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ВВЕДЕНИЕ 

 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. № 761, в качестве основных направлений и задач государственной 

политики определяет обеспечение для всех детей безопасного и комфортного 

семейного окружения, а также защиту прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В этой связи профилактика самовольных уходов несовершеннолетних 

из семей и государственных учреждений призвана решать задачи по 

предупреждению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, 

профилактики правонарушений и антиобщественных действий, как самих 

несовершеннолетних, так и в отношении них. Данное направление является 

одним из приоритетных в деятельности органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Проведенный МВД России анализ ситуации в сфере розыска 

несовершеннолетних свидетельствует об увеличении (+ 22%) числа детей и 

подростков (с 41,3 тыс. в 2013 г. до 53,1 тыс. в 2014 г.), находившихся в 

розыске, в том числе ушедших из дома (+ 28,9 %, с 22 тыс. до 31 тыс.), школ-

интернатов, детских домов, других государственных учреждений (+ 17,8%, с 

18,1 тыс. до 22 тыс.)1. 

В качестве одной из основных причин уходов подростков из семей 

продолжают оставаться семейное неблагополучие, отсутствие контроля со 

стороны родителей (иных законных представителей), оставление детей без 

присмотра, социальное сиротство несовершеннолетних. 

                                                           
1 Справка к заседанию Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 31 марта 2015 г. по вопросу «О деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению и розыску детей, самовольно ушедших из семей и государственных 

учреждений, а также по работе с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 

положении» // Инспектор по делам несовершеннолетних. –  2015. – № 9. 
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Кроме того, самовольные уходы подростков из дома зачастую 

провоцируются ссорами с родителями из-за плохой успеваемости в школе, 

отказа в приобретении каких-либо вещей, самоутверждении во взрослой 

жизни, стремлении жить самостоятельно, отдельно от родителей. Имеют 

место и такие факторы, как отклонение в психическом развитии, склонность 

к бродяжничеству. 

Деятельность органов и учреждений системы профилактики по 

предупреждению и розыску детей, самовольно ушедших из семей, из 

государственных и иных учреждений, направлена, прежде всего, на 

проведение профилактических мероприятий, а также организацию 

совместных розыскных мероприятий, обмен информацией, способствующей 

розыску несовершеннолетних. 
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1. Основные причины самовольных уходов несовершеннолетних из 

семьи и государственных учреждений 

 

Основными задачами взаимодействия в предупреждении самовольных 

уходов несовершеннолетних всех органов и учреждений системы 

профилактики являются обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью детей, совершающих самовольные уходы, вовлечения их в 

совершение правонарушений, преступлений и иных антиобщественных 

действий, а также проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, совершающими самовольные уходы, оказание им 

социальной, психологической, педагогической и медицинской помощи1. 

Для выработки практических рекомендаций по организации 

сотрудниками полиции профилактической работы с несовершеннолетними, 

неоднократно допускающими случаи самовольного оставления семьи и 

учреждений различного профиля необходимо рассмотреть причины и 

условия возникновения данного явления, возрастные и психологические 

особенности детей, допускающих самовольные уходы из мест постоянного 

пребывания, социально-психологическую характеристику семей, имеющих 

детей данной категории, определить основные меры общей и 

индивидуальной профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних.  

При определении причин беспризорности можно выделить три 

основных блока, все они тесно связаны между собой и дополняют друг друга: 

‒ социально-психологические причины (кризис семьи, увеличение 

разводов, потеря одного из родителей, опекунство, ухудшение климата в 

                                                           
1 Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(постатейный) / Е. А. Бевзюк Е.А. и др. Электронный ресурс. – 

URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения 01.04.2016). 

 

http://www.consultant.ru/
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семье, грубое обращение с детьми, физическое насилие, а порой и 

сексуальные домогательства со стороны взрослых); 

‒ социально-экономические факторы (экономический кризис, 

безработица, интенсивные миграционные процессы, природные катаклизмы); 

‒ психологические причины (увеличение числа детей, имеющих 

выраженные психофизические аномалии, черты асоциального поведения).  

Когда дети уходят из дома, еще не значит, что они покинули дом 

навсегда. Около 70% из них периодически возвращаются домой, чтобы 

поспать, помыться, взять или, наоборот, отдать деньги. Оставшаяся треть 

оказалась на улице в результате либо семейной миграции, либо побега из 

детского дома или школы-интерната. Рост детской безнадзорности и 

бездомности является следствием социальной трансформации, 

произошедшей в 1990-х гг. Слом советской социальной структуры, рост 

бедности и безработицы оказали особенно значительное воздействие на 

положение семей в тех группах населения, которые никогда не имели особых 

экономических и социальных ресурсов и зависели, главным образом, от 

государственной поддержки1. 

Основной причиной того, что ребенок-подросток оказывается на улице, 

вне заботы и внимания является кризис, в котором сейчас находится 

институт семьи. Деформации и трагедии семейных групп определяются 

множеством факторов, порождающих эти процессы. Социально-

психологический микроклимат семьи является, с одной стороны, следствием 

целого ряда условий и обстоятельств, сопровождавших в прошлом и 

сопровождающих в настоящее время жизнедеятельность семейной группы. С 

другой стороны, социально-психологическая атмосфера в семье выступает 

фактором, детерминирующим развитие взаимоотношений членов семьи, а 

также является одним из условий при формировании личности 

                                                           
1 Лебединская В. П. Кто они, дети улиц? / В.П. Лебединская // Молодой ученый. 2013 – 

№10. – С. 425-427. 
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несовершеннолетнего. Рождаясь в неблагополучной семье, ребенок 

изначально не получает основных жизненных потребностей: в любви, заботе, 

внимании и участии со стороны окружающих.  

«Семейное неблагополучие» охватывает различные негативные 

характеристики семьи, дефекты ее структурного, количественного или 

половозрастного состава, внутрисемейные отношения членов семьи, 

отношения с внешними институтами – школой, училищем, досуговыми и 

другими учреждениями.  

Семейное неблагополучие характеризуется многообразием негативных 

факторов, ведущих к безнадзорности и беспризорности детей, среди которых 

можно выделить следующие: 

‒ социально-экономические (низкий материальный уровень жизни 

семьи, плохие жилищные условия); 

‒ медико-санитарные (хронические заболевания родителей и 

отягощенная наследственность, антисанитария и пренебрежение санитарно-

гигиеническими нормами);  

‒ социально-демографические (неполные и многодетные семьи, семьи 

с престарелыми родителями, семьи с повторными браками и сводными 

детьми);  

‒ семейно-педагогические (семьи с конфликтными отношениями 

супругов, родителей и детей, педагогической несостоятельностью родителей 

и их низким общеобразовательным, культурным уровнем, 

деформированными ценностными ориентациями); 

‒ криминогенные и криминальные (алкоголизм, наркомания, 

аморальный и паразитический образ жизни родителей, семейные дебоши, 

проявления жестокости и садизма, наличие судимых членов семьи, 

приверженных к субкультуре преступного мира). 

Наличие того или иного фактора не означает обязательного 

возникновения детской безнадзорности и беспризорности, но оно указывает 

на большую степень вероятности ее появления.  
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Семейное неблагополучие проявляется также и в других формах – 

конфликтности и асоциальном образе жизни. Конфликт семьи 

характеризуется конфликтным типом отношений между супругами и между 

родителями и детьми, для таких семей характерны ссоры, взаимные 

оскорбления, угрозы или, наоборот, затяжное отсутствие контактов, что не 

менее тягостно для детей. Сегодня мы все чаще наблюдаем нежелание 

родителей понять ребенка, его психологические особенности. Подростков 

наказывают за любой «неправильный» поступок, от них требуют точной 

копии родительского поведения, не считаясь с природой и 

индивидуальностью ребенка. 

Конфликтность семьи порождается многими причинами: 

невротизацией родителей, передающейся детям; кризисом супружеских 

отношений; нищетой; педагогической несостоятельностью родителей и т.п. 

Такая семья отчуждает ребенка и он нередко ищет спасения в бегстве.  

В асоциальной семье родители, как правило, страдают алкоголизмом, 

наркоманией, ведут аморальный образ жизни, занимаются воровством, 

пренебрегают нуждами и потребностями детей. Сексуальная распущенность, 

эмоциональная тупость, грубый эгоцентризм и жестокость родителей, 

антисанитария и безалаберность в быту, низкий нравственный, культурный и 

экономический уровень таких семей свидетельствует об их 

несостоятельности как института воспитания и социализации детей. Это 

неизбежно ведет к отчуждению в детско-родительских отношениях, 

предопределяя детскую безнадзорность1. 

Асоциальная семья сама по себе является угрозой для ребенка и не 

может выполнять функцию защиты от внешних угроз. Увеличивается число 

детей, пострадавших от жестокости родителей, психологического и 

физического насилия. В таких семьях дети испытывают на себе побои, 

                                                           
1 Простяков В.В. Психолого-педагогические причины и условия, влияющие на 

формирование девиантного поведения несовершеннолетних  // Юридическая психология. 

– 2011. – № 1. – С. 24 - 26. 
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издевательства и истязания, оставление родителями их в опасном состоянии, 

голод и истощение, неоказание медицинской помощи, хулиганские действия, 

вовлечение в пьянство, проституцию и преступную деятельность.  

В семьях, где родители злоупотребляют алкоголем, принимают 

наркотические вещества, дети попадают в разряд «созависимых». Их жизнь 

целиком зависит от настроения, поведения алкоголика или наркомана.  

Большинство несовершеннолетних покидают дом из-за алкогольной 

зависимости родителей или родственников. Следующими являются причины, 

связанные с различными семейными проблемами (ссора с родителями, 

родственниками; проблемы в образовательных учреждениях, боязнь прийти 

домой из-за конфликтных ситуаций в семье или во дворе дома, в котором 

живет несовершеннолетний).  

Некоторые несовершеннолетние сбегают из дома и социальных 

учреждений потому, что хотят путешествовать, но, как правило, эта причина 

не выступает как единственная. 

Еще одна из причин самовольных уходов детей – проблемы в школе. 

Отсутствие в школе условий (подготовленных специалистов, помещений, 

бесплатного питания) приводят к тому, что школа оказывается неспособной 

удержать детей из социально неблагополучных семей. Самим детям трудно 

удержаться в школе без специальной помощи, они часто отстают от учебного 

процесса, им негде и не с кем делать уроки. Для того, чтобы дети проводили 

больше времени в школе, а не на улице, могли адаптироваться к учебе и 

находились под присмотром взрослых, требуется специальная организация 

пространства для этих детей в школе, позитивное отношение со стороны 

учителей и администрации и целенаправленные занятия с ними. 

Кроме того, среди социально-педагогических факторов, влияющих на 

формирование девиантного поведения подростков, можно выделить: 

недостаточное взаимодействие семьи и школы; формальное исполнение 

учебно-воспитательной работы, недостатки в ее организации; отсутствие 

преемственности и непрерывности воспитания учащихся; слабое вовлечение 
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учеников в творческую и социально-значимую деятельность; нежелание 

администрации школы реально, а не на бумаге передать ряд полномочий и 

ответственности школьному самоуправлению; запущенность и принижение 

значимости внешкольной и внеклассной работы; неумение, а часто и 

нежелание учителей работать с «трудными детьми», осуществлять их 

социальную реабилитацию и ресоциализацию; слабое или одностороннее 

взаимодействие школьных специалистов с органами и ведомствами, 

осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Что касается причин самовольных уходов несовершеннолетних из 

детских домов и школ-интернатов, то к ним относятся: 

‒ нарушение прав указанной категории детей в области образования, 

оздоровления, получения профессии и жилья, неоперативное решение 

органами опеки и попечительства вопросов жизнеустройства и воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

‒ недостаточное количество детских домов, школ-интернатов, 

муниципальных и благотворительных приютов для всех нуждающихся; 

‒ так называемая «дедовщина» в детских домах: избиение, жестокое 

обращение со стороны старших воспитанников (в основном на этот фактор 

ссылаются сами несовершеннолетние); 

‒ наличие живых родителей (родительских семей), которые по 

различным причинам лишены родительских прав, находятся в местах 

лишения свободы, в стадии рассмотрения дел о лишении (восстановлении) 

родительских прав и прочее; 

‒ отсутствие доброго отношения, сочувствия, теплоты, должного 

внимания со стороны персонала учреждений к несовершеннолетним, 

отсутствие у них в глазах несовершеннолетних авторитета; 

‒ наличие у несовершеннолетних физических и психических 

заболеваний, инвалидности; 
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‒ стремление таких детей к своеобразной «свободе», особенно, если 

они попали в воспитательные учреждения после длительного пребывания на 

улице (будучи в категории как беспризорных, так и безнадзорных); 

‒ алкогольная, токсическая, наркозависимость несовершеннолетних 

(этот фактор в основном относится к детям улиц, длительное время 

находившимся в трудной жизненной ситуации и пристрастившимся к 

алкоголю, наркотикам, психотропным или токсическим веществам, 

табакокурению); 

‒ значительное число отказных детей (детей-сирот).  

Следующей причиной самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей, детских домов и школ-интернатов является низкий уровень работы 

всех субъектов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних: 

отсутствие необходимого числа специалистов в данной сфере, организация и 

бюрократическая волокита при осуществлении взаимодействия по схеме: 

субъект профилактики – семья – ребенок, плохая организация розыска так 

называемых «бегунков». Но самое главное – это включение в работу 

субъектов профилактики на той стадии, когда несовершеннолетний уже 

оказался в социально опасном положении, совершил самовольный уход и 

прочее. 

Рассматривая причины самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей и детских учреждений, необходимо также остановиться на возрастных 

и психологических особенностях детей данной категории.   

Изучение социально-психологических особенностей детей и 

подростков, допускающих самовольные уходы, имеет перспективу 

применения полученных данных для формирования психологической работы 

с ними, углубления и расширения психологических знаний о подростковой 

безнадзорности, рост которой представляет собой не только негативное 

социальное явление, но и социальную опасность. 

Личностные психологические особенности подростков, совершающих 

побеги из дома и социальных учреждений, выражаются в постоянном 
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повышенном настроении, в некоторых случаях можно говорить о 

неудержимой активности и жажде общения. Характерной особенностью 

исследуемых является низкий уровень усвоения норм и правил поведения, а 

это является необходимым элементом социализации1.  

Рассматривая общую характеристику подросткового возраста можно 

сделать вывод, что им характерны следующие особенности: эмоциональная 

неустойчивость и резкие колебания настроения; переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости; поиск собственного 

места в системе человеческих взаимоотношений. Подросток познает себя 

через противопоставление миру взрослых и через чувство принадлежности к 

миру сверстников. Это помогает ему найти собственные ценности и нормы, 

сформировать свое представление об окружающем его мире. В таком 

возрасте появление «чувства взрослости», желание подростка признания 

своей «взрослости». В этом возрасте подростки стремятся освободиться от 

эмоциональной зависимости от родителей. И это далеко не все изменения, 

происходящие в этот период. Но именно они, в первую очередь и наиболее 

ярко, сказываются на взаимоотношениях «родитель-ребенок».  

Подросток, стремясь занять свое место в обществе, коллективе, 

прибегает к отрицательным формам поведения, к ложному авторитету силы. 

Объединяясь вне школы с подобными же подростками, данная категория 

детей вносит в учебное заведение антиобщественные формы поведения. У 

подростков наблюдаются ложные ценности и отсутствие гражданской 

позиции. 

Продолжая говорить о личностно-психологических особенностях 

подростков данной категории, необходимо отметить наличие эмоциональных 

                                                           
1 Профилактическая деятельность инспектора по делам несовершеннолетних по 

предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из дома, а также детских 

домов и школ-интернатов : Методические рекомендации / О. В. Лукичев [и др.] – Санкт-

Петербургский университет МВД России, 2012. Электронный ресурс. – URL: 

http://10.5.0.15/onti/niokr/2012/sp/sp122524.htm (дата обращения 01.04.2016). 

 

http://10.5.0.15/onti/niokr/2012/sp/sp122524.htm%20(дата%20обращения%2001.04.2016).
http://10.5.0.15/onti/niokr/2012/sp/sp122524.htm%20(дата%20обращения%2001.04.2016).
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нарушений, социальной отчужденности и трудностях, связанных с усвоением 

не только моральных, но и правовых норм. Для них характерна склонность к 

подозрительности, злопамятности, повышенной чувствительности в 

межличностных отношениях. Поведение таких детей и подростков в большей 

степени является ответом на действия окружающих, воспринимаемые 

аффективно, как ущемляющие личность. Эти качества могут обусловливать 

злопамятность и легкое возникновение враждебных реакций.  

В то же время, в большинстве случаев подростки способны на 

глубокую и искреннюю привязанность к родным, друзьям, любимым. Иногда 

достаточно непродолжительного, но доверительного, ободряющего, 

ласкового разговора, чтобы вдохнуть новые силы в «опустившего руки» 

лабильного подростка.  

Очень остро, болезненно переживают такие подростки отвержение со 

стороны эмоционально значимых лиц, утрату близких, вынужденную 

разлуку с ними. Воздействие на данную категорию подростков лучше всего 

оказывать добротой и лаской. 

Есть и такая категория подростков, совершавших побеги из семей и 

социальных учреждений, которым свойственна замкнутость, неспособность 

или нежелание устанавливать контакт. Снижена потребность в общении. 

Характерна застенчивость.  

Угрозу для данной категории подростков представляет алкоголь, к 

которому они иногда прибегают в небольших дозах с целью «побороть 

застенчивость» и облегчить контакты. Не меньшую опасность для 

подростков данного типа представляют другие дурманящие вещества, 

которые могут вызывать эйфорию, фантастические грезы, заменяющие 

реальное общение и деятельность. 

Существующие на сегодняшний день меры по решению проблемы 

самовольных уходов детей и подростков оказываются малоэффективными. 

Основными недостатками можно считать недостаточные социально-

психологические методы сопровождения несовершеннолетнего после первых 
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уходов из дома или детского учреждения и воздействие на факторы, 

способствующие дальнейшей фиксации данной формы поведения. 

Своевременная психологическая диагностика и адекватная психокоррекция 

позволит на ранних этапах выявить подростков, склонных к данному виду 

нарушения поведения, и предупредить повторные самовольные уходы и их 

последствия. Для этого необходимо рассматривать детские социальные 

учреждения (приюты и центры) в системе профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений, как учреждения не только для 

временного содержания, но и для реализации социально - профилактических 

мероприятий по выявлению и оказанию первичной психологической помощи 

детям с нарушением социальных норм поведения с дальнейшей передачей 

информации о них по местам постоянного проживания и обучения.  

Необходимо исследование личностной предрасположенности к 

самовольным уходам (группа риска). При первых самовольных уходах из 

дома или детского учреждения консультативно-диагностическую работу 

необходимо направлять на выявление значимых социальных проблем, 

которые подросток испытывает в семье, школе, своём окружении, а также 

проблем, связанных с отклонениями в возрастном психическом и 

личностном развитии.  
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2. Организация обшей и индивидуальной работы инспектора ПДН 

по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и 

государственных учреждений 

 

Существенную роль в развитии отечественной системы профилактики 

антиобщественного поведения и правонарушений лиц, не достигших 18 лет, 

играет Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений» от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ (далее – ФЗ). Помимо основных понятий, задач и принципов 

профилактической деятельности, в нем определены конкретные органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также категории лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 5 ФЗ субъектами профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится 

индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) 

реабилитации, оставшимся без попечения родителей; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 
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6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 

отсрочка исполнения приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 

нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 
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14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы1. 

В отношении указанных категорий несовершеннолетних может быть 

применен комплекс общих профилактических, социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Следует признать, что к настоящему моменту с учетом объективной 

реальности в нашей стране основной центр тяжести профилактической 

работы по предупреждению и пресечению правонарушений 

несовершеннолетних сместился в сторону органов внутренних дел. И это не 

удивительно, поскольку органы внутренних дел, подразделения по делам 

несовершеннолетних в частности, являются замыкающим звеном в длинной 

цепи субъектов государственной профилактики безнадзорности и 

правонарушений лиц, не достигших восемнадцати лет. Именно сотрудники 

полиции проводят работу с несовершеннолетними, поведение которых 

приобрело крайние формы девиации, в том числе вызванные неэффективной 

превентивной работой других субъектов на более ранних этапах 

профилактики2. В связи с этим сотрудники подразделений по делам 

несовершеннолетних наделены более широким спектром специальных 

полномочий, определяемых Федеральным законом «О полиции», чем у 

работников иных учреждений, занимающихся проблемами противоправного 

поведения несовершеннолетних.  

Вместе с тем, сотрудники подразделений по делам 

несовершеннолетних не наделены правом учета правонарушений и 
                                                           
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : федеральный закон от 24.06.1999    № 120-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 

26. – Ст. 3177. 
2 Беженцев, А. А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних : учеб. 

пособие / А. А. Беженцев. –  Москва : МПСИ : ФЛИНТА, 2012 . – 297 с. 
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антиобщественных действий, а также проведения индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 

перечисленных в пунктах 1 – 3 ч. 1 ст. 5 ФЗ. 

Впрочем, законодатель не исключает возможности проведения 

индивидуальной профилактической работы с иными лицами, не внесенными  

в приведенный в ст. 5 ФЗ перечень, с согласия руководителя органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Так,  п. 2.2 Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденной приказом МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 (далее – 

Инструкция), подразделениям по делам несовершеннолетних дано право 

проведения профилактической работы в отношении любых 

несовершеннолетних, при необходимости профилактики совершения ими 

правонарушений либо оказания социальной помощи и (или)       

реабилитации1.   

Организация индивидуальной профилактической работа 

осуществляется  в соответствии с требованиями Инструкции на основании  

заключения о постановке несовершеннолетнего на учет в ПДН и заведении 

учетно-профилактической карточки, утвержденной начальником 

территориального органа МВД России или его заместителем. 

Кроме того, несовершеннолетние, неоднократно допускающие случаи 

самовольного оставления семьи и учреждений различного профиля, могут 

быть поставлены на профилактический учет на основании п. 49.1.4 

Инструкции, как лица, совершившие антиобщественное действие. 

Понятие «антиобщественных действий» приведено в ст. 1 ФЗ и 

включает в себя действия несовершеннолетних, выражающиеся в занятии 

                                                           
1 О совершенствовании деятельности центров временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей : приказ МВД России от 1сентября 2012 г. № 839 

// Российская газета. – 2012. – № 290. 
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ими проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 

действия, нарушающих права и законные интересы других лиц. 

Разрешение о постановке на профилактический учет дается в 

письменном виде начальником территориального органа МВД России или 

его заместителем. Профилактическая работа организуется в соответствии с 

требованиями Инструкции.  

При проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним, в первую очередь следует выявлять причины 

совершения подростком самовольного ухода из семьи, антиобщественного 

поступка. В случае установления вины родителей или иных законных 

представителей, а именно неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних, необходимо решать вопрос о привлечении 

их к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ и 

постановке на профилактический учет1.   

Обязанности по содержанию ребенка заключаются  в предоставлении 

ему места для проживания, приобретении необходимых для его нормального 

развития продуктов питания, одежды, обуви и др.  Обязанности по 

воспитанию ребенка заключаются в привитии ему элементарных навыков 

нормального поведения, вежливости, уважения к старшим, обучении 

правилам общежития и др. Обязанности по обучению ребенка заключаются 

в обеспечении  ему возможности посещать учебные заведения,  

приобретении необходимых учебников, тетрадей, школьных 

принадлежностей и др. Обязанности по защите прав и интересов детей 

заключаются в принятии мер по обеспечению их безопасности детей, 

осуществлении  ухода и контроля над ними; представлении интересов 

ребенка в суде и др. 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 09.03.2016) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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Оконченным данное правонарушение считается с момента истечения 

срока, установленного законом для выполнения той или иной родительской 

или опекунской обязанности. Поскольку оно относится к длящимся, то срок 

давности привлечения к административной ответственности исчисляется со 

дня обнаружения правонарушения1. 

Уделив значительное внимание исследованию причин неоднократных 

самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных 

учреждений, мы пришли к выводу о том, что в решении задач по 

предупреждению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, 

профилактики правонарушений и антиобщественных действий, как со 

стороны самих несовершеннолетних, так и в отношении них, большая роль 

отводится работе сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. 

По нашему мнению такую профилактическую работу необходимо проводить 

по следующим направлениям: 

1)  Проведение профилактических бесед и выступлений среди 

учащихся образовательных организаций, сопровождающееся демонстрацией 

слайдов, видео-роликов, фильмов и т.д. Тематика данных бесед может быть 

весьма разнообразной и должна зависеть от возрастной категории 

слушателей. Проводимые профилактические беседы должны быть как 

групповыми, так и индивидуальными. Значение проведения данных бесед 

должно быть направлено: 

во-первых - на разъяснение ответственности за противоправное 

поведение несовершеннолетних (бродяжничество, попрошайничество, 

совершение правонарушений, общественно-опасных деяний, преступлений), 

повышение уровня усвоения норм и правил поведения, формирование 

гражданской позиции; 

                                                           
1 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях : постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. 

–  № 6. 
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во-вторых - на разъяснение негативных последствий самовольного 

ухода (отсутствие тепла, еды, заботы, нахождение в обстановке, 

представляющей угрозу жизни или здоровью); 

в-третьих - на раннее выявление формирования мотивации у 

несовершеннолетнего к совершению самовольного ухода; 

в-четвертых - на формирование позитивного мышления, разъяснение 

способов выхода из сложившихся ситуаций, тревожащих 

несовершеннолетнего и поиска собственного места в системе человеческих 

взаимоотношений; 

в-пятых - на пропаганду здорового образа жизни. Такие мероприятия 

целесообразно проводить совместно с представителями УФСКН, детских 

наркологических отделений и центра борьбы со СПИД и инфекционными 

заболеваниями. 

В проведении таких бесед, бесспорно должны также принимать 

участие психологи. Психологическая диагностика даст возможность 

проведения мероприятий по коррекции поведения, позволит на ранних 

этапах выявить подростков, склонных к самовольному уходу, предупредить 

повторные самовольные уходы и их последствия. 

2) Организация трудовой, досуговой и каникулярной занятости 

несовершеннолетних. Данная работа безусловно должна проводиться во 

взаимодействии с центрами занятости населения (трудоустройство 

подростков, обучение профессии, организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест, организация профессиональной ориентации в целях выбора 

сферы деятельности, индивидуальные и групповые профориентационные 

консультации, профориентационное тестирование по определению интересов 

и склонностей, знакомство молодежи с современными видами производства, 

предоставление рекомендаций о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, на основе результатов психологической, 

психофизиологической диагностики) и управлениями физкультуры и спорта 

(проведение соревнований, конкурсов и т.д.), управлениями образованием и 
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образовательными организациями (проведение викторин, олимпиад, 

конкурсов и т.д.). 

3) Оказание своевременной помощи: социальной, психологической, 

педагогической. Работа с семьями.  

Если говорить об оказании вышеназванных видов помощи, то здесь 

необходимо акцентировать внимание на знании сотрудником подразделения 

по делам несовершеннолетних построения государственной системы 

социальной помощи (субъекты и виды социальной помощи), 

психологических особенностях личности, педагогических приемах и т.д. 

Рассматривая субъекты в ракурсе нашего исследования, понятно, что это 

несовершеннолетние, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также 

неблагополучные, малообеспеченные, социально-незащищенные семьи. 

Рассмотрим несколько направлений, в рамках которых инспектор по делам 

несовершеннолетних может оказывать содействие в оказании определенного 

вида помощи вышеуказанным категориям. Акцентируем внимание, что 

данная работа должна проводиться в тесном взаимодействии с органами 

социальной защиты населения, психологами, педагогами образовательных 

организаций. 

Социально-бытовая помощь:  

- первичный опрос и социальная диагностика; 

- материально-бытовое обеспечение (предоставление предметов личной 

гигиены, инвентаря, постельных принадлежностей и т.д.); 

- осуществление мероприятий по трудоустройству и социально-

трудовой адаптации; 

- оформление документов для направления в учреждения социального 

обслуживания. 

Социально-медицинская помощь:  

- госпитализация по медицинским показаниям в стационарные 

учреждения; 
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- содействие в получении полиса обязательного медицинского 

страхования; 

- организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- содействие в проведении реабилитационных мероприятий 

медицинского и социального характера. 

Социально-педагогическая помощь: 

- содействие в обучении трудовым навыкам; 

- организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий; 

- организация и привлечение к различным видам общественно-

полезного труда на добровольной основе; 

- обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми и 

иным, необходимым для организации досуга; 

Социально-правовая помощь: 

- содействие в оформлении или восстановлении документов, 

удостоверяющих личность; 

- оформление регистрации по месту пребывания; 

- содействие в поиске родственников и в восстановлении утраченных 

связей с ними; 

- содействие в восстановлении утраченной жилплощади и работы; 

- оказание правовой помощи в защите прав и интересов; 

- консультации по социально-правовым вопросам. 

Социально-психологическая помощь: 

- предоставление срочной психологической помощи для поддержания 

жизнедеятельности несовершеннолетнего, включающей в себя 

психодиагностику и обследование личности, психологическое 

консультирование, психологическую коррекцию и т.д.;  

- оказание квалифицированной психологической помощи лицам, 

злоупотребляющим алкоголем и употребляющим наркотические средства; 
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- оказание морально-психологической поддержки в период трудовой 

реабилитации, включающее в себя психологическое консультирование, 

беседы, стимулирование к активности. 

4) Закрепление за несовершеннолетним, склонным к совершению 

самовольных уходов шефа-наставника из числа сотрудников ОВД, либо из 

числа сотрудников образовательной организации. Использование 

возможностей института общественных воспитателей. 

Данная мера должна применяться в целях совершенствования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

повышения роли общественности в воспитании несовершеннолетних. Шеф-

наставник несовершеннолетнего должен быть способным по своим деловым 

и моральным качествам быть авторитетным наставником, социально-

положительным примером для несовершеннолетнего, а также добровольно 

выполнять обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, находящегося 

в трудной жизненной ситуации. Шефом-наставником может также 

назначаться лицо из числа  специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности, депутатов, волонтеров, членов дружин по 

охране общественного порядка, представителей ветеранских и общественных 

организаций, авторитетных и уважаемых людей района. Основными 

задачами шефа-наставника являются: 

- участие в осуществлении мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетнего в пределах своих способностей, 

возможностей и полномочий;  

- оказание помощи родителям или иным законным представителям в 

воспитании несовершеннолетнего, находящегося в социально-опасном 

положении или в трудной жизненной ситуации;  

- проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним в целях предупреждения его антиобщественных 

действий, совершения общественно-опасных деяний, преступлений, 

самовольных уходов из семьи (учреждения);  
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- взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетнего;  

- иные задачи, установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Шеф-наставник имеет право: 

- посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или 

работы; 

- давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблюдению 

правил поведения;  

- обращать внимание родителей (иных законных представителей) на 

ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей по воспитанию, 

обучению, содержанию детей, разъяснять порядок привлечения к 

ответственности за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

указанных обязанностей;  

- вносить на обсуждение комиссии по делам несовершеннолетних 

вопрос о невыполнении родителями (иными законными представителями) 

несовершеннолетнего, своих родительских обязанностей и участвовать при 

этом в заседании комиссии по делам несовершеннолетних;  

- содействовать несовершеннолетнему в организации занятости, досуга, 

дополнительного образования в свободное время, продолжении получения 

образования, проведении осмотра врачами-специалистами в соответствии с 

медицинскими рекомендациями и состоянием здоровья, получении иного 

медицинского обслуживания;  

- принимать меры по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетнего; 

- получать в соответствии с законодательством от органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних необходимую информацию о несовершеннолетнем и о 
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родителях (законных представителях) несовершеннолетнего, за которым 

закреплен, связанную с исполнением своих обязанностей, как наставника; 

- обращаться в органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за необходимой 

помощью и содействием в реализации индивидуальной программы 

реабилитации несовершеннолетнего. 

Шеф-наставник обязан: 

- в пределах своих полномочий и возможностей оказывать родителям 

(иным законным представителям) помощь в исполнении ими обязанностей 

по воспитанию и обучению несовершеннолетнего;  

- создавать условия для социальной реабилитации 

несовершеннолетнего, отказа от вредных привычек (при их наличии), от 

противоправных действий, от нарушений прав граждан, его окружающих 

(при проявлении намерений для их совершения);  

- содействовать регулярному посещению несовершеннолетним 

образовательного учреждения, а также наблюдать за его успеваемостью, 

поведением в образовательном учреждении, на работе, в семье, на улице, в 

общественных местах;  

- оказывать, при необходимости, содействие несовершеннолетнему в 

трудоустройстве, временной занятости либо получении знаний, умений и 

(или) навыков в учреждениях дополнительного образования, отдыха, досуга, 

спорта, культуры, искусства и  других общественных местах;  

- принимать меры к созданию надлежащих условий для правильной 

организации учебы, труда и досуга несовершеннолетнего;  

- способствовать формированию у несовершеннолетнего 

правосознания, правовой культуры, навыков общения, поведения;  

- оказывать содействие в формировании у несовершеннолетнего 

морально-нравственных ценностей и патриотизма;  

- прививать несовершеннолетнему чувство ответственности перед 

обществом и государством;  
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- оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих 

между несовершеннолетним и членами его семьи;  

- при необходимости информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних о наличии конфликтов, разногласий, противоречий 

между несовершеннолетним и родителями(иными законными 

представителями).  

Работу  с несовершеннолетними склонными к самовольным уходам из 

семей и детских учреждений следует осуществлять комплексно с 

привлечением всех заинтересованных служб и включать их медицинское, 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение. 

Медицинское сопровождение  несовершеннолетних осуществляют врач-

педиатр, врач-психиатр, другие медицинские работники путем  

медикаментозной поддержки адекватного психического состояния и 

реабилитации. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

осуществляется педагогом-психологом и педагогами образовательного 

учреждения и включает ликвидацию психологических предпосылок 

девиантного поведения, своевременное выявление причин возможных 

нарушений поведения, консультативную помощь в стрессовой ситуации. 

Социально-педагогическое сопровождение осуществляется социальным 

педагогом учреждения и инспектором по делам несовершеннолетних и 

охватывает такие методы работы как наблюдение, сбор информации об 

 отклоняющемся поведении ребенка, индивидуальное собеседование, 

правовой лекторий и др. 

Подводя итог сказанному, отметим, что значительная часть работы в 

области предупреждения беспризорности и правонарушений лиц, не 

достигших восемнадцати лет, не исчерпывается деятельностью органов 

внутренних дел. Предупреждение самовольных уходов и правонарушений 

несовершеннолетних требует комплексного подхода, объединения усилий 

многих субъектов, постоянного сочетания мер общего и индивидуального 

предупреждения на всех этапах превентивной работы. 
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3. Алгоритм действий сотрудника подразделения по делам 

несовершеннолетних при проведении предварительной проверки по 

сообщению о розыске несовершеннолетнего 

 

Регистрация сообщений о безвестном отсутствии несовершеннолетних 

осуществляется круглосуточно в дежурных частях органов внутренних дел 

вне зависимости от территории оперативного обслуживания. В органах 

внутренних дел, где нет дежурных частей, сообщения о происшествии 

обязаны принимать любые сотрудники органов внутренних дел. Полученные 

сотрудником сообщения передаются любым видом связи в дежурную часть 

органа внутренних дел для незамедлительной регистрации. 

Не является основанием для отказа в приеме заявления о розыске 

несовершеннолетнего отсутствие фотографии пропавшего, небольшой 

промежуток времени безвестного отсутствия, исчезновение (проживание до 

исчезновения) лица на территории обслуживания другого органа внутренних 

дел. 

В случае отказа оперативного дежурного органов внутренних дел или 

иного сотрудника полиции в приеме заявления (сообщения) о розыске 

несовершеннолетнего, информацию об отказе в регистрации важно 

незамедлительно передать в вышестоящую дежурную часть органа 

внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокуратуру. 

Оперативный дежурный органа внутренних дел принимает заявление 

(сообщение), содержащее признаки безвестного отсутствия, самовольного 

ухода несовершеннолетнего, регистрирует его в книге учета сообщений о 

происшествиях, заполняет формализованный бланк заявления.  

При личном обращении заявителя в орган внутренних дел оперативный 

дежурный оформляет талон-корешок, который остается в органе внутренних 

дел и талон-уведомление, который выдает заявителю. 
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О безвестном исчезновении, самовольном уходе несовершеннолетнего 

информируется руководитель УВД-ОВД, руководитель полиции по 

оперативной работе УВД-ОВД, руководитель и инспектора подразделений по 

делам несовершеннолетних.  

В связи с тем, что безвестное исчезновение несовершеннолетнего, 

может являться обстоятельством, свидетельствующим о признаках 

совершения преступления в отношении него, оперативный дежурный 

информирует дежурного следователя следственного органа Следственного 

комитета Российской Федерации об обстоятельствах безвестного 

исчезновения лица, а также о месте происшествия. При наличии достаточных 

данных о том, что безвестное исчезновение несовершеннолетнего связано с 

совершением в отношении его преступления, отнесенного к 

подследственности СК, он незамедлительно возбуждает уголовное дело1.   

Инспектор по делам несовершеннолетних органа внутренних дел при 

поступлении заявления (сообщения) о безвестном отсутствии, самовольном 

уходе несовершеннолетнего организует опросы заявителя и других граждан, 

которым могут быть известны обстоятельства исчезновения и иные сведения, 

имеющие значение для выяснения судьбы пропавшего несовершеннолетнего. 

При опросе и проведении последующих розыскных мероприятий: 

– выясняются приметы внешности несовершеннолетнего: рост, 

телосложение, наличие особых примет (родинки, родимые пятна, шрамы, 

татуировки и др.); 

– уточняется описание одежды, в которую был одет 

несовершеннолетний перед самовольным уходом, а также предметов, 

которые имел при себе; 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о 

преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным 

исчезновением лиц : приказ МВД России № 38, Генпрокуратуры России № 14, СК России 

№ 5 от 16.01.2015 // Российская газета. – 2015. – № 65. 
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– осуществляется ксерокопия всех документов, которые содержат 

сведения о пропавшем несовершеннолетнем; 

– проверяются все его контакты (адреса, номера телефонов друзей, 

приятелей, знакомых, проверяются страницы в социальных сетях), 

собираются сведения о его интересах, увлечениях, круге знакомств, 

отрабатывается круг общения несовершеннолетнего;  

– изучается информация о взаимоотношениях несовершеннолетнего с 

учащимися, другими воспитанниками, конфликтных ситуациях в коллективе, 

семье; 

– выясняются сведения о том, где ранее проживал 

несовершеннолетний, полные данные родителей, родственников, друзей, 

знакомых, у которых может находиться несовершеннолетний; 

– проверяется состояние физического и психического здоровья; 

– уточняется дата, время и место, когда несовершеннолетнего видели 

последний раз; 

– исследуются иные сведения, способствующие оперативному розыску 

несовершеннолетнего. 

Данные сведения заносятся в заявление о пропаже 

несовершеннолетнего, письменные объяснения, справки и приобщаются в 

последующем к розыскному делу. 

К материалам прилагается фотография несовершеннолетнего, 

соответствующая возрасту, данные паспорта или свидетельства о рождении. 

Инспектор по делам несовершеннолетних оказывает содействие 

оперуполномоченному отдела уголовного розыска в составлении 

ориентировки на розыск несовершеннолетнего, ориентировании на розыск по 

имеющимся приметам дежурные наряды, в том числе участковых 

уполномоченных полиции, сотрудников ГИБДД, патрульно-постовую 

службу, подразделения соседних территориальных органов внутренних дел, 

органов внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте. 
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Перед проведением масштабных поисковых мероприятий инспектору 

по делам несовершеннолетних целесообразно осуществить проверку всех 

родственников, друзей и знакомых пропавшего несовершеннолетнего, с 

целью убеждения в том, что пропавшего нет ни у кого из них. Кроме того, 

инспектор по делам несовершеннолетних осуществляет проверку 

задержанных и доставленных несовершеннолетних в органы внутренних дел, 

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, 

учреждений по учетам несчастных случаев, учреждений здравоохранения, 

моргов. 

Данные о происшествии включаются в суточную информацию и 

докладываются в дежурную часть вышестоящего органа внутренних дел. 

О проделанной работе инспектором по делам несовершеннолетних по 

факту заявления о пропаже несовершеннолетнего составляется рапорт на имя 

непосредственного начальника. 

Инспектор по делам несовершеннолетних совместно с иными 

сотрудниками полиции проводит работу по выявлению обстоятельств, 

причин и условий, способствовавших безвестному отсутствию или 

самовольному уходу несовершеннолетнего, проверяет вероятные места 

появления, участвует в опросе несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей), населения. 

Кроме того, население обслуживаемой и прилегающих территорий 

информируется о безвестном отсутствии несовершеннолетнего, информация 

передается в средства массовой информации, сотрудники полиции 

информируют о пропаже несовершеннолетнего родительскую 

общественность.  

При проведении поисковых мероприятий в отношении пропавшего 

несовершеннолетнего инспектор по делам несовершеннолетних должен 

оказывать содействие иным сотрудникам полиции в осуществлении 

проводимых мероприятий.  
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Так, инспектор по делам несовершеннолетних содействует 

следственно-оперативной группе органа внутренних дел в выезде на место 

последнего пребывания (жительства) разыскиваемого несовершеннолетнего, 

составлении протокола осмотра места происшествия, приобщении изъятых 

вещественных доказательств.  

Эксперту содействие оказывается в обнаружении, фиксации и изъятии 

идентификационных следов, принадлежащих пропавшему 

несовершеннолетнему, следов совершенного в отношении него 

преступления. 

Кроме того, оперуполномоченный уголовного розыска совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних опрашивают коллектив 

учреждения или родителей (законных представителей), выявляют 

обстоятельства, а также причины и условия, способствующие безвестному 

отсутствию или самовольному уходу несовершеннолетнего, проверяют 

возможные места появления разыскиваемого. 

Инспектор по делам несовершеннолетних содействует сотрудникам 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения в действиях 

по проверке автотранспорта, контролю автотрассы. На постах ГИБДД и у 

сотрудников ГИБДД должны иметься списки несовершеннолетних, 

находящихся в розыске, фотографии разыскиваемых с указанием фамилии, 

имени, отчества, года рождения и особых примет.  

Сотрудники патрульно-постовой службы после получения 

ориентировки проводят розыскные мероприятия по маршрутам 

патрулирования, проверяют места массового скопления людей, места 

возможного пребывания несовершеннолетнего на улице. Они размещают 

ориентировку о розыске несовершеннолетнего в местах, предназначенных 

для размещения информации по маршруту патрулирования. Кроме того, на 

постах ППСП и у полицейских ППС, патрулирующих территорию, должны 

иметься списки несовершеннолетних, находящихся в розыске, фотографии 
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разыскиваемых с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и 

особых примет.  

Во взаимодействии со службой участковых уполномоченных полиции 

инспектора по делам несовершеннолетних проверяют на причастность к 

безвестному отсутствию несовершеннолетнего контингент лиц, ранее 

судимых, в том числе за преступления против жизни и здоровья 

несовершеннолетних, их половой неприкосновенности. Они информируют 

население о безвестном отсутствии несовершеннолетнего во время 

поквартирного обхода, при приеме населения, обеспечивают размещение 

ориентировок на досках объявлений в подъездах домов, других местах, 

предназначенных для размещения информации, на вверенном 

административном участке. 

Участковые уполномоченные полиции и инспектора по делам 

несовершеннолетних совместно опрашивают население, проверяют подвалы, 

чердаки, стройки, заброшенные строения, с привлечением сотрудников 

жилищно-коммунальных хозяйств. 

Инспектора по делам несовершеннолетних при выявлении 

несовершеннолетнего незамедлительно информируют родителей (законных 

представителей), администрацию учреждения, на которых возлагается 

обязанность самостоятельно забрать несовершеннолетнего из органов 

внутренних дел, а также комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

В случае если местонахождение родителей (законных представителей) 

разысканного не установлено, либо они по объективным причинам не имеют 

возможности в установленный срок прибыть в орган внутренних дел (в связи 

с болезнью, удаленностью места жительства и т.п.), либо при отказе 

родителей (законных представителей) забрать ребенка, несовершеннолетний 

в зависимости от возраста и состояния здоровья, в соответствии с 

требованиями законодательства направляется в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
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реабилитации, или в учреждение здравоохранения. Об отказе родителей в 

приеме ребенка информация направляется в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства.  

В случае установления признаков возможных нарушений прав 

несовершеннолетнего, жестокого обращения с ним, получения сведений о 

противоправных деяниях в отношении несовершеннолетнего, инспектор по 

делам несовершеннолетних незамедлительно направляет необходимую 

информацию в территориальные органы прокуратуры.  

Инспектор по делам несовершеннолетних принимает меры, 

направленные на оказание психолого-педагогической, социальной и иной 

помощи несовершеннолетнему и его семье, устранение причин и условий, 

способствующих самовольным уходам и безвестному отсутствию 

несовершеннолетнего. Совместно с представителями органов опеки и 

попечительства, управления образованием, социальной защиты населения, 

управления здравоохранения изучает условия воспитания, обучения, 

содержания несовершеннолетних, обращения с ними в учреждении, из 

которого совершен уход, устанавливает причины самовольного оставления 

ребенком учреждения. При наличии оснований, вносит представление об 

устранении причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе самовольному уходу из семьи, оставлению 

учреждений, несвоевременному сообщению о безвестном отсутствии. 
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4. Использование информационных ресурсов МВД России в 

розыске несовершеннолетних 

  

Полиция имеет право обрабатывать данные о гражданах, необходимые 

для выполнения возложенных на нее обязанностей, с последующим 

внесением полученной информации в банки данных о гражданах1. 

 В том числе, внесению в банки данных подлежит информация: 

  о несовершеннолетних, совершивших правонарушения и (или) 

антиобщественные действия, об их родителях или иных законных 

представителях, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

 о лицах, объявленных в розыск; 

 о лицах, пропавших без вести; 

 о лицах, прошедших государственную дактилоскопическую 

регистрацию. 

Розыскные информационные ресурсы формируются в рамках интег-

рированных банков данных (ИБД) федерального и регионального уровня, а 

также автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизи-

рованных информационно-поисковых систем (АИПС). 

В информационных ресурсах учета лиц, пропавших без вести, неопо-

знанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту 

сообщить данные о своей личности объектами учета являются граждане РФ, 

а также иностранные граждане или лица без гражданства, пропавшие без 

вести, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, в том 

числе: лица, утратившие связь с близкими родственниками; несовершенно-

летние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов и других учреж-

                                                           
1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ в ред. от 28 июня 2013 г. // 

СЗ РФ. – 2011. – № 7 – Ст. 900.  
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дений, а также совершившие побег из центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей, специальных учебно-

воспитательные учреждений закрытого типа; психически больные, а также 

лица, находящиеся в беспомощном состоянии, ушедшие из дома или 

медицинских учреждений. 

В информационные ресурсы включается описание внешности, 

характерных примет, состояния зубов, словесного портрета, одежды, а также 

фотография лица. 

Носителем информации для формирования информационных ресурсов 

является опознавательная карта, заполнение которой осуществляется на 

основании материалов уголовных, оперативно-поисковых, розыскных дел 

или дел по установлению личности. 

Централизованный учет лиц, объявленных в федеральный и межго-

сударственный розыск, предназначен для обеспечения мероприятий феде-

рального и межгосударственного розыска. Объектами учета в 

информационных ресурсах являются лица, пропавшие без вести, а также 

лица, утратившие связь с близкими родственниками. 

Носителем информации для формирования информационных ресурсов 

является постановление об объявлении федерального розыска. Инфор-

мационные ресурсы федерального розыска ежедневно рассылаются из ГИАЦ 

в ИЦ МВД, УВДТ, ГУ (У) МВД субъектов РФ в электронном виде и явля-

ются составной частью ИБД-Регион. 

Информационный массив, создаваемый в процессе проведения 

государственной дактилоскопической регистрации, предназначен для: 

 розыска пропавших без вести граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 установления по неопознанным трупам личности человека; 
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 установления личности граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, не способных по состоянию 

здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности; 

 подтверждения личности граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также 

предупреждения и выявления административных правонарушений1. 

Объектами учета дактилоскопического массива добровольной 

государственной дактилоскопической регистрации являются граждане 

Российской Федерации, прошедшие указанную регистрацию в органах 

внутренних дел и территориальных органах ФМС России, по месту 

жительства. Носителем информации – дактилоскопическая карта. 

Государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской 

Федерации, признанных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке недееспособными или ограниченных судом в 

дееспособности, малолетних и несовершеннолетних проводится по 

письменному заявлению и в присутствии соответственно их родителей 

(усыновителей) или опекунов, попечителей2. 

В этой связи немаловажное значение имеет организация 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних допускающими случаи самовольного оставления семьи 

и учреждений различного профиля о целесообразности прохождения 

процедуры добровольной государственной дактилоскопической регистрации. 

                                                           
1 Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного 

массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической 

регистрации : приказ МВД РФ № 688, МЧС РФ № 472, Министра обороны РФ № 1214, 

Минфина РФ № 110н, Минюста РФ № 235, Минтранса РФ № 205, СВР РФ N 36, ФТС РФ 

№ 1785, ФСБ РФ № 456, ФСО РФ № 468, ФСКН РФ № 402, ФМС РФ № 299 от 27.09.2010 

// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2011. – 

№ 4. 
2 О государственной дактилоскопической регистрации в РФ : федеральный закон от 

25.07.1998 № 128-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3806. 

 

http://base.garant.ru/179140/1/#block_101
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5. Взаимодействие  с общественными организациям в поиске 

пропавших детей 

 

Одной из самых известных общественных организации, занимающихся 

поиском пропавших детей в нашей стране является поисково-спасательный 

отряд «Лиза Алерт». 

Подать заявку на проведение поисков, можно позвонив на 

круглосуточный телефонный номер 8-800-700-54-52 или заполнив 

специальную форму на сайте ПСО «Лиза Алерт»1. Заявка может быть 

принята от любого лица: родственников и близких потерявшегося или 

официальных служб. 

По получению заявки определяются координатор и информационный 

координатор поиска. Члены отряда оповещаются путём размещения 

соответствующей темы на форуме, направления смс и е-мейл рассылок 

подписчикам из числа членов отряда, размещением информации в твиттере. 

Одновременно начинает производиться обзвон Центральной справочной 

скорой помощи, Бюро регистрации несчастных случаев, а также больниц 

соответствующего региона. Готовые к выезду добровольцы оповещают 

координатора поисков о времени и месте выезда на поиск, с помощью 

информационного координатора в зависимости от территориального 

расположения поисковиков формируются экипажи машин. 

Подготавливаются и печатаются карты района поиска. Составляются и 

тиражируются ориентировки с фотографией пропавшего, описанием 

основных примет и указанием даты и места, где человека видели в последний 

раз. Распространяется информация о поисках в интернете и СМИ. 

По прибытии к месту поиска устанавливаются контакты с 

родственниками и близкими потерявшегося, с официальными 

                                                           
1 Официальный сайт общественного поискового отряда «Лиза алерт» Электронный 

ресурс. – URL: http://www.lizaalert.org (дата обращения 01.04.2016). 

 

http://www.lizaalert.org/
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задействованными службами (полиция, МЧС). Организуется полевой штаб. К 

координатору стекается вся имеющаяся и появляющаяся в процессе поиска 

информация. Территория разбивается на квадраты и зоны. 

Координатор, учитывая навыки, способности, возможности 

добровольцев, разбивает их на группы и направляет на выполнение задач на 

местности. Поступающие от поисковых групп данные сводятся воедино, на 

картах отмечаются обследованные территории. При появлении 

противоречивой информации, отрабатываются все возможные версии. 

Анализом всей полученной в процессе поисков информации и принятием 

решений в отношении проведения дальнейших поисковых мероприятий 

занимается координатор поиска. Поиски начинаются и проводятся в любое 

время суток и ведутся до обнаружения потерявшегося или до отработки всех 

имеющихся версий. Далее активные поиски могут переходить в пассивную 

фазу до появления новой информации. 

На сегодняшний день взаимодействие и синхронизированная 

деятельности инспекторов по делам несовершеннолетних территориальных 

органов внутренних дел с другими субъектами профилактики – необходимое 

условие комплексного решения проблем предупреждения административных 

и иных правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, а также 

профилактики самовольных уходов детей из семьи, образовательных 

организаций и учреждений здравоохранения. При этом данная деятельность 

должна строиться на строгой правовой основе с четкой дифференциацией 

полномочий, при комплексном планировании совместных мероприятий, 

основанных на тщательном сборе и анализе информации, взаимном 

информировании друг друга и согласованном выборе соответствующих 

правовых средств и методов деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенной научно-исследовательской работы можно 

сформулировать следующие выводы. 

‒ Основными причинами того, что дети совершают самовольные 

уходы, выступают семейное неблагополучие, ссоры с родными и близкими. 

Если речь идет о детях, которые совершают самовольные уходы из 

учреждений, то здесь нередко причиной уходов становятся ссоры со 

сверстниками, либо тоска по дому. 

‒ Характерной особенностью несовершеннолетних, допускающих 

случаи самовольного оставления семьи и учреждений различного профиля, 

является низкий уровень усвоения норм и правил поведения в обществе, в 

результате чего они оказываются вне коллектива своих сверстников, 

испытывая негативное отношение со стороны взрослых. 

‒ Предупреждение самовольных уходов и правонарушений 

несовершеннолетних требует комплексного подхода, объединения усилий 

многих субъектов, постоянного сочетания мер общего и индивидуального 

предупреждения на всех этапах превентивной работы.   

‒ При организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним, сотруднику подразделений по делам 

несовершеннолетних следует решать вопрос о привлечении к 

ответственности и постановке на учет родителей или иных законных 

представителей. 

‒ Деятельность инспектора ПДН должна строиться на строгой 

правовой основе с четкой дифференциацией полномочий, при комплексном 

планировании совместных мероприятий, основанных на тщательном сборе и 

анализе информации, взаимном информировании друг друга и 

согласованном выборе соответствующих правовых средств и методов 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
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Приложение 1 

АЛГОРИТМ 

ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ 

НА РАЙОННОМ УРОВНЕ ПРИ     ПОСТУПЛЕНИИ СООБЩЕНИЯ О 

БЕЗВЕСТНОМ ИСЧЕЗНОВЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

1. Оперативный дежурный ДЧ подразделения МВД России на 

районном уровне при поступлении заявления (сообщения), содержащего 

признаки безвестного исчезновения несовершеннолетнего обязан: 

1.1. Незамедлительно доложить о безвестном исчезновении 

несовершеннолетнего начальнику подразделения МВД России на районном 

уровне, начальнику полиции, начальнику ПДН, начальнику ОУР, 

оперативному дежурному ДЧ ГУ (У) МВД России на региональном уровне, 

зарегистрировать заявление (сообщение) в книге учета сообщений о 

преступлениях. 

1.2. Организовать опрос заявителя, сообщившего о безвестном 

исчезновении несовершеннолетнего с целью установления всех 

обстоятельств исчезновения и иных сведений, имеющих значение для 

выяснения судьбы пропавшего. 

1.3. Осуществить проверку несовершеннолетнего по учетам: 

1.3.1. Задержанных, арестованных, содержащихся в ЦВСНП ОВД. 

1.3.2. Происшествий и несчастных случаев. 

1.3.3. Медицинских учреждений, моргов. 

1.4. Ориентировать на розыск несовершеннолетнего по приметам 

наряды патрульно-постовой службы, иной личный состав, соседние 

ОМВД, в том числе на ЛОМВДТ. 

1.5. Обеспечить выезд к месту последнего жительства (пребывания) 

разыскиваемого несовершеннолетнего дежурной следственно-оперативной 

группы с обязательным включением в ее состав инспектора ПДН, для 
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выяснения обстоятельств исчезновения, осмотра жилища пропавшего, 

прилегающей местности и проверки мест его возможного нахождения. 

1.6. Заслушать доклад с места происшествия оперуполномоченного 

ОУР об обстоятельствах исчезновения несовершеннолетнего, передать 

информацию начальнику подразделения МВД России на районом уровне и 

по его указанию организовать сбор личного состава для постановки задач 

по дальнейшему розыску и установления местонахождения 

несовершеннолетнего. 

1.7. Данные о безвестном исчезновении несовершеннолетнего 

включить в суточную информацию о происшествиях и доложить в 

дежурную часть ГУ (У) МВД России на региональном уровне. 

2. Начальник ОУР подразделения МВД России на районном 

уровне при поступлении заявления (сообщения), содержащего признаки 

безвестного исчезновения несовершеннолетнего обязан: 

2.1. Незамедлительно прибыть к месту дислокации. 

2.2. Организовать силами оперативных подразделений проведение 

оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего 

несовершеннолетнего. 

2.3. Обеспечить взаимодействие оперативных подразделений с 

подразделениями входящими в состав службы охраны общественного 

порядка, строевыми подразделениями, несущими службу в системе единой 

дислокации (ОВО, ППСП, ДПС), ЛОМВДТ. 

2.4. О результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий 

каждые 2 часа докладывать начальнику подразделений МВД России на 

районном уровне. 

3. Сотрудник  ОУР подразделения МВД России на районном 

уровне с учетом обстоятельств дела, личности разыскиваемого 

несовершеннолетнего и имеющейся информации обязан: 

3.1. Завершить проверку сведений, полученных при осуществлении 

первоначальных розыскных мероприятий (при необходимости повторно 
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опросить родственников, знакомых и лиц с целью установления 

маршрутов движения, мест возможного нахождения, связей, примет, 

характеристики личности, принять меры к получению фотографий и 

образцов почерка разыскиваемого несовершеннолетнего, установить 

доверительные отношения с его родителями, родственниками и соседями, 

одноклассниками и другими лицами для получения  информации в 

интересах розыска). 

3.2. Подготовить и направить розыскные задания и ориентировки, а 

также материалы для помещения в сводки, ориентировки, издаваемые ГУ 

(У) МВД России на региональном уровне, с указанием мероприятий, 

которые необходимо провести по розыску несовершеннолетнего. 

3.3. Изучить сводки, ориентировки и бюллетени с целью получения 

данных, которые могли бы способствовать розыску несовершеннолетнего.  

3.4. Проверить полученную информацию по имеющимся учетам. 

3.5. Организовать проверку лиц, проходящих по материалам пер-

вичных мероприятий. 

3.6. Обеспечить ведение работы по розыску несовершеннолетнего 

личным сыском. 

3.7. В необходимых случаях в установленном порядке использовать 

средства массовой информации для установления очевидцев и других 

лиц, а также иных обстоятельств, представляющих интерес для розыска 

несовершеннолетнего. 

3.8. Дать задания оперативно-поисковым подразделениям ГУ (У) 

МВД России на региональном уровне на проведение мероприятий, 

способствующих установлению разыскиваемого несовершеннолетнего. 

3.9. Истребовать дактилоскопические карты с отпечатками пальцев 

рук или иную идентификационную информацию, имеющуюся в массивах 

ИЦ ГУ (У) МВД России на региональном уровне  
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4. Заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка подразделения МВД России на районном уровне при 

поступлении заявления (сообщения), содержащего признаки безвестного 

исчезновения несовершеннолетнего обязан: 

4.1. Незамедлительно прибыть к месту дислокации. 

4.2. Организовать силами подразделений входящих в состав службы 

охраны общественного порядка проведение мероприятий по розыску 

безвестно исчезнувшего несовершеннолетнего. 

4.3. Обеспечить взаимодействие подразделений входящих в состав 

службы охраны общественного порядка с оперативными подразделениями, 

строевыми подразделениями, несущими службу в системе единой 

дислокации (ОВО, ППСП, ДПС), ЛОМВДТ, руководителями специальных 

учреждений закрытого типа для содержания несовершеннолетних. 

4.4. О результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий 

каждые 2 часа докладывать начальнику подразделения МВД России на 

районном уровне. 

5. Инспектор ПДН подразделения МВД России на районном 

уровне при поступлении заявления (сообщения), содержащего признаки 

безвестного исчезновения несовершеннолетнего обязан: 

5.1. Выехать в составе следственно-оперативной группы для выяснения 

обстоятельств исчезновения, осмотра жилища пропавшего, прилегающей 

местности и проверки мест его возможного нахождения. 

5.2. Осуществить сбор характеризующего материала на безвестно 

исчезнувшего несовершеннолетнего, его родителей либо законных 

представителей. 

5.3. При получении информации, требующей проверки оперативным 

путем, либо при необходимости подключения к работе по розыску 

несовершеннолетнего сотрудников других подразделений доложить 

рапортом начальнику территориального органа внутренних дел. 
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5.4. Оказывать содействие сотрудникам розыскного подразделения в 

розыске безвестно исчезнувшего несовершеннолетнего. 
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Приложение 2 

Лекция по теме: «Профилактика самовольных уходов детей из семьи и 

образовательных организаций» 

 

Категория слушателей: родители (законные представители). 

План лекции: 

Введение 

1. Причины самовольного ухода ребенка из семьи.  

2. Меры профилактики самовольных уходов детей из семьи.  

Заключение 

Введение 

За последние годы на фоне экономической и социальной 

нестабильности, ослабления роли государства, общества и семьи обострилась 

проблема безнадзорности и беспризорности детей, бродяжничества, бегства 

их из семьи из-за жестокого с ними обращения, роста количества дел о 

лишении родительских прав и социального сиротства.  

По официальной статистике, сегодня из дома ежегодно убегает 50 

тысяч детей. Примерно 30 % из них – из-за плохих отношений с родителями. 

Еще 30 % – из-за алкоголизма родителей. Убегающие от учебы составляют 

18 %, а 12 % не хватает элементарного внимания родителей (эффект 

«холодного дома»). 

1. Причины самовольного ухода ребенка из семьи 

Основными причинами того, что «домашние» дети совершают 

самовольные уходы, выступают семейное неблагополучие, ссоры с родными 

и близкими, в частности, из-за того, что родители ругают детей за слабую 

успеваемость в школе, запрещают детям общение со сверстниками. Если 

речь идет о детях, которые совершают самовольные уходы из учреждений, то 

здесь нередко причиной уходов становятся ссоры со сверстниками либо 

тоска по дому. Самовольные уходы – опасная и тревожная проблема. 

Нередко в подростковом возрасте несовершеннолетние уходят из-за того, что 
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в их жизни появляется первая влюбленность. Хочется, например, побродить с 

любимым человеком под луной. Чаще всего в таких случаях подростки уже 

наутро сами возвращаются домой. 

Подростковый возраст относится к критическим периодам жизни 

человека. Это возраст противоречий: с одной стороны – стремление быть 

вместе со сверстниками, следовать за ними, с другой – стремление 

выделиться среди них, завоевать право на автономию. С одной стороны – 

высокая энергичность, с другой – быстрая утомляемость. С одной стороны – 

внешняя бравада, с другой – тревожность и ранимость. Это возраст бурного 

роста, когда происходит демонстративное отмежевание от детства, 

постоянное и активное самоутверждение. 

Побеги из внешне благополучных семей, репутация которых вне 

критики, чаще связаны с неправильной родительской позицией относительно 

трудностей адаптации, которые ребенок испытывает в школе. 

Требовательность родителей вызывает у него сильное разочарование, 

нарушает искренность отношений и может даже привести к враждебности 

несовершеннолетнего. 

Очень редко встречаются побеги из дома без причин, когда дети под 

влиянием друзей уходят из дома на один-два дня. Как правило, в дальнейшем 

такие уходы не повторяются (в отличие от первых двух вариантов, где 

затяжной конфликт редко ограничивается даже 4-5 побегами). 

Побег из дома во многом зависит от обстановки, которая складывается 

в среде неформального общения (на улице). Для того чтобы ребенок 

самостоятельно порвал свою связь с семьей, ему, как правило, хотя бы на 

первых порах нужны товарищи. Проводя в совместных играх свой досуг, 

дети осваивают уголки территории, пригодные для жизни (подвалы, чердаки, 

землянки, коллекторы теплотрасс). Между ними укрепляется взаимовыручка. 

Решительный момент наступает, когда у кого-либо из них ситуация в семье 

резко ухудшается. Первый побег прорывает психологический барьер, 

удерживающий от ухода из дома, и ориентации детей резко меняется. 
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Девочки убегают из дома значительно реже. Среди убегающих девочек 

явно преобладают представительницы семей, где обстановка безнадзорности 

сочетается с демонстрацией нравственно неблаговидных примеров. Убежав 

из дома, девочки держатся либо небольшими группами, либо стараются 

попасть под защиту подростковой группы. 

Отрицательные последствия побега из дома не могут не сказаться на 

формировании личности, как в период бродяжничества, так и в дальнейшем, 

ибо даже кратковременное выпадение несовершеннолетнего из 

воспитательной среды не проходит бесследно. 

Более серьезным осложнением является накопление навыков плохого 

поведения. Проживая без надзора, дети привыкают красть, попрошайничать, 

лгать, сталкиваться с различными проявлениями низменных инстинктов 

человека. Но все же, чтобы ребенок перенес нормативы улицы в сферу 

повседневного общения с взрослыми, нужен значительный «стаж» 

безнадзорности. 

Серьезную тревогу вызывают дети, не достигшие 14-летнего возраста. 

С ними может произойти, что угодно! Ведь подросток может оказаться 

втянутым в совершение преступления или оказаться в плохой компании. 

Если говорить о детях, которые совершают самовольные уходы, 

воспитываясь в семьях, то не вызовет удивления тот факт, что в семьях, где о 

ребенке надлежащим образом заботятся, случаи уходов можно пересчитать 

по пальцам. В основном, подростки бегут из «проблемных» семей.  

Стремление убежать из дома в знак протеста наиболее часто 

проявляется в возрасте 10-13 лет. В этот период психологический климат 

семьи имеет для ребенка очень большое значение. Дискомфорт в отношениях 

с родителями воспринимается очень остро. Для подростков типично 

стремление противопоставить свои суждения и вкусы взрослых. Обычно это 

ограничивается расхождением музыкальных и галантерейных пристрастий. 

Но нередки и более острые конфликты, когда уход воспринимается как 

манифест: ребенок отныне выступает перед лицом общества самостоятельно.  
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Побеги из внешне благополучных семей могут быть связаны с 

неправильной родительской позицией относительно трудностей в учебе. 

Хроническая неуспеваемость ребенка, пренебрежительное отношение 

одноклассников порождает ощущение изоляции. Ребенок пытается 

демонстративно бесшабашным поведением компенсировать внутреннее 

напряжение, но это обычно приводит лишь к усилению педагогического 

давления. В данном случае от родителей требуется умение тактично, не 

подрывая авторитета школы, встать на сторону ребенка, уверить его в том, 

что он способен преодолеть возникающие проблемы. 

Некоторые дети убегают из дома из-за невыносимой домашней 

обстановки, постоянного физического, сексуального или эмоционального 

насилия, совершаемого над ними. Так называемые брошенные дети, чьи 

родители, действительно отвернулись от них, составляют абсолютное 

меньшинство. В большинстве случаев побег из дома это очень сильная 

эмоциональная реакция на ситуацию, из которой дети не видят иного выхода. 

Большая часть побегов длится по времени не очень долго, и уже через 

несколько дней беглецы возвращаются домой. Но если даже такое событие 

произошло, то к этому тревожному сигналу надо отнестись со всей 

серьезностью. Угроза сбежать из дома это тоже сигнал, который не должен 

быть проигнорирован. 

Нет нужды говорить о том, что предоставленный сам себе, ребенок 

легко подпадает под опасное влияние и нередко втягивается в 

противоправные действия. Но даже если такой неприятности не случилось, 

уход из дома не проходит бесследно. Проживая без надзора, дети привыкают 

лгать, бездельничать, попрошайничать, воровать. Будет правильно, если в 

какой-то момент родитель, находясь на улице, укажет своему ребенку на 

жесткую реальность жизни детей, сбежавших из дома: голод, лишения, 

опасности.  
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Что бы ни случилось с детьми, родителям необходимо помнить, что 

ребенок - это личность со своими правами, совершающая свои ошибки и 

осуществляющая свои попытки сеять и пожинать плоды.  

Хорошие родители это те, кто способен так построить отношения с 

ребенком, чтобы избавить его от разочарований. 

Почему бывает неуютно детям в благополучных семьях? 

Мы удивляемся порой, когда узнаём, что в благополучных, на первый 

взгляд, семьях происходят конфликты, и уходят из дома дети – тянутся к 

уличному общению. Рвутся мальчики и девочки на улицу, когда им дома 

тоскливо, неуютно, когда чувствуют неприязнь или равнодушие взрослых. 

Уходят они из родного дома, не подозревая, что вне его их 

подстерегают опасности. Много есть причин, толкающих детей из 

благополучных семей на безрассудные поступки, но есть среди них наиболее 

часто встречающиеся. 

1. Ссоры между родителями. 

При детях ругаться нельзя! Родители во время конфликтов совершенно 

не думают о том, что их слышит ребенок. В этот момент происходит 

травмирование детской психики, создается дискомфорт. Неуверенность в 

завтрашнем дне может поселиться надолго в душе ребёнка. Иногда после 

конфликтов между родителями, один из старших членов семьи на некоторое 

время уходит из дома (от нескольких дней до нескольких недель). 

Фактически уход из дома выступает не столько способом решения проблемы, 

сколько отсрочкой его. Но детьми такой уход часто воспринимается как 

действенная мера преодоления жизненных трудностей.  

2. Новый человек в доме. 

В доме появился чужой человек, у него свои привычки, свой интеллект, 

взгляды на жизнь, на воспитание детей. Для ребёнка многое меняется после 

прихода чужого человека – больше требований, меньше внимания, неприятие 

наказаний. Но вот в семье появился ребёнок от отчима или мачехи – сводный 

брат или сестра. Это может стать поводом для негативного стресса. 
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Проявления ревности и обид могут быть очень сильными. Ребёнок может 

вести себя дерзко, демонстративно уходить из дома, искать общения с 

чужими людьми. Возмущение поведением иногда приводит к скандалу. И 

тогда общение с друзьями становится важнее отношений с родителями. 

Претензии родителей не помогут установить контакт, наоборот – углубят 

разрыв. Наказания могут привести к отчаянным, безрассудным поступкам 

детей. 

3. Отсутствие необходимого внимания. 

Психологический дискомфорт от невнимания, равнодушия взрослых 

заставляет подростка искать развлечений вне родного дома. Заняты родители 

собой и не занимаются его проблемами, но могут деньги дать, если попросит 

на мелкие расходы, например - в компьютерный клуб сходить, не 

интересуясь, а не грозит ли ему игровая зависимость. 

Нет сердечности в доме, притягательности домашней обстановки, и 

уходят дети на улицу, где их подстерегает опасность быть вовлечёнными в 

компании с криминальными наклонностями, попасть в группы 

антиобщественной направленности. 

4. Обман. 

Невыполнение своих обещаний безо всяких объяснений. Родители 

пообещали купить ребёнку велосипед или ещё что-то за хорошие оценки или 

прилежание, за какую-то выполненную им работу и не сдержали слова. Если 

на вопрос «Почему? Ты же обещал», родители ответят равнодушно «Ну и что 

из этого? Обещал, но не получилось. А учиться ты и так должен хорошо», то 

возникает серьезный риск оттолкнуть от себя ребёнка надолго, и вернуть к 

себе уважение будет не так-то просто. 

А пример обмана заразителен, и родители не заметят, как дети сами 

будут обещать что либо и не выполнять этого.  

5. Ревность. 

Она может быть направлена не только   на младшего брата или сестру. 

Объектом ревности может быть новый супруг одного из родителей и даже 
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родительская работа. В любом случае, ребенку начинает казаться, что его 

«совсем не любят». Уход из дома - это 

попытка привлечь к себе внимание. 

6. Обида.  

«Ситуационное   бродяжничество»   -   когда   ребенок уходит из дома 

после скандала с родителями. Он вовсе не хочет покидать дом и остается на 

улице, только если пойти больше не к кому. Делается это в воспитательных 

целях «попугать родителей» и добиться своего. Если это удается, подросток 

берет метод на вооружение и в дальнейшем использует его постоянно. 

7. Романтика. 

Начитавшись книг, насмотревшись фильмов, дети вдруг   проникаются 

желанием «стать сильными», доказать себе и другим, что могут прожить 

без родителей, уехать без сопровождения на другой конец страны, поискать 

приключений на свою голову и совершенно самостоятельно из 

них выпутаться. Те, кому выпутаться удается, обычно возвращаются домой. 

8. Неуважение. 

Пренебрежение мнением ребёнка, неуважение его интересов. Ваш 

ребёнок пытается высказать свои мысли, но вы его перебиваете, ничего не 

объясняя: «Иди, делай уроки». Вы наглядно показываете, что мнение его вас 

абсолютно не интересует, что ничего заслуживающего внимания он сказать 

не может. Вы демонстрируете своё неуважение. 

9. Дружба.  

От связи с плохой компанией не застрахован ни один подросток. 

Иногда друзья подбивают «не быть маменькиным сынком» и не «бросать 

компанию» - и подросток уходит «развлекаться», не ночует дома, пропадает 

из поля зрения родителей. Эта ситуация, пожалуй, самая опасная из всех: 

возможно, это дорога в криминальную группу. 

10. Отсутствие контроля. 
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Родители заняты и воспитание полностью перекладывают на дедушку 

и бабушку, не интересуясь душевным состоянием ребёнка. Им так удобно – 

бабушка проверяет уроки или не проверяет, а они об этом даже не знают, 

готовит ребёнка в школу или предоставляет это делать ему самому, 

провожает в спортивную секцию или отпускает самостоятельно, не 

интересуясь его успехами. 

В доме становится неуютно ребёнку – нет душевного тепла, и он 

уходит на улицу. И, несмотря на то, что его окружает много родных 

взрослых, он – заброшенный. Ищут такие дети ласки, душевного тепла, 

чтобы кто-то сказал им, какие они славные, красивые, любимые. 

Девочки и мальчики из благополучных, материально обеспеченных 

семей: любящих пап и мам без вредных привычек, внимательных дедушек и 

бабушек, рвутся почему-то из дома – одиноко и неуютно им в семье, совсем 

неуютно. И попадают они в самые разные неприятные истории. 

Таким образом, наиболее характерными чертами ребёнка, самовольно 

покинувшего семью, являются следующие. Как правило, это юноши и 

девушки в возрасте 15-17 лет, курящие, не упускающие случая выпить, если 

представится возможность. Большинство из них дети, у которых есть 

родители (около 90%), но семей с неустроенными социально-бытовыми 

условиями, испытывающими серьезные материальные трудности. 

Материальное неблагополучие таких семей углубляется тяжелой моральной 

атмосферой, связанной с отклоняющимся поведением старших членов семьи 

либо их личными особенностями. Употребление алкоголя, табака, 

наркотиков является обычным и даже ежедневным для большинства 

подобных семей.  

С материальным и семейно-бытовым неблагополучием тесно связано 

отрицательное поведение и слабая успеваемость подростков в школе, других 

учебных заведениях. У недоедающего, недосыпающего (из-за скандалов 

между родителями, ночных застолий) ребенка нет возможности полноценно 

учиться и отдыхать в домашних условиях. Поэтому, даже имея 



 
 

60 

 

приблизительно одинаковые способности с товарищами из благополучных 

семей, он рано или поздно отстает от них. 

Если ваш ребенок самовольно покинул дом, необходимо 

своевременно и грамотно организовать поиск ребенка. 

1. Вспомните все, о чем говорил ваш ребенок в последнее время! 

Зачастую наши дети говорят нам почти все, другое дело слышим ли мы их! 

Соберите родственников, с которыми ваш ребенок общался в последнее 

время, обзвоните друзей и знакомых подростка. 

2. Собрав информацию, так же проверьте, не взял ли ребенок из дома 

деньги, ценности, теплые вещи, документы. 

3. Если проверка собранных сведений не дала никаких результатов и 

ребенок не найден – обращайтесь в соответствующие органы! Прежде всего, 

в медицинские учреждения и полицию. Вам необходимо подать заявление на 

розыск в территориальное отделение полиции. Заявление у вас обязаны 

принять по первому требованию. Для этого при себе необходимо иметь: 

паспорт, фотографию ребенка, документ, удостоверяющий его личность. 

Заявление в полицию необходимо написать в двух экземплярах, 

зарегистрировать оба в канцелярии и после этого один из экземпляров подать 

в дежурную часть, получив отрывной талон.  

4. Теперь необходимо посетить инспектора по делам 

несовершеннолетних и оставить ему фотографию ребенка, всю информацию, 

которую вы собрали по знакомым и родственникам, а также телефоны, по 

которым с вами можно связаться.  

5. Необходимо обзвонить учреждения (больницы, приюты), где вы 

сможете получить информацию о том, не поступал ли ваш ребенок в данное 

учреждение. Периодически связывайтесь со знакомыми и друзьями сына 

(дочери). В большинстве случаев дети, сбежавшие из дома, пытаются найти 

приют в знакомой среде.  

6. Найдя своего ребенка, попытайтесь разобраться, почему подросток 

сбежал. 
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2. Меры профилактики самовольных уходов детей из семьи 

Особенности детей, самовольно покидающих дома, заложенные еще в 

раннем возрасте, обуславливают необходимость проведения с ними активной 

профилактической работы по предупреждению самовольных уходов. 

Меры предупреждения, профилактики должны быть направлены не на 

то, чтобы выждать, когда дети и подростки, оступившись или попав под 

дурное влияние, совершат проступки, которые могут перерасти в 

преступление, а на то, чтобы уберечь их от действий начальной стадии, 

предупредив тем самым совершение самовольного ухода из дома, а в 

последствии и возможного правонарушения.  

Суть профилактики ранних побегов из дома состоит в правильной 

ориентации родителей. Взрослым необходимо понимать, что ребенок 

нуждается в поддержке, сочувствии, в возможности личностного 

самовыражения, а не в авторитарном давлении. 

Если причина побега из дома — трудности в школьной адаптации, от 

родителей требуется умение тактично встать на сторону ребенка, не 

подрывая авторитета школы, поддержать в нем уверенность в том, что он в 

состоянии преодолеть проблемы сегодняшнего дня, пробудить в нем 

стремление к учебе. 

Таким образом, необходимо помнить, что сферой конфликта является 

не мышление (дети отлично понимают, что убегать из дома нельзя), а 

чувства. И ведущее из них — разочарование в возможности окружающих 

оказывать ребенку поддержку в трудной для него ситуации. Для 

восстановления духовной связи со взрослыми необходима помощь 

специалистов-психологов, их знания и опыт. 

Профилактическая работа – процесс сложный, многоаспектный и 

продолжительный во времени. Основой ранней профилактики является 

создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития 

детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у детей определенного возраста. Значение ранней 
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профилактики определяется тем, что при правильной организации она более 

эффективна и экономична по сравнению с другими уровнями данной 

деятельности, так как направлена на предотвращение или устранение 

относительно слабых общественных изменений личности подростков, не 

ставших еще устойчивыми. При условии своевременного проведения она 

может дать значительные положительные результаты и тем самым 

исключить необходимость применения более суровых мер. 

Что должны сделать родители, чтобы предупредить ситуацию 

уходов подростков из дома? 

1. Принять факт, что Ваш сын или дочь – уже не ребенок (по крайней 

мере, он или она хочет, чтобы все вокруг так думали), поэтому и отношения с 

подростком нужно строить партнерские. Важно предоставлять информацию 

и факты, а выводы подросток будет делать сам. 

2. Общение со сверстниками необходимо подросткам, как дыхание и 

они чувствуют себя неполноценными, если это стремление остается 

нереализованным. Очень важно, чтобы у Вашего ребенка была возможность 

встречаться с друзьями дома. 

3. нельзя угрожать ребенку, что выгоните его из дома, если он сделает 

что-то не так. Вообще подросток воспринимает любые угрозы, как 

руководство к действию. Боясь, что его выгонят, он уходит сам. 

4. Желательно вместе решать, как проводить досуг. Если свободное 

время заполнить интересными и полезными занятиями, многие проблемы 

будут решены. 

5. Старайтесь принимать любые откровения сына или дочери как 

признак огромного доверия к Вам. Выслушивайте своего ребенка всегда, 

особенно если он хочет поделиться чем-то сокровенным. Не отбивайте у 

подростка желание советоваться с Вами и тогда он с любым вопросом, 

проблемой придет именно к Вам, зная, что его поддержат и не осудят. 
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6. Говорите с ребенком! Начните с малого – спросите у ребенка, как 

прошел день, что было хорошего, какие проблемы; расскажите про свой 

день, свои успехи и трудности. 

7. Все, что для взрослых – полная бессмыслица, для ребенка очень 

важно! Подросток хочет, чтобы к нему относились серьезно, воспринимали 

его как взрослого и самостоятельного человека, уважали его личность, 

поэтому любое необдуманное слово или действие могут нанести тяжелую 

рану его душе. Впоследствии ребенок будет воспроизводить свои 

психологические проблемы во взрослой жизни. Попробуйте найти время, 

чтобы всей семьей сходить в кафе, кинотеатр или парк. Запишитесь вместе с 

сыном или дочкой в спортивный зал или бассейн. 

8. Ни в коем случае нельзя применять меры физического воздействия!  

Только усугубите ситуацию! А когда вы были в школе последний раз? 

Сами (родительское собрание не в счет)?! Поинтересуйтесь, как учится в 

школе ваш ребенок? Что нового в школе? Быть может планируется 

проведение семейного праздника, на который ваш ребенок, боясь отказа, вас 

не пригласил? Согласитесь, ведь это не требует больших затрат. И вот такие 

маленькие шаги в сторону вашего дорогого и замечательного чада в 

конечном итоге приведут вас к тому, что вы обретете самого настоящего и 

преданного друга. Не забывайте, что в преодоление кризисных ситуаций, 

коснувшихся, вас и вашего ребенка вам всегда помогут специалисты.  

Что делать, если несовершеннолетний уходит из дома? 

1. Если Вы почувствовали, что теряете контакт с ребенком, не пускайте 

дело на самотек – обратитесь к психологу. 

2. Если ребенок однажды уже сбежал из дома - поговорите с ним после 

возвращения. Разберите ситуацию по деталям – вам обоим станет легче, 

просто потому, что вы выговоритесь. 
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3. Всегда подчеркивайте значимость ребенка для вас. Привлекайте его 

к «взрослой работе», советуйтесь с ним, пусть проявит мужественность и 

самостоятельность у себя дома. 

4. С младшего возраста приучайте к чистоте, воспитывайте 

брезгливость. Если не действуют рациональные доводы, то сработает 

инстинкт: ребенок не сможет спать в грязи и не мыться несколько дней. 

5. Не запрещайте приводить домой друзей - будете знать, с кем ваши 

сын или дочь имеют дело. А хорошие отношения с друзьями вашего ребенка 

усиливают доверие и внутри семьи. 

6. Готовьтесь к возвращению ребенка домой: подумайте, каким 

образом вы продемонстрируете свою радость от его появления, что он вам 

нужен, что необходим; сразу же вовлеките его в какое-либо семейное дело, 

которое способен сделать только он.  

Откровенно спросите себя: 

- вижу ли я личность в своем ребенке? 

- уважаю ли я его? 

- люблю ли я его просто за то, что он есть, а не за какие-то поступки? 

-    есть ли у ребенка своя комната или хотя бы свой угол? Ребенок 

должен иметь свое пространство в квартире: свою полку для белья, стол для 

занятий, место для игрушек и т.д.; 

- позволяю ли я ребенку делать то, что он хочет (завести собаку, 

погулять, поиграть на компьютере и т.д.)? 

- даю ли я ребенку минимум карманных денег, чтобы он мог потратить 

их просто так? 

- есть ли в семье, родне мужчина, с которым сын мог бы погулять, 

сделать какое-то полезное дело? 

Помните, что наиболее положительное влияние на воспитание 

оказывают дедушки и бабушки. Даже если родители в разводе, запрещать 

общаться нельзя. В случае самовольного ухода ребенка из дома 
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предупредите педагогов и администрацию образовательной организации о 

случившемся. 

 Заключение 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, к сожалению, довольно часто 

дети убегают из дома, покидая свою семью, в поисках лучшей свободной 

жизни. В состоятельных семьях родители не хотят верить в то, что их 

ребенок способен совершить побег, и полагают, что дети уходят лишь из 

неполноценных семей, в которых либо родители наркоманы или алкоголики, 

либо же над ребенком в такой семье совершается насилие. На самом же деле 

даже из самой благополучной и успешной семьи ребенок может решить 

убежать. Подводя итог рассматриваемой темы делаем следующие выводы. 

Не обязательно наличие насилия над ребенком в семье, чтобы ребенок 

ушел из дома. Порой причиной детского ухода из дома становится банальное 

непонимание. Детям необходимо осознавать, что их любят, ценят, что с ними 

считаются и их мнение что-то да значит. 

Огромное значение в вопросе поиска причин ухода из дома подростков 

является семья. И речь не только о неблагополучных семьях. К сожалению, 

довольно часто родители разводятся и кто-то из них, зачастую мама, 

приводит в дом нового члена семьи, нового папу. И даже, если на первый 

взгляд все будет казаться безоблачным, это совсем не означает, что ребенок 

принял нового отца. Новому члену семьи всеми силами необходимо доказать 

свою надежность. 

Иногда дети могут быть слишком сильно перегружены работой. Когда 

ребенок много времени отдает учебе, часы напролет читает, посещает 

различные секции и клубы, у него может развиться хроническое 

переутомление, от которого он может захотеть избавиться, сбежав на пару 

дней из дома и проведя это время с друзьями, расслабляясь и, к примеру, 

употребляя спиртные напитки, без присмотра и контроля старших. Задача 

родителей - предотвратить это. Вы должны следить не только за 

прилежностью выполнения домашнего задания и посещения уроков, но и за 
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тем, чтобы ребенок полноценно и достаточно отдыхал. Постарайтесь чаще 

организовывать совместный отдых с семьей, вылазки на природу, простые 

прогулки по парку, выезды на рыбалку и т.д. 

И чтобы избежать ненужных конфликтов и ухода детей из дома, 

необходимо занимать их чем-нибудь, руководствоваться желаниями самого 

ребенка, не давать ему чрезмерных нагрузок, когда у него не остается 

времени для того, чтобы просто подышать свежим воздухом или поиграть во 

дворе, не забывать, что он еще ребенок, выбирать наказание, адекватное 

проступку и разговаривать с ребенком, объясняя, что он для вас самое 

дорогое.  

 

 

 

 

 

 


