю-

щую дальнейшую гармонизацию личности. Под-

ростковый возраст — время, когда подросток 

нуждается в постепенном отделении от родите-

лей — сепарации — обрыва родительской пупо-

вины. Если подростка не отпустить, он впадает в 

антогонистические отношения с родителями и 

начинает провоцировать конфликты в семье. «Я плохой, оттолкните меня, раз 

отпустить не можете», — кричит ребенок своими действиями. Ему нужно как-

то себе объяснить, почему он должен уйти. Так как ответственность на себя он 

брать пока не в состоянии, вся вина передается родителям. 



 

9 
 

 

2. Побег как подражание  

В данном случае в природе побега лежит 

чувство единения. «Все бегут, и я побежал». Это 

некая форма инициации себя и какого-либо сооб-

щества. Подросток пытается быть, как все, чтобы 

не стать «белой вороной». 

 

3. Побег как протест  

Подросток пытается доказать, что он лич-

ность, с его мнением нужно считаться, поэтому он 

восстает против родителей, школы, правил и тре-

бований, пытаясь изменить мир вокруг. Дети ост-

ро воспринимают несправедливость в отношении 

себя, отсутствие родительской (и вообще) под-

держки. Способ оспорить метод, решение. Бунт 

против авторитарного воспитания, навязанных 

стереотипов. Реакция на отсутствие компромиссов 

и превалирование догм. 

 

4. Побег как манифест  

Способ заявить о себе. Особенно, если кто-

то из родителей тебя не замечает (чаще всего отец 

– отцовское презрение). Ребенок не сможет спра-

виться с нашими завышенными ожиданиями. Все-

гда ли то, что мы хотим увидеть, вылепить из ре-

бенка, это про него, а не ПРО НАС? «Мама хотела 

быть пианисткой, в доме много лет стоял ро-

яль…». Необходимо сделать так, чтоб за своими 

амбициями и чаяниями родители увидели собственного ребенка. 

 

5. Побег как манипуляция 

Способ наказать родителей. Лишить их са-

мого дорогого. Как правило, встречается в семьях 

с гиперопекой. Нередко этому предшествуют 

угрозы. Причем подросток может говорить не 

только о том, что убежит из дома, но и о том, что 

наложит на себя руки. Если ребенок постоянно 

убегает из дома и не хочет решать проблемы, не 

пытается вам объяснить, в чем дело, а просто требует, значит, ему это выгодно. 

Поставив его в невыгодную ситуацию, можно прекратить попытки манипуля-

ции и вызвать на диалог. Подарите чувство защищенности ребенку, но не отка-

зывайте в этом чувстве самим себе. Взаимное уважение — единственный и 

главный признак по-настоящему счастливой и гармоничной семьи. 
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6. Побег как способ справиться с ситуацией  

Как ни странно, это момент силы. Это не 

селфхарминг, не суицид. Это действие, направлен-

ное во внешнюю среду, в окружающий мир. Это 

прежде всего действие. И при помощи этого дей-

ствия ребенок справляется с навалившейся на него 

тяжестью. Это специфическая пауза, поиск ключа, 

который откроет какую-то дверь. Может сыграть 

за кого-то (способ справиться для родителя или 

другого близкого человека, «я покажу тебе как выйти»). Случаи, когда под-

ростки сбегают из дома, в большинстве своем связаны с тяжелой неблагопо-

лучной ситуацией в семье. Когда невыносимость ситуации превалирует над 

страхом неизвестности и «темной улицы». 

 

7. Побег как медицинская патология. 

Можно отметить следующие причины побегов: 

 синдром пилигрима; 

 утрата социальных связей; 

 тяга к перемещениям; 

 непереносимость рутины и ограничений; 

 первые признаки шизофрении. 

 

 

 

Для профилактики побегов попытайтесь 

принять такие меры, как: 

1. Уделяйте детям ВРЕМЯ. 

2. Разговаривайте, общайтесь. 

3. Делитесь своими переживаниями (в разум-

ных пределах). 

4. Слушайте собственного ребенка. 

5. Работайте со своими ожиданиями и образа-

ми. 

6. Круг общения. Его надо знать. 

7. Ничто так не укрепляет родительский авторитет, как дружба с собствен-

ным ребенком. 

8. Развивайте себя как личность. Ты неинтересен собственному ребенку? 

Значит, у тебя проблемы. 

9. Создать баланс требований и дозволений, прав и обязанностей 

 

 

Что делать, если ребенок все же сбежал? 
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 Родители всегда должны знать номера телефонов не только друзей сво-

его ребенка, но и их родителей! В большинстве случаев подростки не ставят в 

известность своих отца с матерью, что потребность в ночевке одноклассника 

связана с тем, что друг сбежал из дома. Поэтому после того, как вы обзвонили 

друзей своего ребенка, начинайте обзванивать их родителей. Выясните, кто ви-

дел его и общался с ним. Часто сверстники знают о своем приятеле гораздо 

больше родителей. 

 

 Вынужденный мониторинг социальных сетей. В его аккаунтах по по-

следним записям и фотографиям нередко можно понять, собирался ли подро-

сток сбежать, с кем он провел сегодняшний день, где он находился до недавне-

го момента. 

 

 Обратитесь в полицию: правоохранительные органы обязаны принять у 

вас заявление, даже если с момента пропажи ребенка прошел всего час. Меры 

должны быть приняты незамедлительно. Не забудьте взять с собой свежую фо-

тографию ребенка. 

 

 Обратитесь в волонтерские организации, занимающиеся поиском про-

павших людей. Большинство из них работает совместно с полицией, благодаря 

чему этот вариант поиска является наиболее продуктивным. 

 

 Запросите у мобильного оператора распечатку последних звонков. 

 

 Постарайтесь не паниковать. Конечно, в такой ситуации совладать со 

своими эмоциями бывает очень сложно, но своему ребенку вы этим не поможе-

те. Если стабилизировать эмоциональное состояние не получается, позвоните 

по телефону доверия – не бойтесь обращаться к специалистам. 

 

 Дома всегда должен кто-то оставаться. Подросток в любой момент мо-

жет вернуться домой, и, если он обнаружит запертую дверь, так как все члены 

семьи бросились его искать, он снова пойдет на улицу. 

 

Как искать и где найти? 

 

Любой сбежавший подросток очень хочет, чтоб его нашли. Это его игра. 

Поэтому он никогда не оборвет все связи (хотя бы кто-то из друзей будет знать 

о его перемещениях). И будет подсвечиваться. Мелькать на вокзалах и в аэро-

портах, расплачиваться картой и снимать деньги, бродить возле камер видеона-

блюдения) 
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Наконец-то нашли. Что делать дальше? 

 

1. НЕ РУГАТЬ!! 

 

2. Если вы узнали, где ваш ребенок, не спешите сразу насильно заби-

рать его оттуда. Важно войти с ним в контакт: дайте ему выговориться, не 

упрекая, и если виноваты – попросите прощения. 

 

3. Поговорите с подростком на чувственном уровне, расскажите о сво-

их переживаниях и эмоциях, спросите его, что чувствовал он. Так вам будет 

легче понять друг друга. : алкоголизация родителей, криминальная среда, про-

ституция, наркомания. Подросток решает, что лучше быть беспризорником, 

чем жить в такой среде. Но и дети из таких семей готовы вернуться домой, если 

у них будет уверенность в том, что их любят и понимают.  

 

 

В чем заключается работа психолога на данном этапе? 

Решение проблемы взрослых. Как только взрослый найдет решение, 

необходимость побега отпадет. Если это невозможно, работа с ребенком (се-

мейные расстановки, метафорические карты и пр.) 

Часто родители интересуются, как повлиять на тинейджера, чтобы он не 

сбежал из дома? 

«Влиять» на подростка – затея заведомо проигрышная. Подростка надо 

искренне любить, уважать и принимать. Он должен чувствовать, что дома его 

любят любого: с кольцом в носу, совершившего нехороший поступок, влюб-

ленного, получившего двойку, злого, растерянного. Дом должен быть той сре-

дой, где ребенка будут любить не за что-то, а просто так, потому что он есть – 

такой родной и стремительно взрослеющий. 
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Дебенова Дарья Игоревна, 

 психолог БФ «Оберег» 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В РОССИИ.  

ОПЫТ РАБОТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ОБЕРЕГ» 

Обсуждая проблему поиска людей, в том числе детей, исходя из опыта 

работы мы можем говорить о том, что все-таки важно учитывать факты, так 

называемого, принудительного исчезновения. Причин и целей у похищения 

несовершеннолетнего может быть несколько. Среди ведущих —сексуальное 

насилие, похищение ребенка одним из родителей у другого — так называемый, 

семейный киднепинг, особо остро во всем мире и в частности в России сегодня 

стоит проблема торговли людьми.  

 

Так, с 2017 года благотворительный фонд «Оберег» совместно с фондом 

«Безопасный дом» (г. Москва) начал реализацию проекта «Предотвращение 

торговли людьми в России», усиливая тем самым уже существующие направ-

ления работы с гражданами «группами риска». 

 

В нашем обществе к проблеме торговли людьми относятся как к чему-то 

далекому, не имеющему реальное отношение к России и тем более к Иркутской 

области, но, к сожалению, цифры и факты говорят об обратном.  

 

Согласно данным австралийской организации, которая занимается изме-

рением, так называемого, глобального индекса рабства, сейчас в мире около 40 

млн человек находятся в ситуации торговли людьми (рабства). 794 000 чел. 

находится в ситуациях торговли людьми в России. И при этом чаще всего 

жертвами торговли людьми становятся именно женщины и дети: они составля-

ют более 80% всех пострадавших.  

 

Торговля людьми состоит из нескольких этапов: вовлечение, транспорти-

ровка, эксплуатация. На первом этапе — вовлечении — происходит вербовка 

(все чаще — в онлайн-пространстве), когда человек верит ложным обещаниям 

и добровольно соглашается на какую-либо работу. Вербовка основана на об-

мане, но первый шаг жертва делает сама. Благодаря этому первому согласию 

на нее впоследствии проще оказать давление. Существует мнение, что людей 

для продажи похищают, но это миф. 

 

Транспортировка бывает не всегда, она зависит от спроса на тот или 

иной вид труда. Кроме того, чем дальше от дома, тем проще человека кон-

тролировать – в чужой культуре, без знания языка и возможности связаться 

с родными он станет слабее и быстрее подчинится. 

 

Эксплуатация — главная цель торговли людьми. Для ее достижения 

применяют угрозы, долговую кабалу, ложные обещания, изъятие документов, 
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удержание зарплаты, переработки, ограничение сна, еды, питья, свободы пере-

мещения и общения. 

 

Формы эксплуатации — сексуальная, трудовая, принуждение к занятию 

попрошайничеством, принудительная торговля органами, принудительное усы-

новление и удочерение (когда ребенка берут из детского дома с целью сексу-

альной эксплуатации, а потом возвращают), браки в целях эксплуатации и при-

нуждение к суррогатному материнству.  

В Индии существуют целые клиники-заводы, где живут суррогатные матери, 

и находятся там против своей воли. 

 

Опыт работы наших коллег позволяет точно выделить граждан группы 

риска, к которым относятся: 

1. Дети из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, ин-

тернатов и детских домов. 

2. Женщины, занятые в модельном бизнесе, сфере обслуживания и раз-

влечений, секс-индустрии, желающие уехать и/или выйти замуж за границу. 

3. Люди, вынужденные содержать других членов семьи. 

4. Матери-одиночки, многодетные, несовершеннолетние матери, с недо-

статочным материальным обеспечением. 

5. Безработные и согласные работать в другом месте. 

6. Зависимые от психоактивных веществ. 

7. Лица, находящиеся и вышедшие из МЛС. 

8. Люд и, пережившие насилие, в т. ч. домашнее насилие. 

9. Приезжие, мигранты. 

 

К факторам риска относят:  

 низкий уровень информированности и умения находить необходимую 

информацию; 

 сложности в трудоустройстве; 

 недостаточное финансовое обеспечение; 

 отсутствие поддержки, социальное сиротство; 

 ограниченные возможности здоровья; 

 опыт насилия в прошлом; 

 злоупотребление алкоголем, наркотиками. 

 

Каждый год из нашей страны вывозят от 30 до 60 тыс. женщин и детей с 

целью сексуальной эксплуатации. Более 500 тыс. женщин и детей из России 

продано в более чем 50 стран мира, за 20 лет (УВКПЧ ООН). Таким образом, 

уже доказанный факт, что Россия — это страна и происхождения, и транзита, и 

назначения.  
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К примеру, Россия как страна проис-

хождения: преступники осуществляют транс-

портировку, как правило, легально, по тури-

стическим визам. Страны назначения – стра-

ны Ближнего Востока и Азии (Турция, ОАЭ, 

Израиль, Кипр), Европы (Греция, Италия, Ис-

пания) и СНГ (Армения, Грузия, Азербай-

джан, Кыргызстан, Украина). 

В декабре 2018 года студентки педколледжа 

из Иркутска оказались в сексуальном рабстве 

в Южной Корее, отправившись туда в поис-

ках работы через фиктивное агентство. 

Объективно не имея необходимых докумен-

тов для работы за границей, они оказались в 

крайне сложной ситуации, и только по воле 

случая им удалось сбежать от одного из кли-

ентов, добраться до полиции и благодаря не-

равнодушию людей удалось вернуться в Рос-

сию. 

 

Россия как страна назначения: в России также эксплуатируют людей, это 

и граждане России, и иностранные граждане (до 70% — граждане стран СНГ, 

около 30% — граждане других стран, например, Африка, Азия).  

Нашими коллегами из фонда «Безопасный дом» реализовывался проект 

предотвращения торговли людьми в период чемпионата мира по футболу в 

России в 2018 г., реализуемого, так называемой, Армией Спасения в 5 городах 

России.  

Отмечался рост случаев торговли людьми во время Чемпионата мира по 

футболу в России, в частности именно в этот период в стране увеличилось 

количество объявлений, вербующих женщин для разнообразных работ. Часто 

случалось так, что женщины, соглашались на одну работу, но оказывались во-

влеченными в занятие проституцией. Часто для вербовки преступники исполь-

зовали социальные сети. 

Паспорт болельщика — хорошая вещь, но в руках торговцев людьми — 

это лишь инструмент. При этом сотрудники фонда предупреждали россий-

ские власти о том, что торговцы людьми из Нигерии планируют использовать 

визовые послабления в период Чемпионата мира, чтобы привезти секс-рабынь.  

По данным МВД России, 1863 гражданина Нигерии, въехавшие в Россию 

по паспорту болельщика, незаконно оставались в стране после 1 января, после 

истечения срока законного пребывания. 

По подсчетам правозащитных организаций, оказывающих помощь по-

страдавших от торговли людьми, накануне и вовремя Чемпионата мира тор-

говцы людьми привезли в Россию более 2.000 нигериек. 
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Безусловно, важно понимать: если человеку не платят зарплату, но при 

этом он может свободно уйти и написать жалобу в трудовую инспекцию, 

например, это не рабство. Один из явных признаков рабства — лишение свобо-

ды перемещения, лишение документов и связи с близкими. 

 

Если говорить об имеющихся законах, то в России существует статья 

127.1 УК РФ «Торговля людьми» и статья 127.2 «Использование рабского тру-

да». Они существуют давно, но работают, все-таки плохо, в том числе из-за то-

го, что нет закона, который бы давал определение, предполагал назначение 

национального координатора, прописывал план действий по решению пробле-

мы на государственном уровне, распределял задачи между организациями и ве-

домствами и определял выделение средств из бюджета. Именно поэтому поли-

ция не всегда способна реагировать на случаи торговли людьми, статистиче-

ские показатели свидетельствуют о наличии у сотрудников правоохранитель-

ных органов затруднений при привлечении к уголовной ответственности и ква-

лификации подобного рода деяний.  

 

В ходе следствия, из-за сложности поиска доказательственной базы, дея-

ния переквалифицируют на смежные составы преступления. 

• Принуждение к изъятию органов или тканей (ст. 120)  

• Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240)  

• Организация занятия проституцией (ст. 241)  

• Получение секс. услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1)  

• Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16 лет (ст. 134)  

• Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, в т.ч. 

с использованием несовершеннолетних (ст. 242, ст. 242.1, ст. 242.2)  

• Незаконное лишение свободы (ст. 127)  

• Похищение человека (ст. 126)  

• Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления / в соверше-

ние антиобщественных действий (ст. 150 и 151)  

• Организация незаконной миграции / фиктивная регистрация / постановка 

на учет (ст. 322.1, 322.2 и 322.3). 

 

Количество зарегистрированных преступлений (2011–2015 гг.) 

Статья Количество 

242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографиче-

скими изображениями несовершеннолетних 

4623 

242. Изготовление порнографических материалов 3918 

241. Организация занятия проституцией 3364 

240. Вовлечение в занятие проституцией 1753 

127.1. Торговля людьми 248 

127.2. Использование рабского труда 58 

240.1. Получение сексуальных услуг несовершеннолетних 3 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4a5e2bbfdd061dde65a55bb65d36d4b4a7fe8ee7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d9997ad420efb5277afbabe009c87f15895214cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d9997ad420efb5277afbabe009c87f15895214cf/
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Сегодня мы нуждаемся в совершенствовании существующего законода-

тельства. Опыт Швеции, где закон, предусматривающий уголовную ответ-

ственность для клиентов секс-индустрии , был принят еще в 1999 году. Челове-

ку, который платит за секс (причем неважно чем — деньгами, дорогими подар-

ками, алкоголем или наркотиками), в Швеции грозят штрафы и тюремное за-

ключение сроком до года. По шведскому пути пошла и Франция, где также 

считают, что именно спрос рождает предложение. Женщин реабилитируют, 

предоставляют возможность обучения за государственный счет.  

Понятия добровольной сексуальной эксплуатации (или проституции) не суще-

ствует.  

Мы имеем большой опыт работы с женщинами жертвами семейного 

насилия и придаем большое значение психологической помощи как важной со-

ставляющей реабилитации. Мы согласны с результатами многочисленных ис-

следований (и это подтверждается нашим опытом) о том, что большинство про-

ституированных женщин пережили сексуальное насилие в детстве, что повы-

шает риски вовлечения в занятие проституцией. 

 

При это торговля людьми ежегодно приносит около 150 млрд долларов 

преступникам. Но не всегда человека эксплуатируют ради прибыли. Часто это 

делается ради экономии: рабу можно не платить зарплату и даже «повесить» на 

него мифические долги. Человек, 

находящийся в эксплуатации, доста-

точно напуган, чтобы согласиться 

практически со всем.  

 

В рамках глобальной годовой 

прибыли торговля людьми занимает 

уже второе место после незаконной 

торговли наркотиками, а по некото-

рым данным и превосходит. Почти 

три четверти этой торговли направле-

но на то, на секс-эксплуатацию, и 

большая часть остальной торговли 

людьми поставляет принудительный 

труд, однако при этом усыновления, 

проведѐнные через чѐрный рынок, 

также постепенно становятся серьѐз-

ной проблемой. 

 

Последние 15 лет проблемой 

торговли людьми в России занимались 

исключительно некоммерческие орга-
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низации, одна из самых авторитетных в этой области — фонд «Безопасный 

дом», с которым мы и начали свое сотрудничество два года назад. В рамках 

нашего проекта реализуются мероприятия, направленные не только работу с 

группами риска и повышение осведомленности граждан региона, но и своевре-

менное оказание помощи пережившим насилие, а также мы совместно с парт-

нерами выступаем за совершенствование социально-экономических мер под-

держки людей в уязвимом положении. На данный момент в нашем проекте уже 

приняли участие более 600 человек.  

 

Превентивная работа с группами риска включает в себя:  

• Информационные материалы, в т. ч. онлайн  

• Групповые мероприятия — лекции, семинары, тренинги — предоставление 

информации + освоение навыков оценки рисков и способов реагирования в 

ситуациях опасности 

• Индивидуальное консультирование , в т. ч. дистанционное 

• Превентивная работа с группами риска — создание и укрепление социаль-

ных систем поддержки лиц из групп риска, своевременное оказание помощи 

уязвимым группам населения  

• Обучение специалистов  

• Повышение осведомленности разных групп населения (о проблеме и об ор-

ганизациях, где можно получить помощь)  

• Оказание помощи пострадавшим — перенаправление  

 

В завершении, считаю важным отметить, что мы готовы к сотрудниче-

ству по данному проекту, приглашаем всех неравнодушных к участию.  
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Петренко Анатолий Валерьевич, 

 начальник Единой дежурно-диспетчерской службы 

 МКУ г. Иркутска «Безопасный город» 

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА: ПОНЯТИЕ,  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. ЕДДС, как орган повседневного управления. 

Единая дежурно-диспетчерская служба города Иркутска создана с 

01.01.2012 г. ЕДДС является органом повседневного управления системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города. 

 

На ЕДДС возложены основные задачи: 

• Прием сообщений о происшествиях; 

• Организация взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами экстрен-

ного реагирования (01, 02, 03, аварийно-спасательная служба); 

• Информирование дежурно-диспетчерских служб экстренного реагирования, 

привлекаемых к ликвидации происшествий, об обстановке, принятых и ре-

комендуемых мерах; 

• Регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, 

вызовов от населения, обобщение информации о произошедших происше-

ствиях; 

• Организация реагирования на вызовы, поступающие через единый номер 112 

и контроль результатов реагирования и др. 

 

В оперативной дежурной смене ЕДДС на круглосуточное дежурство за-

ступает 6 оперативных дежурных. 

 

ЕДДС оборудована всеми видами телефонной и радиосвязи, имеется до-

ступ к высокоскоростному интернету. 

2. Система вызова экстренных оперативных служб по номеру 112. 

 

С 15.01.2014 г. на территории города Ир-

кутска развернута система вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112. 

Участниками взаимодействия Системы-112 яв-

ляются службы «01», «02», «03», «04» и аварий-

но-спасательная служба. Система-112 развернута на базе ЕДДС. Ежедневно 3 

оперативных дежурных из состава оперативной дежурной смены ЕДДС выпол-

няют обязанности оператора-112.  

 

На данный момент Система-112 решает следующие основные задачи: 

• Прием по номеру 112 вызовов (сообщений о происшествиях); 

• Получение от оператора связи сведений об абонентском устройстве, с кото-
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рого был осуществлен вызов; 

• Направление информации о происшествиях в дежурно-диспетчерские служ-

бы экстренного реагирования; 

• Обеспечение дистанционной психологической поддержки; 

• Восстановление соединения с абонентом в случае внезапного прерывания 

соединения; 

• Сохранение информации о вызове и др. 

 

Планируется подключение функции определения местоположения або-

нента. 

3. Проблемы передачи информации и взаимодействия. 

 

На сегодняшний день совместно МВД РФ, МЧС РФ и СК РФ разработан 

Алгоритм взаимодействия государственных органов, волонтерских организа-

ций и добровольцев при организации и осуществлении розыска без вести про-

павших граждан, в том числе несовершеннолетних. 

 

Настоящий алгоритм определяет общий порядок взаимодействия госу-

дарственных органов, волонтерских организаций и добровольцев при орга-

низации и осуществлении розыска пропавших лиц, в том числе несовершен-

нолетних, начиная от приема сообщения и заканчивая организацией прове-

дения поисковых мероприятий. 

 

В соответствии с данным Алгоритмом на ЕДДС возлагаются следую-

щие функции: 
 

1. На оператора системы-112: 

 Прием сообщения о безвестном исчезновении лица, в том числе несовер-

шеннолетнем, самовольно ушедшем из семьи или специализированного 

учреждения; 

 Выяснение у заявителя информации о пропавшем, основных сведений о 

произошедшем; 

 При получении телефонного сообщения о помощи непосредственно от 

потерявшегося выяснить в ходе опроса уровень зарядки телефона, пред-

ложить никому не звонить и ни с кем, кроме него (оператора) не общать-

ся; 

 Передать полученную информацию старшему оперативному дежурному 

ЕДДС. 

 

2. На старшего оперативного дежурного ЕДДС: 

 Прием информации о пропавшем от оператора-112 или непосредственно 

от заявителя; 

 В зависимости от установленных обстоятельств и района поиска доведе-
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ние полученной информации до оперативных дежурных: 

 местного пожарно-спасательного гарнизона; 

 органа внутренних дел МВД России по муниципальному образова-

нию; 

 ЦУКС МЧС России по региону; 

 межрегионального отделения Российского союза спасателей; 

 станции скорой медицинской помощи. 

 поисково-спасательного отряда волонтерской (добровольческой) 

организации. 

 поддержание связи с руководителем поисково-спасательных работ, 

руководителем или заместителем штаба поисковых работ. 

 

При этом, если информацию о пропавшем, оператор-112 может переда-

вать непосредственно в ДДС экстренных оперативных служб, то информация 

о привлекаемых волонтерских (добровольческих) подразделениях отсут-

ствует, т.к. в системе взаимодействия, после начала розыскных мероприятий 

ЕДДС отсутствует, т.е. связь ЕДДС с участниками розыскных мероприятий 

является односторонней. 
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Дмитриева Ольга Александровна, 

 заместитель начальника отдела развития форм социального  

обслуживания несовершеннолетних и семей Министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 

СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ  

ВОСПИТАННИКОВ ИЗ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В ведении министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее — министерство) 31 организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в которых ежегодно социальные 

услуги получают более 5000 детей. 

 

Понимая необходимость жесткого регулирования и систематизации рабо-

ты по профилактике самовольных уходов воспитанников из организаций ми-

нистерством с 2009 года разработана и регламентирована для подведомствен-

ных учреждений такая деятельность. 

 

В частности, с нашей стороны в ежедневном режиме осуществляется 

мониторинг каждого случая в учреждениях, полный анализ работы, включая 

причинно-следственные связи, проводится министерством в ежеквартальном 

режиме, не реже 2-х раз в год для директоров учреждений проводятся коллегии 

или совещания с заслушиванием проблемных территорий. 

 

Во всех учреждениях обеспечены условия для дополнительной занятости 

детей, столярные, парикмахерские, сапожные, швейные, творческие мастер-

ские, комнаты социально-бытовой ориентации. 

 

В целях устранения причин и условий, способствующих криминальной 

активности несовершеннолетних, используются такие формы работы, как: 

• службы примирения «Согласие» с использованием медиативных техно-

логий;  

• наставничество, шефство, в том числе сотрудников органов внутренних 

дел, в рамках которого проводятся встречи шефов с детьми, командные 

военно-спортивные игры, оказывается персональная помощь;  

• волонтерская деятельность несовершеннолетних;  

• детские телефоны доверия. 

 

В рамках Комплекса мер на базе 27 учреждений в 2018 году созданы 

«Отряды министра» из воспитанников, состоящих на различных видах учета, 

которые принимают участие в общественно-значимых социальных акциях. 
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Учреждения оснащены комплектами туристического оборудования и ин-

вентаря, куда вошли палатки, спальные мешки, рюкзаки, веревки и крепления, 

посуда. 

 

С органами внутренних дел, МЧС России по Иркутской области, терри-

ториальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, об-

разовательными организациями налажено тесное межведомственное взаимо-

действие как при проведении просветительских мероприятий среди несовер-

шеннолетних, семей группы «риска», так и при проведении областных профи-

лактических мероприятий (например «Сохрани ребенку жизнь»), в том числе 

по соблюдению положений закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 

7-03 «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих 

на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области». 
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Бухашеев Тимур Дмитриевич, 

командир Студенческого спасательного отряда  

Педагогического института ИГУ «БАРС» 

Куколина Надежда Владимировна, 

 заместитель начальника РО ВСКС 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ 

ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С ЦЕЛЬЮ  

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ ПОХИЩЕНИЙ  

По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим 

детям, в 2016 году в России было подано примерно 49 тыс. заявлений о про-

паже детей. 90% пропавших детей – это те, кто ушли из дома сами, так называ-

емые «бегунки». «Бегунков» чаще всего быстро находят и оказывают им по-

мощь. Помимо ушедших из дома, есть те, кто стал жертвами похищения. Целя-

ми данного преступления являются вымогательство или насильственные дей-

ствия. В первом случае преступники действуют, зная о благосостоянии родите-

лей или других близких родственников ребенка. Во втором случае дети нередко 

становятся жертвами лишь потому, что спровоцировали преступника, т.е. про-

явили виктимное поведение.  

 

Виктимное поведение (англ. victimal behaviour) — в криминологии лег-

комысленное, вызывающее, безнравственное или противоправное поведение 

потерпевшего, послужившее поводом для совершения преступления.  

 

В рамках профилактических мероприятий мы предлагаем реализовать 

программу по снижению уровня виктимного поведения подростков с целью 

предотвращения их похищений. Данная программа рассчитана на 8 академиче-

ских часов теоретического и практического характера.  
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Шадбетова Наталья Викторовна, 

 заведующая отделением психолого-педагогической 

 помощи семье и детям ОГКУ СО «Центр помощи детям,  

оставшимся без попечения родителей г. Черемхово» 

ПРОФИЛАКТИКА САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 

«Самовольные уходы и побеги» несовершеннолетних относят к девиант-

ным формам поведения, не соответствующим общепринятым или официально 

установленным рамкам. 

 
На самовольный уход влияет возраст, время года, ситуация в семье. Са-

мый сложный период: весна и осень. А по возрастным особенностям, конечно, 

более подвержены бегству подростки от 10 до 15 лет. Это сложный психологи-

ческий период для ребенка по многим причинам. Как правило, у несовершен-

нолетних, совершающих 

самовольные уходы, 

наблюдаются проблемы в 

обучении, им сложно 

строить взаимоотноше-

ния с окружающими. Не-

редко такие подростки 

обладают различными 

психофизическими от-

клонениями в состоянии 

здоровья, имеют различ-

ные зависимости. Если 

ситуация в семье слож-

ная: алкоголизм родите-

лей, не понимание подростка, жесткий принцип воспитания, то несовершенно-

летние дети начинают уходить из дома. Они это делают в поисках приключе-

ний, в знак протеста против чрезмерной опеки родителей или, наоборот, пыта-

ясь привлечь их внимание. Конечно, это не самый лучший способ реагирова-

ния, но если подросток реагирует именно так, то значит, он не научился приме-

нять другие стратегии реагирования в конфликтных ситуациях и использует 

стратегию избегания. 

 

Многие специалисты, родители согласятся, что подростковый возраст — 

самое сложное время для воспитания и построения отношений в семье. Зача-

стую родители не узнают свое чадо, им кажется, что его подменили на раздра-

жительного и агрессивного, неуправляемого подростка, который оспаривает ав-

торитет родителей и нарушает установленные границы. Прежние подходы к 

воспитанию уже не работают. Как действовать в такой ситуации? Как найти 
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взаимопонимание и не поте-

рять доверие и теплоту в от-

ношениях? Как выстраивать 

конструктивный диалог со 

своим ребенком и не допу-

стить трагических послед-

ствий?  

 

Наш центр обслужива-

ет население, проживающее в 

г. Свирске и Черемховском 

районе. На отдаленных тер-

риториях родители очень ча-

сто остаются со своими про-

блемами наедине, не зная, к 

кому обратится за помощью 

или чаще всего боятся озву-

чить проблему (отсутствие 

специалистов, менталитет 

сельских жителей). Участив-

шиеся в 2018 г. факты прояв-

ления среди подростков са-

мовольных уходов из дома, ситуации тотального непонимания родителями се-

рьезности проблем связанных с воспитанием, непринятия потребностей совре-

менных подростков — обусловило актуальность создания мобильной бригады 

специалистов.  

 

Основной целью мобильной бригады являлось проведение психолого-

просветительских мероприятий, направлен-

ных на повышение родительских компетен-

ций в вопросе воспитания детей подростково-

го возраста. Нами был разработан и проведѐн 

(в период с ноября 2018 г. по февраль 2019г) 

семинар-практикум для родителей подрост-

ков на тему «Жизнь – это счастье. Сотворим 

его вместе». Проведена серьезная подготови-

тельная работа: анализ литературы, определе-

ние формы проведения, подбор подходящего 

видеофильма, проведение данного семинара в 

учреждении. После каждой встречи на роди-

тельском собрании, педагоги-психологи про-

водили индивидуальные консультирования 

родителей. С подростками постоянно прово-

дятся профилактические беседы, раздаются 
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им буклеты и листовки на тему: "Самовольные уходы. Их последствия", "Под-

росток и закон". Для родителей также разработаны и раздаются памятки на те-

мы "Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних", "Что делать ро-

дителям, когда ребенок ушел из дома". 

 
Родителям на собраниях предлагались способы действия по предупре-

ждению самовольных уходов детей из дома: 

 располагать информацией о местонахождении ребенка в течение дня; 

 не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых 

позднее 22 часов в зимнее время, и не позднее 23 часов в летнее время; 

 обращать внимание на окружение ребенка, а также контактировать с 

его друзьями и знакомыми, знать их адреса и телефоны; 

 планировать и организовывать досуг несовершеннолетних.  

 

А также, алгоритм действий родителей в случаях самовольных уходов, в 

том числе пропажи детей: 

1. При задержке ребенка более часа от назначенного времени возвраще-

ния: 

 обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок, 

позвонить классному руководителю; 

 обзвонить близлежащие больницы, справочную «Скорой помощи», ор-

ганы милиции. 

2. В случае не обнаружения ребенка после выполнения действий п. 1 сде-

лать письменное заявление в органы милиции, по месту проживания. 

3. При обнаружении пропавшего ребенка сообщить в органы милиции об 

его возвращении и в школу (классному руководителю). 
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Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних, а также выяв-

ление и устранение причин и условий, способствующих этому – одно из прио-

ритетных направлений деятельности всех субъектов профилактики, в том числе 

Центра помощи детям, поскольку безнадзорность ребѐнка или его самовольный 

уход являются самой распространѐнной причиной совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних. 
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Сахарова Екатерина Владимировна, 

представитель поисково-спасательного отряда (ПСО) 111.62 

РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ПОИСКОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В РОЗЫСКЕ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ 

Для начала хотелось бы рассказать, что это за люди и как складывается 

их работа. Члены добровольческих отрядов состоят из неравнодушных граж-

дан, старше 18-ти лет. Среди них можно встретить людей разных профессий и 

увлечений. Объединяет их только одно — желание помочь в поиске потерявше-

гося ребенка. 

 

Как работает добровольческий поисковая организация? (ДПО)  

Алгоритм отработан на практике многими поисками, и выглядит следу-

ющим образом: 

  

 Информация о пропаже.  

Не обязательно звонок ровесников. Это может промелькнувшее в соци-

альных сетях или мессенджерах сообщение о пропаже. 

 

 Уточнение информации. 

Специальные люди общаются с родственниками, следственными органа-

ми, выясняя детали, актуальность и какая именно нужна помощь . 

 

 Создание ориентировок, их рассылка, сбор добровольцев для поиска. 

Волонтеры распространяют информацию о пропавших детях в сети Ин-

тернет, мессенджерах, СМИ. Оказывают психологическую помощь родствен-

никам пропавшим, расклеивают листовки, проводят опросы жителей. Осу-

ществляют поиски на местности при помощи специальных средств и привлече-

нием профессиональных спасателей и кинологов.  
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Важно отметить, что члены ДПО не берут на себя функции и не под-

меняют своей работой МВД, МЧС и другие специальные государственные 

службы, а сотрудничают с ними в рамках законодательства РФ и междуна-

родных норм права. 

 

 
 

Трудности, с которыми сталкиваются ДПО. 

Самая главная проблема — информационная. Волонтерам часто не 

предоставляют информацию. В школах не пропускают к директорам. Не всегда 

встречается содействие от правоохранительных органов. Они не идут на кон-

такт, часто не вовремя сообщают ставшими вновь известные сведения. 

 

• Не малую роль играет отсутствие пропаганды в школах.  

• Дети не знают куда обращаться и как себя вести, когда понимают, что 

потерялись. 

• Многие взрослые игнорируют просьбы детей о помощи. 

 

Нередко возникает вопрос: зачем привлекать добровольцев, если есть 

профессионалы? 

Как показывает практика, привлечь профессионалов к организации и про-

ведению поисковых мероприятий не всегда возможно в необходимом количе-

стве, поэтому приходится прибегать к помощи добровольцев–

непрофессионалов. 

 

 
 



 

 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ «ОБЕРЕГ» 

Благотворительный фонд «Оберег» с 2004 года оказывает помощь людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фонд реализует ряд социальных 

проектов, которые финансируются за счет собственных средств. Женщины, по-

павшие в сложную ситуацию, проживают в фонде вместе с детьми, получают 

здесь бесплатное профессиональное образование и юридическую помощь. При 

фонде работает социальный детский сад на 30 детей с питанием, действует 

ночлежка для людей без определѐнного места жительства, работает раздаточ-

ный пункт детских и взрослых вещей для нуждающихся, социальное такси для 

перевозки инвалидов-колясочников. 

Благотворительном фонд «Оберег» в сети: 

Сайт: http://obereg38.ru/ 

 

  

http://obereg38.ru/
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Разработано: Благотворительный фонд «Оберег» 

г. Иркутск, ул. Помяловского, 19 «а» | Тел.: 8 (3952) 67-41-67  

www.obereg38.ru | www.obereg-poisk.ru  

Сборник статей конференции разработан в рамках проекта «Координаци-

онный центр помощи по поиску пропавших людей "ЗАЩИТНИК: дети"» при 

финансовой поддержке Фонда Президентских грантов. 

 

http://www.obereg38.ru/
http://www.obereg-poisk.ru/

