
1.7.3. Поиск пропавших детей 

Сотрудничество Уполномоченного с правоохранительными органами, волонтерами и 

средствами массовой информации по вопросам поиска пропавших детей продолжалось и в 

2018 году.  

Информация о подростках, самовольно покинувших дом или учреждение, поступает 

Уполномоченному из ОРЧ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и от 

волонтеров СПБ РОО «Питер поиск». Она размещается на официальном сайте 

www.spbdeti.org в рубрике «Пропал ребенок». Анкеты детей автоматически отображаются на 

главной странице сайта. За 2018 год было размещено 65 ориентировок с кратким словесным 

описанием ребенка и контактными телефонами участников поисковых мероприятий. Как 

только местонахождение пропавшего устанавливается, анкета полностью удаляется с сайта.  

Материалы о розыске детей на сайте Уполномоченный подкрепляет рассылкой по 

телеканалам, радиостанциям, газетам и информационным агентствам. Также сведения о 

пропавших детях размещаются в социальной сети ВКонтакте. Такой способ распространения 

информации достаточно эффективен: охват аудитории по просмотру постов о розыске детей 

доходит до 90 000 пользователей. 

Ежедневно в полицию Санкт-Петербурга поступает 4-6 сообщений о пропаже ребенка. 

В подавляющем большинстве случаев детей удается найти в первые сутки, поэтому 

розыскное дело по ним не заводится. Так в 2018 году в Книге учёта сообщений 

о происшествиях (КУСП) зафиксировано 2070 сообщений, 1481 ребенок был найден в 

течение трех суток (71,5%).  

В 2018 году по 589 сообщениям было заведено розыскное дело. Чаще всего убегают 

подростки 14-18 лет (460 сообщений). Многие из них разыскивались несколько раз за год.  

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 

2018 2070 589 27 

http://www.spbdeti.org/
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Несовершеннолетние, объявленные розыск, по возрастам 

В 2018 году количество сообщений о розыске выросло на 35%, но при этом прирост 

числа заведенных розыскных дел не столь значительно - всего 3,3%. 

Позиция отчета 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего зарегистрировано 

сообщений и заявлений о 

розыске несовершеннолетних  

1332 1382 1327 1449 1530 2070 

Из них местонахождение 

установлено в рамках КУСП 

697 674 662 854 960 1481 

Заведено розыскных дел 635 708 665 595 570 589 

По возрасту:  

-До 5 лет- 0 0 0 2 0 2 

-До 10 лет- 3 6 3 8 4 10 

-До 14 лет- 120 111 121 100 99 117 

-До 18 лет- 512 591 541 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          467 460 

По социальному статусу:  

Ушедших из дома- 253  302  321  271  304  289 

Ушедших из учреждений,  

В том числе: 

382  406  344  324  266  301 

 

Из детских домов- 123 274 213 235 183 243 

Из школ-интернатов- 68 46 81 22 12 19 

Из специальных учреждений 

 

177 38 28 29 44 17 

 Из социозащитных 

организаций 

8 48 20 16 27 21 

Остаток дел на 01.01.2019 г. 57 58 46 41 27 27 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

123 117 124 110 103 129

512
591 541

485 467 460

от 0 до 14 лет от 14 до 18 лет

635 

708 
665 

595 
570 

5895 
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В 2018 году полиции приходилось 289 раз разыскивать «семейных» детей (АППГ-304). 

301 дело заведено по факту самовольного ухода из учреждений - приютов, детских домов, 

больниц, ДОЛов и т.д. (АППГ - 266).  

По анализу, сделанному специалистами приюта «Транзит», которому в 2017 году были 

переданы полномочия по профилактике самовольных уходов из социальных учреждений, 

основными причинами побегов детей-сирот являются: 

 протестная реакция правилам учреждений, 

 побег за приключениями, 

 побеги на заработки, 

 нарушение привязанностей, 

 демонстративность поведения, 

 привлечение внимания, 

 отсутствие в учреждениях внутреннего досуга для воспитанников старшего 

подросткового возраста. 

«Домашние» дети убегают по тем же причинам. Правда, к ним прибавляется еще 

конфликтные отношения с родителями, вызванные отсутствием понимания, поддержки в 

семье. 

В ноябре прошлого года в Петербурге разыскивался 17-летний юноша. Он жил в полной 

и вполне обеспеченной семье, достиг успехов в спорте, поступил на первый курс 

престижного вуза на бюджетное отделение. Но как-то утром он оделся и ушел из дома, 

оставив документы, телефон и прощальную записку родителям. Признался, что давно хотел 

совершить самоубийство, но не мог решиться.  

Родители тут же объявили сына в розыск, но, к счастью, юноша нашелся сам. Поздно 

вечером он пришел к старшей сестре.  

Поиск ребенка, не склонного к самовольном уходам, для полиции всегда задача 

первостепенной важности. В таких случаях к поиску, как правило, подключаются 

одновременно несколько подразделений. Большую помощь полиции оказывают 

неравнодушные граждане, которые веерно размещают информацию о пропавших детях в 

социальных сетях, расклеивают ориентировки в местах, где могут находиться «бегунки». 

Официальное соглашение о помощи в розыске у петербургской полицией есть с РОО «Питер-

Поиск», которая уже 10 лет работает в Северной столице. Уполномоченный по правам 

ребенка сотрудничает тоже только с этой организацией, репутация которой заслуживает 

доверия.  

Осенью 2018 года родители, полиция и волонтеры искали двух учениц колпинской 

школы. 12-летние подруги, собрав все вещи и деньги, которые нашли у родителей, ушли из 
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дома и больше суток не выходили на связь. Обе школьницы растут во внешне благополучных 

семьях, до инцидента в поле зрение субъектов профилактики не попадали. К счастью, силами 

полиции девочки были обнаружены живыми. Они признались, что им надоело ходить в 

школу, поэтому они решили начать самостоятельную жизнь. 

В 2018 году это был не единственный случай «коллективного» побега.  

Мальчики 9 и 10 лет, чьи семьи дружат, ночевали дома у одного из ребят. Утром они 

отправились в школу, но по дороге передумали и решили отправиться гулять. 

Проголодавшись, искатели приключений стали «стрелять» деньги у прохожих, а затем 

зашли в один из сетевых гипермаркетов, чтобы купить что-нибудь поесть. Там их 

задержали охранники – ведь обеспокоенные родители уже подняли тревогу и вызвали 

полицию. Однако детская шалость обернулась вполне реальными последствиями – беглецов 

поставили на учет в ОДН. Раньше семьи обоих школьников в поле зрения полиции не 

попадали. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7422)  

И всё-таки, как отмечают сотрудники органов полиции и волонтеры, чаще всего в сводки 

попадают ребята, склонные к побегам и совершавшие их не раз. На учете в полиции состоит 

почти 350 детей, которые объявляются в розыск по 4-6 и даже 7 раз за год. Дети, склонные к 

самовольным уходам, составляют группу риска: из-за своих психофизиологических 

особенностей они, находясь без контроля, могут совершать правонарушения и сами стать 

жертвами преступлений. Так, в 2018 году в поле зрения полиции несколько раз попал ученик 

спецшколы №2, сбежавший из ДГБ №5.   

Подростка поздно вечером на улице обнаружили сотрудники полиции и по акту о 

безнадзорности отправили на социальное отделение ДГБ № 5. Забрать его оттуда мама не 

успела – через день он снова сбежал, выломав решетку на окне. 

Как выяснилось, мальчика воспитывает одна мама. Она очень любит сына, однако 

всякий контроль над ним утрачен: парень регулярно сбегает из дома, были и проблемы с 

законом. Чтобы сменить окружение, пагубно влияющее на сына, мать даже переехала из 

Поволжья в Петербург. Однако ситуация не изменилась, он быстро нашел новую компанию, 

в результате из обычной общеобразовательной школы его перевели в спецшколу №2. 

Полиция нашла беглеца и поместила его в приют «Транзит», так как у него закончилась 

временная регистрация. Мама мальчика призналась, что после того, как оформит 

временную регистрацию она намерена обратиться в органы опеки с просьбой о временном 

помещении сына в приют – справиться с ним самостоятельно она не может. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6970)  

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

найти живыми. В 2018 году в рамках рассмотрения материала КУСП было заведено одно 

http://www.spbdeti.org/id7422
http://www.spbdeti.org/id6970


4 
 

уголовное дело. Однако в рамках розыска было обнаружено три трупа. Из них два - без 

признаков криминала. Все трое погибших - «домашние» дети. На 1 февраля 2019 года в 

полиции числится 17 дел, начатых с 2018 года.  

С 31 декабря полиция, волонтеры и родители разыскивают 14-летнюю Арину. Девушка 

в канун Нового года поругалась с мамой, собрала документы, одежду и ушла из дома. 

Родители, братья, сестры, друзья и знакомые обращаются к ней через социальные сети, 

телевидение, волонтеров. Но девушка до сих пор не найдена и сведений, где она находится, 

никаких нет. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7493 ) 

В 2018 году, как и в предыдущие, полиция и Уполномоченный столкнулись с рядом 

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

Так, прохожие в Невском районе заметили совершенно голых детей, бродивших без 

родителей, заподозрили неладное и вызвали полицию. Дети оказались братьями девяти и 

четырех лет. По акту о безнадзорности их доставили в больницу. Их состояние привело 

врачей в ужас: помимо запущенного внешнего вида, ссадин и синяков, мальчишки оказались 

настоящими «Маугли»: они не разговаривают – лишь мычат, принимать пищу умеют 

только из детского рожка. Маму мальчиков быстро нашли - она сама обратилась в полицию, 

увидев, что дети пропали.  

По словам мамы мальчиков, братья незаметно убежали из квартиры, пока она не 

видела. Явное отставание в развитии она объяснила имеющимся у сыновей заболеванием.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7272)  

Разобравшись в ситуации, специалисты органа опеки пришли к выводу, что семья не 

находится в социально-опасном положении, однако нуждается в поддержке. Бытовые 

условия в квартире были удовлетворительные, но маме одной сложно – супруг работает, из 

родственников никто не помогает. Родителям предложили встать на сопровождение 

районного Центра социальной помощи семье и детям. 

Еще один аспект взаимодействия Уполномоченного с полицией по поиску детей - 

ситуации, касающиеся так называемого «семейного розыска», когда один родитель обманом 

или силой забирает у другого детей и прячет их.  Если в случае самовольных уходов детей 

полиция обращается к Уполномоченному с просьбой распространить информацию, то в 

случаях киднеппинга, наоборот, Светлана Агапитова просит правоохранителей о помощи. 

Если нет определения суда о месте жительства ребенка, полиция вправе отказать второму 

родителю в возбуждении розыскного дела, ведь ребенок не пропал, а находится с законным 

представителем. Но, тем не менее, по ходатайству Уполномоченного полиция принимает 

такие заявления, чтобы хотя бы убедиться, что ребенок в безопасности.  

http://www.spbdeti.org/id7493
http://www.spbdeti.org/id7272
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В 2019 году Уполномоченный планирует продолжить взаимодействие со 

структурами, принимающими участие в поиске детей: законными представителями, 

силовыми структурами, профильными социальными службами и социально-активных 

гражданами. 

 

 


