
Не бойтесь привлекать полицию и другие 
инстанции 

Если ребёнок ушёл, шантажируя родителей и 
вынуждая их к чему-то, значит, он сделал 

таким образом следующий шаг после 
многочисленных других испробованных им 
способов воздействия на родителей. И если 
каждый раз, когда он пробует «прогибать» 

родителей, ему это удаётся, то с каждым новом 
шагом он пробует идти всё дальше и дальше, 
расширяя границы до невозможного. И в этой 
ситуации, конечно, должны быть установлены 

жёсткие рамки. 
 

В большинстве таких случаев надо 
привлекать внешние инстанции. 

 
Как советуют психологи, родителям стоит 

обозначить: «Я за тебя отвечаю, по закону ты 
обязан быть дома до 21.00, если тебя до этого 

времени дома нет, я вызываю полицию». 
 

Такому ребёнку надо объяснить, каковы 
последствия его поступков, чтобы он знал, 
что если он убежит, об этом узнают органы 

опеки, полиция, школа 
 

Родители часто этого не делают, опасаясь 
«выносить сор из избы». 

Но часто для подростков это сигнал:  
с одной стороны, вроде убегать нельзя, а с 

другой — можно, потому что мама грозится, но 
всё равно не сделает того, что обещает.  

Если Вы чувствуете манипуляции со стороны 
ребенка, установите жесткие границы, но не 

поддавайтесь на провокации ребенка и 
держитесь принятой Вами позиции. 

Если Ваш ребенок не вернулся вовремя 
домой, обзвоните знакомых и родных, у 
которых он мог задержаться, друзей, с 

которыми он проводит свободное время. 
Пройдите обычным маршрутом ребенка, 
проверьте его любимые места и сразу же 

подавайте заявление в полицию. Звоните в 
112 и сообщайте о том, что у Вас пропал 

ребенок. 
Не бойтесь написать в социальных сетях в 

группах по темам «Наш город», «Наш район» о 
пропаже ребенка. 

 
Куда обратиться в Калининском районе  

г. Санкт-Петербурга: 
 

По единому номеру экстренных оперативных 
служб: 112, органов полиции 102; 

 
По телефону УМВД России по Калининскому 

району г. Санкт-Петербурга: 540-02-02; 
 

По телефону доверия ГУ УМВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 573-21-82; 

дежурной части 573-24-20; 
 

По телефону дежурной службы Администрации 
Калининского района г. Санкт-Петербурга  

542-24-34. 
 

Текст подготовлен с использованием материалов поискового 
отряда «Лиза Аллерт» 

 
Прокуратура Калининского района  

г. Санкт-Петербурга 
 

место для обозначения муниципального образования 
 
 
 

 
 

Бегущие в 
«лабиринте» 

 
Ежедневно не в одну семью приходит несчастье - их 

ребенок решается сбежать. 
 

Только ли ребенок виноват в принятии такого 
решения? 

 
Что необходимо знать, чтобы их избежать? 

 



Почему они уходят? 

 
 

Большой процент «бегунков» — дети 
из неблагополучных семей, но это может 

произойти и в самой обычной 
благополучной семье. 

Дети бегут из дома по разным причинам: 

- манипуляторы - избалованы и бегут 
из дома, чтобы показать характер 

и добиться своего; 

-  гиперопекаемые - почувствовать своего 
рода свободу; 

- жаждующие приключений – на поиск 
новых ощущений; 

Но основные причины другие: 
недоверие к родителям, непонимание 

в семье, страх наказания. 

Современные дети часто убегают 
довольно рано — начиная с 10-12 лет 
(если пропал ребенок младше 10 лет, 

скорее всего, он потерялся или с ним что-
то произошло). Один из основных 
мотивов — непонимание в семье.  

Дети бегут, когда боятся наказания. Если 
ребёнка сильно ругают дома за испорченные 
или потерянные вещи, то он может убежать, 

потому что разбил телефон. «Мама меня 
убьет» - можно услышать от детей. И в этом 

случае выводы надо делать родителям, 
а не ребёнку. Но чаще всего такие выводы не 
делаются, тогда мы можем получить бегунка-

рецидивиста. 
Дети часто убегают, если их ругают 
за плохие оценки. Помогите ребенку 
подтянуть те предметы, где у него 

проблемы, или признайте его неспособность 
к тем или иным дисциплинам. 

 
Дети постарше, лет 13-15, бегут обычно из-за 
того, что дома «передавливают», а им хочется 

свободы, у них появилась жажда 
приключений, хочется попробовать другую 

жизнь. 
Ещё одна причина для детей такого 

возраста — неприятие дома их друзей, 
девушек и парней или раннее «взрослое» 

поведение, к которому родители не готовы. 
 В этом возрасте дети часто учатся отстаивать 
любовь, дружбу, учатся жить, быть верными 
своим друзьям и любимым, они делают это 

с юношеским максимализмом, но эти 
проявления следует уважать. 

 
Разговаривайте со своим ребенком, 

интересуйтесь его жизнью, пытайтесь 
понять его интересы и увлечения. 

Что указывает на побег: 
— накануне произошёл острый конфликт с ребёнком, 

стороны разошлись без примирения; 
— ребёнок куда-то просился, но его не пустили; 

— в городе проходит мероприятие, куда ребёнок хотел 
пойти; 

— ребёнок получил плохую отметку, а его дома за это сильно 
ругают; 

— у ребёнка есть друзья, подруги, возлюбленные, которые не 
нравятся его родителям; 

— вместе с ребёнком из дома исчезли деньги; 
— у ребёнка новая любовь или новый друг; 

— пропали кое-какие вещи, указывающие на то, что ребёнок 
ушёл надолго и всерьёз. 

 
Как избежать побега 

Главная профилактическая мера против побегов и рецидивов 
банальна — безусловно любить своего ребенка и слышать 

его, находить время для откровенных разговоров. 
Не считайте детские проблемы мелкими и маловажными. 

«Хорошо бы быть в курсе того, чем ребенок живет, каковы его 
интересы, зарегистрирован ли он в соцсетях и в каких 

группах состоит» 
 

Что делать, если ребёнок убежал из дома 
Первое, что надо сделать в ситуации, если пропал 

ребёнок, — обращаться в полицию, писать заявление, 
помнить, что у вас обязаны его принять без 3 суток 

ожидания.  

Кроме того, следует обратиться к поисковикам.  

Не стоит относиться, что ребенок «побесится и 
придет», за это время с ним могут случиться другие 

неблагоприятные последствия, в том числе, 
совершение преступления или правонарушения. 

К разговору с полицией и поисковиками надо 
подготовить список мест, интересных ребёнку, 

вспомнить его увлечения, друзей, оценить пропажу 
вещей и денег, вычислить, во что он был одёт, найти 

самую свежую фотографию, желательно в той одежде, 
в которой он ушёл. 

Подростки трепетно относятся к своей внешности: 
если на объявлении будет «не та» фотография, это 

может сильнее настроить их против родителей 



 


