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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ 

Особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих отягощающие факторы становления, наследственную патологию, 

многочисленные отклонения, заложенные еще в раннем возрасте, обуславливают 

необходимость проведения с ними активной профилактической работы по 

предупреждению правонарушений, преступлений и самовольных уходов. 

Профилактическая работа – процесс сложный, многоаспектный и 

продолжительный во времени. В деятельности по предупреждению центр 

тяжести переносится на раннюю профилактику. Основой ранней профилактики 

является создание условий, обеспечивающих возможность нормального 

развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у детей определенного возраста. Значение ранней профилактики 

определяется тем, что при правильной организации она более эффективна и 

экономична по сравнению с другими уровнями профессиональной 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, в том числе и уголовно-правового характера.  



 
 

Детский дом обладает возможностью для проведения профилактической 

работы, в частности он имеет возможность влиять на развитие личности ребенка. 

Анализ состава детского контингента показывает, что в них больше половины 

поступающих составляют дети из неблагополучных семей, чьи родители ведут 

аморальный образ жизни, ненадлежащим образом исполняют свои родительские 

обязанности. Дети из таких семей нуждаются в участии и поддержке со стороны 

государства. Отрицательный микроклимат в неблагополучных семьях создает 

объективные предпосылки для появления асоциального поведения. У детей из 

неблагополучных семей, в силу их повышенной внушаемости, эмоционально-

волевой неустойчивости, имеется повышенная склонность к возникновению 

социально отрицательных форм поведения, как сквернословие, хулиганские 

поступки, бродяжничество, а также курение и употребление алкоголя. 

У этих детей отмечаются раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость, тревожность, агрессивность и негативизм. В целом их 

поведение непредсказуемо. Характерной особенностью является то, что такие 

дети не признают своих отрицательных эмоций в связи с неправильным 

поведением, и поэтому у них с трудом формируются адекватные формы 

социального поведения. 
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