
1.7.3. Поиск пропавших детей 

В 2017 году Уполномоченный по правам ребенка продолжила сотрудничество с 

правоохранительными органами, волонтерами и средствами массовой информации по 

вопросам поиска пропавших детей.  

В процессе организации поиска пропавших детей немаловажную роль играет 

Интернет. Поэтому на официальном сайте Уполномоченного ведется рубрика «Пропал 

ребенок», где оперативно размещаются сведения о несовершеннолетних детях, 

объявленных в розыск. За 2016 год было размещено 70 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 помещает информацию в разделе «Чрезвычайные 

происшествия» и подкрепляет рассылкой по телеканалам, радиостанциям, газетам и 

информационным агентствам.  

Ежедневно в полицию Санкт-Петербурга поступает 3-5 сообщений о пропаже ребенка. 

В 60% случаев детей удается найти в первые сутки, поэтому розыскное дело по ним не 

заводится. Так в 2017 году в Книге учёта сообщений о происшествиях (КУСП) 

зафиксировано 1530 заявлений, но лишь в 37% случаев были заведены дела по факту 

исчезновения несовершеннолетних.  

Надо отметить, что несовершеннолетние, склонные к уходам, совершают их по 

нескольку раз в год: от 2 до 15. Поэтому в 2017 году при 1 530 случаев побегов, количество 

их участников составило 611 человек.  

Около 90 % детей разыскиваются в течение первой недели после ухода. Найти их 

помогают родственники, друзья, одноклассники. Устанавливать местонахождение 

несовершеннолетних помогают социальные сети.  

Год Кол-во зарегистрированных 

сообщений о розыске 

несовершеннолетних (КУСП) 

Заведено 

розыскных дел 

Остаток на 01.01 

следующего года 

2013 1332 635 57 

2014 1382 708 58 

2015 1327 665 46 

2016 1449 595 41 

2017 1530 570 27 

В 2017 году 82% самовольных уходов совершали подростки старше 14 лет. Такая 

тенденция сохранялась и в предыдущие годы.  



 

Несовершеннолетние, объявленные розыск, по возрастам 

В 2017 году полиции приходилось 304 раза разыскивать «семейных» детей. 266 дел 

заведено по факту самовольного ухода из учреждений (приюты, детские дома, больницы, 

ДОЛы и т.д.) Рассматривая статистические данные по розыску несовершеннолетних, можно 

сделать вывод о том, что впервые за 5 лет число пропавших «домашних» детей (53,3%) 

превысило количество побегов из учреждений (46,7%).  

Позиция отчета 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего зарегистрировано сообщений и 

заявлений о розыске несовершеннолетних  

1332 1382 1327 1449 1530 

Из них местонахождение установлено в 

рамках КУСП 

697 674 662 854 960 

Заведено розыскных дел 635 708 665 595 570 

По возрасту: 

-До 5 лет- 0 0 0 2 0 

-До 10 лет- 3 6 3 8 4 

-До 14 лет- 120 111 121 100 99 

-До 18 лет- 512 591 541 485 467 

По социальному статусу: 

Ушедших из дома- 253 

(39%) 

302 

(43%) 

321 

(48,2%) 

271 

(45,5%) 

304 

(53,3%) 

Ушедших из учреждений,  

                                В том числе: 

382 

(61%) 

406 

(57%) 

344 

(51,8%) 

324 

(54,5%) 

266 

(46,7%) 

Из детских домов 123 274 213 235 183 

Из школ-интернатов 68 46 81 22 12 

Из специальных учреждений 177 38 28 29 44 

 Из социозащитных организаций 8 48 20 16 27 

Остаток дел на 01.01 следующего года 57 58 46 41 27 

Поиском пропавших занимаются специальные розыскные отделы полиции, 

имеющиеся в каждом районе. Однако исчезновение ребенка, не склонного к самовольному 

уходу, – это всегда проблема первостепенной важности. В таких случаях к поиску, как 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

123 117 124 110 103

512 591 541
485 467 от 0 до 14 

лет 

от 14 до 18 

лет

635 
708 665 

595 570 



правило, подключаются одновременно несколько подразделений – создается штаб, в 

котором есть начальник, координирующий операцию и вырабатывающий стратегию поиска. 

Однако и этих сил порой бывает недостаточно. Неоценимую помощь в поиске пропавших 

детей оказывают активные горожане, которые объединяются в добровольческие поисковые 

отряды и взаимодействуют с правоохранительными органами.  

Так в январе 2017 года полиция и волонтеры разыскивали 9-летнего Кирилла, который 

пропал в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ребенок ушел гулять около 14:00 дня. Не 

дождавшись сына до позднего вечера, родители обратились за помощью в 

правоохранительные органы. Прежде мальчик никогда самовольно не покидал своих 

законных представителей. 

Его нашли на следующий день. Как выяснилось, после прогулки ребенок зашел в гости 

к одному из приятелей, и остался на ночлег, не предупредив об этом отца и мать. С 

школьником и его семьей проведена профилактическая беседа. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6288)  

В марте двое подростков самовольно покинули закрытое учебное заведение 

Спецшколу №1. В поиске ребят принимали участие правоохранительные органы и 

волонтёры. Погуляв несколько дней, подростки объявились - они вернулись в учреждение 

самостоятельно, как и ушли. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6413)  

Дети сбегают по разным причинам. Как правило, подростки противопоставляют себя 

законным представителям – ищут свободы, протестуют против равнодушия, гиперопеки и 

правил. В Центрах, как и дома, им приходится слушаться, выполнять распорядок дня, 

учиться. А если они убегают и живут у знакомых, то можно делать, что заблагорассудится. 

Но иногда для регулярных побегов есть более серьезные причины: насилие или 

конфликты. Тогда работники розыскных отделов связываются с сотрудниками аппарата 

Уполномоченного для принятия совместных мер.  

 Так 15 – летняя девушка Зарина*, когда её нашли полицейские, призналась, что не 

пойдет домой, так как мама её отправит в психиатрическую лечебницу. У девушки 

серьезный конфликт в семье, дома её не любят, обижают. Мать провоцирует скандал, а 

потом отдает её на лечение. По предложению Уполномоченного девушку разместили в 

социально-реабилитационный центр. С семьей работали психологи и специалисты Центра, 

в результате отношения с мамой нормализовать.  

В регионе создано множество служб для профилактики детского неблагополучия. 

Однако далеко не все о них знают. Розыскные отделы не являются субъектами 

профилактики, но они заинтересованы в том, чтобы дети убегали как можно реже, поэтому 

и обращаются за помощью к Уполномоченному, который имеет более широкие ресурсы для 

оперативного подключения социальных служб, органов опеки и попечительства, а при 

необходимости – психологов Службы примирения аппарата.  

Так поводом для межведомственного взаимодействия стал побег 13- летней девочки 

Оли из приюта  "Транзит". Как выяснилось, она приехала в Санкт-Петербург из Белоруссии 

вместе со своей мамой, лишенной родительских прав. Мама Оли страдает психическим 

заболеванием, склонна к бродяжничеству, асоциальна и представляет угрозу для дочери, 
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заставляет её попрошайничать. Девочку органы полиции поместили в приют, но она 

сбежала. Олю нашли, и отправили в страну гражданства.  

К сожалению, не всех детей, объявления о которых были поданы в розыск, удалось 

найти живыми.  

10-летний Женя, житель Стрельны, ушел из дома утром 29 января и не пришел 

ночевать. На следующий день в полицию с сообщением о пропаже внука обратилась 70-

летняя пенсионерка. В операции по поиску мальчика участвовали почти 270 человек.  31 

января тело ребенка было найдено в Орловском пруду в трех метрах от берега. 

 7 апреля ушел из дома и не вернулся 17-летний Никита. Его труп был обнаружен через 

неделю на пустыре возле стройки в Парголово. Явных признаков насильственной смерти на 

теле молодого человека обнаружено не было.  

 22 июня с заявлением о пропаже 12-летнего сына в полицию обратилась женщина. 

Она сообщила, что её ребенок ушел гулять с друзьями и не вернулся. 26 июня был обнаружен 

труп мальчика.  

Погибший вместе с группой сверстников гулял по берегу Невы. В ходе прогулки один из 

ребят упал в воду. Мальчик стал тонуть и звать на помощь, приятель бросился за ним в 

попытке спасти друга, однако помочь не смог. Очевидцы трагедии о случившемся никому 

не рассказали. Сообщалось, что погибшего в воду в шутку столкнул его приятель. 

Все дети, замешанные в несчастном случае, из благополучных семей, в поле зрение 

опеки и субъектов профилактики никто из них не попадал. Поскольку никто из подростков 

не достиг возраста наступления уголовной ответственности, уголовного наказания они не 

понесут, однако будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних и 

поставлены на учет в правоохранительные органы. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6547)   

В 2017 году, как и в предыдущие, полиция и Уполномоченный столкнулись с рядом 

происшествий, когда разыскивать приходилось не детей, а их родителей.   

Пятилетнего ребенка, в одиночестве бродившего по улице Всеволода Боброва, 

заметили местные жители. Мальчик попытался сесть в маршрутку, но одна из 

пассажирок вывела его и вызвала полицию.  Малыша доставили в отделение, где его 

осмотрели и попытались расспросить, но выяснить, откуда он и как его зовут, не удалось. 

Вскоре за ним пришел отец, который все это время разыскивал сына. Оказалось, что семья 

живет совсем неподалеку от места, где нашли ребенка – буквально на соседней улице. Во 

время прогулки папа просто не уследил за непоседой. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6689)  

Несмотря на столь неприятное происшествие, привлекать отца к административной 

ответственности не стали. Семья ребенка благополучная, в поле зрения субъектов 

профилактики никогда не попадала, к счастью, все отделались лишь легким испугом. 

Четырехлетнего Ваню 22 марта доставили в больницу из парадной дома на проспекте 

Металлистов. Замерзшего мальчика без верхней одежды на лестнице обнаружили соседи 

и вызвали полицию. Мама мальчика вернулась после ночной смены и хотела выспаться. 

http://www.spbdeti.org/id6547
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Чтобы не оставлять сына без присмотра, отвела его к соседке. Через некоторое время 

малыш запросился домой, и женщина отпустила его, не удосужившись проводить. В свою 

квартиру ребенок попасть не смог и остался ждать под дверью. Там его и нашли соседи. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6419)  

Как пояснили в органах опеки, семья, приехавшая в Петербург из Белоруссии, состоит 

у них на учете, а также находится на сопровождении Центра социальной помощи семье и 

детям. Оба родителя работают, с воспитанием справляются, обстановка в квартире 

благоприятная.  Учитывая тот факт, что нареканий к семье нет, в опеке произошедшее 

считают недоразумением. Матери выдано разрешение забрать ребенка домой.  

В конце января в парке «Городов героев» прохожие обнаружили оставленную без 

присмотра коляску с ребенком азиатской внешности, возраста около года. Мать ребенка 

сама пришла в полицию в поисках своего малолетнего сына. Она рассказала, что, находясь 

в состоянии алкогольного опьянения, пошла гулять с ребенком в парк и оставила его там. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6336) 

Ресурсов розыскных отделов полиции бывает недостаточно, чтобы в срочном порядке 

проверить все места, где может быть исчезнувший ребенок, - в этом им очень нужны 

волонтеры. Однако, в таком непростом деле, как поиск пропавшего человека, не любая 

помощь приносит пользу. 

В Санкт-Петербурге существует несколько команд поисковиков: «Экстремум», 

«Питер-поиск» и «ЛизаАлерт». Профиль «Экстремума» – розыск людей в природной среде 

(леса, болота, водоемы и т.д.). «Питер-Поиск» в основном работает в условиях города. 

Районные отделы полиции Петербурга с готовностью подключают их к своим 

мероприятиям, особенно в тех случаях, когда нужно осмотреть большие территории или 

проследить за перемещением скрывающегося от взрослых ребенка. «Лиза Алерт» 

позиционирует себя как всероссийская организация, управляемая из Москвы. На 

сегодняшний день постоянного контакта с полицией у петербургского представительства 

нет. Несмотря на довольно тесное и взаимовыгодное сотрудничество, периодически в 

совместной работе полиции и волонтеров возникают сложности и конфликтные ситуации. 

Как правило, причиной становится общая несогласованность действий, разница в подходах, 

мотивации.  

Чтобы наладить координацию и вывести работу на качественно новый уровень, 

Светлана Агапитова неоднократно собирала тематические экспертные советы, проводила 

межведомственные совещания и индивидуальные встречи, где открыто разбирались 

проблемные моменты и закладывались основы будущего сотрудничества органов власти 

и добровольцев.  

Первая такая встреча состоялась в 2012 году. Тогда петербургское отделение «Лизы 

Алерт» только развивалось, тогда как «Питер-поиск» уже был крупным отрядом, в который 

входило около 400 добровольцев, и на розыск пропавшего ребенка собиралась группа из 40 

человек. Сейчас распределение сил в организациях немного поменялось. Ряды волонтеров 

«Питер-поиска» поредели - теперь на поиски выходят одновременно 7 - 13 человек. 

Произошло это не потому, что желающих помогать стало меньше. Просто руководство 

организации стало строже и тщательнее подходить к отбору своих членов, 
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сконцентрировавшись не на количестве добровольцев, а на качестве их подготовки. Прежде 

чем отправиться в город с важной миссией, волонтер проходит проверку, а потом – 

обучение. Узнав, что поиск пропавших – это не всегда приключения, а ответственная и, 

подчас, рутинная работа, многие желающие уходят, так и не приступив к делу. 

У «Лизы Алерт» в Петербурге ресурсы примерно такие же, как у коллег, но стратегия 

работы – иная. На сегодняшний день отряд насчитывает 70 обученных волонтеров. Но если 

у «Питер-поиска» «в поля» выходят только проверенные люди, то по призыву «Лизы» могут 

собраться все, кто хочет помочь - на тревожный канал отряда подписаны сотни человек. 

Желающие разбиваются на группы, которыми руководит подготовленный координатор, но 

гарантии, что все стихийные помощники будут следовать его распоряжениям, нет никогда. 

Были ситуации, когда добровольцы, назвавшись членами отряда «Лиза Алерт», совершали 

противоправные действия. 

По просьбе начальника 13-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД Елены 

Меркуловой Уполномоченный инициировала межведомственно совещание. На него были 

приглашены представители общественных организаций, участвующих в поиске людей. 

 «Когда собираются все, кому не 

лень, невозможно организовать 

качественный поиск. Хаотичность 

только мешает, - утверждает Елена 

Меркулова. – А если необученные люди 

идут в лес, то нам потом приходится 

искать еще и их». 

Благодаря давно отлаженному 

взаимодействию волонтеров «Питер-

поиска» можно подключить или 

остановить, позвонив руководителю 

отряда - Наталье Данилевич. А вот контактов с ответственными представителями 

«Лизы Алерт» полиции завести пока не удалось. В отличие от «Питер-поиска», который 

получает информацию о пропавших из уголовного розыска и следует поставленным 

правоохранителям задачам, «Лиза Алерт» действует по собственным методикам поиска 

и ни с кем их не согласует. 

Для того, чтобы выяснить, готова ли «Лиза Алерт» сотрудничать с уголовным 

розыском, и была назначена встреча с участием Уполномоченного. Однако сразу дать 

однозначный ответ на этот вопрос руководители петербургского представительства не 

смогли. Получать оперативную информацию от розыска они согласны, а вот получится ли 

четко следовать поставленным задачам, предстоит обсудить с головным центром.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6495)  

К сожалению, наладить взаимодействие с «Лизой Алерт» сотрудникам полиции так и 

не удалось – организация предпочитает функционировать самостоятельно. Сотрудничество 

отделов розыска с «Питер-Поиск» продолжается в прежнем режиме. Уполномоченный по 

правам ребенка на данный момент также ведет совместную работу только с «Питер-Поиск». 

http://www.spbdeti.org/id6495


Поиск пропавших детей – достаточно сложное направление работы, требующее 

тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон: законных представителей, 

силовых структур, профильных социальных служб и социально-активных граждан. 

Ребенка недостаточно просто найти, следует разобраться, почему он оказался на улице, 

и принять меры к тому, чтобы ситуация не повторилась вновь. Поэтому 

Уполномоченный намерена продолжить укрепление связей со всеми представителями 

системы поиска пропавших детей.  

 

 


