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В соответствии со статьей 32 Конституции Республики Беларусь [1] дет
ство находится под защитой государства; родители или лица, их заменяющие, 
имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии 
и обучении, а неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями, опеку
нами или попечителями таких обязанностей приводит к безнадзорности и, как 
следствие, к их самостоятельному уходу из дома.

Пропавшие дети — это общая беда, затрагивающая интересы всего госу
дарства, и общая ответственность. Проблема ухода детей из семей, детских 
учреждений и возможного их последующего вовлечения в антиобщественную 
или преступную деятельность сегодня остается актуальной и требует усовер
шенствования путей ее решения.

В 2016 году «органам внутренних дел пришлось разыскивать более 1100 
подростков, благодаря проводимой профилактической работе в 2017 году это 
количество удалось сократить практически наполовину» [2].

«Изучение причин и условий, ведущих детей к оставлению своего дома, 
позволяет выделить некоторые категории несовершеннолетних: дети, ушедшие 
вследствие негативного влияния на них своими родителями и близкими; дети, 
которые склонны к девиантному поведению; дети, которые ищут приключений 
и были вовлечены в сексуальное либо трудовое рабство» [3, а  8].

Лишь своевременными профилактическими мероприятиями можно пре
дупредить уходы детей. Государственным органам, общественным объедине
ниям необходимо проводить индивидуальную профилактическую работу как с 
родителями, так и с несовершеннолетними, находящимися в социально опас
ном положении, организовывать занятость, разрабатывать нормативные право
вые акты в области защиты прав и интересов ребенка, развивать программы по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, объектом которых становятся дети, 
ориентировать детей и родителей на возможность получения консультативной 
психологической помощи путем онлайн-связи, реализовывать программы и
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проекты, в том числе в социальных сетях, направленные на укрепление взаимо
понимания между родителями и детьми.
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