
1.7.2. Поиск пропавших детей  

 

Поиск пропавших детей и совершенствование системы профилактики 

самовольных уходов является одним из наиболее значимых направлений деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Работа Детского 

Уполномоченного включает в себя: 

 Сотрудничество с правоохранительными органами и профильными 

общественными организациями; 

 Сбор и распространение сведений о пропавших несовершеннолетних 

посредством Официального сайта УППР в СПб и городских средств массовой 

информации; 

 Взаимодействие с коллегами в регионах в случае широкого территориального 

охвата; 

 Анализ конкретных случаев самовольных уходов с целью выявления и 

устранения причин такого поведения; 

 Помощь подросткам, склонным к дромомании, в том числе, через 

взаимодействие с субъектами профилактики и работу с семьей (сиротским 

учреждением). 

Поиском без вести пропавших занимаются специальные розыскные отделы 

полиции, имеющиеся в каждом районе. Исчезновение ребенка, особенно не склонного к 

самовольному уходу, - это всегда проблема первостепенной важности. По особо важным 

случаям Уполномоченный берет на себя координационную функцию, являясь своего рода 

посредником между розыскным штабом, добровольческими поисковыми отрядами, СМИ и 

общественностью, что позволяет значительно усилить эффективность поисковой 

деятельности. 

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2015 

году было зарегистрировано 1327 (в 2014 – 1382) сообщений и заявлений о розыске 

несовершеннолетних (КУСП). Из них в 673 случаях местонахождение установлено в 

рамках рассмотрения материала, в 665 ситуациях заведены розыскные дела.  

Следует отметить, что 1327 – это количество уходов, которое было совершено 723 

несовершеннолетними.  

Из общего числа заведенных дел (665) в розыск объявлялись горожане следующих 

возрастных групп: 

 до 5 лет    - 0 

 до 10 лет  - 3   

 до 14 лет  - 121 

 до 18 лет  - 541 

из них: 

 321 - ушедших из дома                   

 213 - воспитанников детских домов   

 81 - школ-интернатов  

 28 - специальных учреждений  

 18 - социозащитных учреждений  

 2 - других (психоневрол.) 



На 01.01.2016 год осталось ненайденными 46 несовершеннолетних. Поиск 

продолжится в текущем году. 

Сравнивая данные за 2015 год с аналогичным периодом прошлого года, можно 

отметить, что на 8,2% увеличилось число уходов лиц до 14 лет (было 111 стало 121), при 

этом на 8,5% снизилось количество уходов лиц с 15 до 18 лет (было 591 стало 541).  

На общем фоне уменьшения общего количества самовольных уходов, выросло 

число побегов из дома (было 302 стало 321). При этом, лишь 39 ушедших из дома детей 

воспитывались в неблагополучных семьях, состоящих на профилактическом учете. 

 

ТАБЛИЦА 

«Анализ данных по розыску несовершеннолетних за 2010-2015гг.» 

Год Кол-во 

зарегистрированных 

сообщений о 

розыске 

несовершеннолетних 

(КУСП) 

Заведено 

розыскных 

дел 

Уход из 

дома 

 

Уход из 

учреждений 

(детские 

дома, 

приюты, 

больницы и 

т.д.) 

Остаток на 

01.01 

следующего 

года 

2010 данных нет 339 данных 

нет 

данных нет 106 

2011 данных нет 346 данных 

нет 

данных нет 87 

2012 1224 484 данных 

нет 

данных нет 47 

2013 1332 635 253 (39%) 382 (61%) 57 

2014 1382 708 302 (43%) 406 (57%) 58 

2015 1327 665 321 

(48,2%) 

344 (51,8%) 46 

 

К основным причинам самовольного ухода подростков специалисты относят:  

 любопытство;  

 стремление познать и испытать как можно больше;  

 переживание «драйва»;  

 отсутствие смысла жизни;  

 нарушение эмоциональных связей со значимыми взрослыми;  

 принадлежность к какой-либо асоциальной;  

 протест против семьи и близких;  

 стремление убежать от проблем. 

Причины побегов стоит искать и в окружении несовершеннолетнего, и в нем самом. 

Поэтому для успешного разрешения проблемы регулярных самовольных уходов так важна 

своевременная помощь квалифицированных специалистов: социальных работников и 

психологов.  

Следует отметить, что тесное взаимодействие Уполномоченного с 

непосредственными участниками поисковых мероприятий весьма эффективно помогает 

выявлять детей, оказавшихся в кризисной ситуации. Полиция и волонтеры неизбежно 



контактируют с «бегунком». И в том случае, когда замечены тревожные сигналы (семейное 

неблагополучие, недоброжелательная обстановка в учреждении, психологические 

сложности и пр.), сведения оперативно передаются Уполномоченному для последующего 

обращения в профильные службы и субъекты профилактики: 

 

12-летняя Ангелина регулярно сбегала из дома, но, как правило, «находилась» в 

течение двух-трех дней. А теперь ее не было уже месяц… 

Мать девочки, несмотря на свой солидный статус (главный бухгалтер в крупной 

компании), не побоялась огласки: женщина сама попросила волонтеров подключиться к 

поиску и максимально распространить информацию об исчезновении ребенка. 

В результате, Ангелина, чье лицо мелькало во всех профильных группах Интернета, 

отозвалась в социальных сетях – написала одному из участников розыска. Девушка-

волонтер установила контакт с ребенком, постаралась разузнать о месте ее нахождения 

и причинах ухода. Как выяснилось, претензий к матери у «беглянки» не было, однако 

отношения с отчимом была, мягко говоря, не очень хорошие. В результате, Ангелину 

удалось вернуть домой. По ходатайству Уполномоченного в течение двух месяцев с семьей 

работал психолог Центра помощи семье и детям.  

 

***** 

Самовольный уход несовершеннолетнего страшен еще и тем, что дети, оказавшись 

на улице без защиты взрослых, становятся легкой добычей злоумышленников, а порой, и 

сами вынуждены встать на путь криминала: ведь источников постоянного дохода у них нет, 

и каким-то образом необходимо «зарабатывать» себе на пропитание: 

 

В сетевом продуктовом магазине были задержаны двое подростков. Охрана 

поймала парней прямо за кассами, когда они, сделав покупки на 180 рублей, пытались 

вынести в рюкзаках товаров почти на 2 тысячи. Выбор ребят пал не только на колбасу, 

сыр, сладости и товары кулинарии, но и … на элитный алкоголь. Датчики системы 

безопасности как раз и сработали на бутылку коньяка, которую один из подростков 

бережно припрятал во внутреннем кармане куртки. 

Как выяснилось, оба приятеля являются «домашними» детьми, учатся в одном 

классе, живут по соседству. Вот уже неделю, пока родители и полиция безрезультатно 

разыскивают их в городе, они «отдыхают» на загородной даче своего знакомого. В итоге, 

с «бегунками» и их семьями были проведены профилактические беседы. Дела 

рассматривались на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних.  

***** 

Две несовершеннолетние воспитанницы детского дома самовольно покинули 

учреждение, отправившись в гости ко взрослому мужчине восточных кровей, с которым 

познакомились в сети по переписке. В результате, девушки были изнасилованы группой 

граждан, которые удерживали их на съемной квартире в течение нескольких дней.  

Подруг спасли бдительные жильцы дома, которые пожаловались полиции на 

«подозрительных соседей». В итоге, подростки были спасены: их доставили в стационар, 

оказали необходимую медицинскую помощь, а после выздоровления отпустили обратно в 

детский дом. Самое страшное, что такое чудовищное «приключение» не помешало этим 

подругам снова сбежать из учреждения… 

 



По опыту работы Уполномоченного, решать проблему гораздо сложнее, чем 

предотвращать: если ребенок пожил «взрослой» жизнью вкусил свободу, поставить его 

обратно в рамки крайне сложно. Поэтому нужно больше времени уделять профилактике 

самовольных уходов. 

 

***** 

Пятый год на официальном сайте Уполномоченного функционирует рубрика «Пропал 

ребенок», где оперативно размещается информация о без вести пропавших 

несовершеннолетних горожанах.  В общей сложности, за 2015 год было размещено порядка 

80 ориентировок с кратким словесным описанием ребенка и контактными телефонами 

участников поисковых мероприятий. Раздел регулярно обновляется сведениями, 

поступающими из ОРЧ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 

дирекции СПб РОО «Питер-Поиск». 

По экстренным случаям Уполномоченный по правам ребенка оперативно помещает 

информацию в разделе «Новости» и подкрепляет рассылкой по ведущим телеканалам, 

радиостанциям, газетам и информационным агентствам. За 2015 год было осуществлено 

порядка 30 подобных рассылок: 

14-летний Александр ушел из дома в начале зимы и пять дней не выходил на связь. Для 

установления местонахождения подростка задействованы полицейские отряды сразу 

нескольких районов, привлечены волонтёры-розыскники. 

По просьбе сотрудников правоохранительных органов, Уполномоченный не только 

разместила сведения в соответствующей рубрике на своем официальном сайте, но и 

обратилась в дружественные СМИ с просьбой разместить информацию о подростке. В 

результате, один из жителей города, видевший «бегунка» по телевизору, заметил 

похожего парня в торговом центре и позвонил в полицию. В этот же день Александр был 

передан своим законным представителям. По имеющейся информации, повторных уходов 

пока не было. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5651).  

***** 

Широко распространенной практикой в западных странах 

является размещение фотографий пропавших без вести на мониторах залов ожидания 

аэропортов, портов и вокзалов. Четыре года назад Светлана Агапитова выступила с 

предложением размещать сведения о пропавших детях на 48-ми терминальных комплексов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга. После продолжительных переговоров, 

удалось добиться положительного результата: трансляция осуществляется не только на 

устройствах ОКСИОН, но и на городских мониторах, курируемых Комитетом по печати и 

взаимодействию со СМИ.  

 

***** 

Активные горожане оказывают неоценимую помощь в поиске пропавших детей. 

Объединяясь в отряды, волонтеры оказывают неоценимую помощь в поиске пропавших и 

http://www.spbdeti.org/id5651


самовольно ушедших несовершеннолетних. Самым ярким представителем в регионе можно 

считать РОО «Питер-поиск». Руководство организации работает напрямую с 

представителями профильных отделов ГУ МВД РФ и специалистами Аппарата 

Уполномоченного, подключаясь, по необходимости, к розыскным мероприятиям: 

В сентябре в поселке Горелово Красносельского района Санкт-Петербурга 

пропала 14-летняя девушка. Девушка отсутствовала более двух недель, поэтому к поиску 

несовершеннолетней подключились не только сотрудники профильного отдела полиции, но 

и волонтеры дружественной Уполномоченному региональной общественной организации 

"Питер-Поиск". Кроме того, Детский Правозащитник распространила сведения о 

пропавшем ребенка через региональные СМИ. 

Спустя еще неделю «потеряшка» была найдена волонтерами молодежного 

отряда РОО «Питер-Поиск». По информации, полученной от непосредственных 

участников розыска, медиа-группа организации «Питер-Поиск» сумела вычислить место 

нахождения девушки через социальные сети и отправила срочное сообщение в штаб. На 

призыв откликнулись активисты из молодежного отряда поисковиков (16-18 лет). Ребята 

прибыли в пункт назначения, отыскали сверстницу и дождались вместе с ней прибытия 

полиции. В результате, девушка благополучно вернулась домой, а общественники получили 

благодарность от сотрудников правоохранительных органов. 

 

***** 

Помимо регулярной отработки оперативной информации по конкретным случаям 

пропажи детей и самовольных уходов, Уполномоченный активно участвует в решении 

системных вопросов в данной области. Хорошей традицией стали ежегодные встречи 

Детского Правозащитника с руководителями профильных розыскных отделов районов 

Санкт-Петербурга: 

В начале встречи Начальник 13 отдела ОРЧ (УР) №4 

Елена Меркулова отметила, что по итогам 4 месяцев, одной из самых актуальных 

остается проблема поиска пропавших несовершеннолетних. Как правило, это одни и те 

же случаи – «хронические бегунки», которые уходят из семьи или детского дома по 

нескольку раз в год, а то и в месяц. Впоследствии, они нередко попадают в криминальную 

среду или становятся жертвами преступлений.  

Светлана Агапитова рассказала о том, что делает ее Аппарат по данному 

направлению: регулярно обновляемая рубрика «Пропал ребенок» на официальном сайте, 

сотрудничество с волонтерами профильной общественной организации «Питер-поиск», 

взаимодействие со СМИ по особо значимым случаям (рассылка информации по городским 

лентам новостей, телеканалам, газетам и т.д.), а также контакт с другими регионами и 

государствами по поиску и передаче детей их законным представителям.  

За пять лет работы накопилась масса примеров успешного сотрудничества с 

полицией и по отдельным случаям, и по решению системных проблем. Из самых «свежих» 

Детский Правозащитник привела опыт Колпинского района, где, благодаря 



индивидуальному подходу, удалось значительно снизить количество «бегунков». Теперь с 

такой же просьбой обращается Невский район, куда переехала часть воспитанников 

бывшего 51-го детского дома: «Ситуация непростая, - прокомментировала 

Уполномоченный. - Но часть ребят уже совсем скоро достигнет совершеннолетия, кто-

то поступит в училище и переедет. Нужно набраться терпения...». 

Полицейских поразило, что Правозащитник поименно знает фактически всех 

отъявленных бегунков. Более того, со многими из них встречалась лично, а с кем-то даже 

поддерживает связь через Интернет: «Они не особо скрывают свое местонахождение, 

контактируют с родственниками или друзьями. Но не хотят, чтобы их искали, потому 

что возвращаться не хотят. И с этим сложно что-то сделать...». 

Далее, как из рога изобилия, посыпались вопросы от районных представителей. 

Полицейских тревожит равнодушие некоторых родителей, нежелание отдельно взятых 

сиротских учреждений сотрудничать (хотя бы просто забирать своих найденных 

воспитанников), бракоразводные «кражи» детей папами и мамами и т.д. По каждой из 

ситуаций Уполномоченный высказала свое мнение и дала рекомендации, призвав в особо 

сложных и запутанных случаях обращаться к ней за помощью… (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5411)  

 

В регионе создано множество служб для профилактики детского неблагополучия. 

Однако далеко не все о них знают. Кроме того, действующая система нередко дает сбой, 

поэтому некоторые вопросы приходится решать в «ручном режиме». 

Розыскные отделы не являются субъектами профилактики, но они заинтересованы 

в том, чтобы дети убегали как можно реже, поэтому вынуждены иногда брать на себя 

несвойственные им воспитательные функции.  

В свою очередь, Уполномоченный готова оказывать помощь в этом процессе: 

подключаться лично, стимулировать социальные службы, руководителей детских домов и 

приютов. При необходимости – привлекать психологов или свою Службу медиации. 

Правозащитник убеждена: совместными усилиями неравнодушных людей можно добиться 

очень многого. 

 

***** 

Еще одна не менее значимая встреча, в которой Уполномоченный выступила как 

межведомственный координатор, была посвящена проблеме поиска детей, чье место 

жительства определено судом, но по факту остается неизвестным: 

Довольно распространенная ситуация: родители развелись, детей «поделили» 

через суд, а потом один из законных представителей вдруг отказался передавать ребенка 

другому. Или еще хуже: втайне забрал его и теперь скрывает и от родственников, и от 

государственных структур. Куда в такой ситуации обращаться за помощью? 

По закону, к приставам, которые должны объявить несовершеннолетнего в 

розыск, найти и исполнить решение суда. Но по факту, надеяться на такую поддержку 

сложно, потому как возможности исполнителей весьма ограничены, и сами сотрудники 

ФССП это объективно понимают. 

Светлана Агапитова отметила, что все упомянутые семьи знает не понаслышке: 

это резонансные дела, и Уполномоченного тоже привлекали к участию в процессе. 

Поэтому объединить усилия, внеся дополнения в Соглашение о сотрудничестве, вполне 

возможно: «Только нужно продумать, какие еще формы взаимодействия могут быть. 

http://www.spbdeti.org/id5411


Чтобы работа велась не только на бумаге»... (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 

«Взаимодействие с УФССП»). 

 

Для оптимизации процесса розыска пропавших детей Уполномоченный 

предлагает продолжить укрепление межведомственного взаимодействия и 

общественно-государственного партнерства по вопросам профилактики детского 

неблагополучия в регионе.  

Также, необходимо уделить особое внимание отработке механизмов 

профилактики самовольных уходов: система должна работать четко, независимо от 

персоналий и личностных факторов. 

 


