
♦ Рекомендации.  

Что делать, если пропал ребенок. 
 

Родитель, опекун или законный представитель ребенка должен 

незамедлительно сообщить о пропаже — подать заявление в полицию. 

Важно: есть заблуждение, что нужно ждать три дня с момента 

исчезновения человека, чтобы подать заявление в полицию. Обращайтесь 

сразу — дежурный не имеет права отказать вам в приеме заявления.  

Если пропавший через пару часов найдется сам, вас никто не оштрафует, 

а вероятность найти ребенка да и взрослого, оказавшегося в сложной ситуации, 

гораздо выше, если начать искать его немедленно. 

1. Постарайтесь держать себя в руках и не впадайте в панику. Каждая 

деталь или слово, которое вы вспомните, в дальнейшем помогут поисках. 

Крайне важны любые сведения, которые предшествовали пропаже ребенка. Это 

и как начался злополучный день, что делал пропавший, о чем говорил перед 

уходом, куда собирался, был ли он там и во сколько ушел. 

2. Незамедлительно начните обзванивать знакомых и близких людей, 

которые, по вашему мнению, могут знать о планах ребенка. Лично обойдите 

дома, где живут друзья и родные, у которых мог задержаться ваш ребенок. 

Опросите друзей ребенка на предмет выяснения информации о намерениях и 

планах подростка. 

3. Постарайтесь выяснить, где в последний раз видели вашего ребенка, не 

дожидаясь помощи милиции, осмотрите места сбора местной молодежи, 

спортивные и детские площадки, гаражи, ближайший лесопарк расположенные 

недалеко от вашего дома. 

4. Позвоните в справочную скорой помощи, в больницы и сообщите о 

случившемся. Постарайтесь как можно точнее рассказать об особых приметах 

вашего ребенка и описать одежду, в которой он находился до исчезновения. 

5. Подайте дежурному отделения полиции заявление о пропаже ребенка 

по месту его исчезновения. Обязательно требуйте регистрации заявления и 

принесите с собой последнюю фотографию пропавшего. 

6. Расскажите участковому уполномоченному или сотруднику полиции, 

который будет вести розыск ребенка, всю информацию о пропавшем. 

Постарайтесь спокойно ответить на все вопросы, которые зададут вам 

сотрудники правоохранительных органов, даже если они покажутся вам 

странными. Имейте в виду, что для эффективного розыска именно первичная, 

абсолютно точная информация может иметь решающее значение в розыске. 

7. Не скрывайте от сотрудников правоохранительных органов 

информации о подозрительных друзьях вашего ребенка, плохих привычках, а 

также о конфликтах пропавшего с вами, в школе. Вспомните малейшие детали, 

был пропавший чем-то расстроен или напуган, и не показалось ли вам его 

поведение в последние дни странным. 

8. Если вам показалось, что вы видели человека, который по вашему 

мнению может быть причастен к исчезновению ребенка, расскажите о нем 

сотруднику полиции и постарайтесь подробно описать его. 



9. Постарайтесь подключить к поиску ребенка как можно больше ваших 

друзей, знакомых и сослуживцев. 

10. Посоветовавшись с органами полиции, разместите информацию о 

происшествии в Интернете или других средствах массовой информации. 

11. Если ребенок пропал за городом или в лесу, организуйте для его 

поисков как можно больше людей, в том числе работников лесхозов и 

спасателей МЧС. Не прекращайте поиски даже в ночное время. 

12. Если поблизости есть водоем, необходимо, чтобы его обследовали 

водолазы. 

13. Если обнаружится свидетель, который расскажет, что видел ребенка, 

то обязательно возьмите его подробный домашний адрес и телефон. 

14. Вспомните, не было ли в последние дни странных звонков, не 

замечали ли вы, что ребенок не хотел подходить к телефону. 

Несовершеннолетние чаще всего уходят из дома на почве бытовых ссор с 

родителями, друзьями, из-за конфликтов, возникших в учебной среде или 

просто из "детского" стремления к путешествиям". 

Такие беглецы возвращаются домой через некоторое время сами, 

истрепав нервы родителям. Впоследствии они ставятся на специальный учет 

как склонные к уходу из дома. 

В случаях с малолетними детьми розыскные действия начинают 

незамедлительно. 

 

За похищение человека грозит уголовная ответственность по статье 

126 УК РФ.   

 

1. Похищение человека - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они: 

а) совершены организованной группой; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 
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в) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

Незаконное лишение свободы грозит Уголовной ответственность по 

статье 127 УК РФ.  
 

1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его 

похищением, -наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по 

неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разъяснения действующего законодательства подготовлены 

прокуратурой Кузнецкого района.  
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