
 

Возможные причины ухода детей из дома 
 

1. Недостаточное внимание родителей к потребностям  

и интересам ребенка, его проблемам и переживаниям,  

отсутствие совместного досуга детей с родителями.  

2.   Дискомфорт детей может быть связан со  

сложной домашней обстановкой: физическим,  

психологическим насилием (систематические упреки, 

 ограничения, жестокие наказания в отношении ребенка) совершаемого над ними.             

3.  Ревность ребенка к младшим братьям, сестрам, новому супругу одного из родителей, и даже 

родительская работа. В любом случае ребенку начинает казаться что его "совсем не любят».  

4.  Из-за влияния «плохой компании» на поведение ребёнка, он может не ночевать дома, пропадать из 

поля зрения родителей, обманывать. 

 

Общие рекомендации для родителей  

по предупреждению самовольного ухода ребенка из дома 
1.   Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу открытости и доверия. Спросите у ребенка, как 

прошел день, что было хорошего, какие есть проблемы; расскажите про свой день, свои успехи и 

трудности. 

2.   Станьте для ребенка хорошим примером. Помните, что ребенок всегда подражает тому, за чем привык 

наблюдать.  

3.  Организуйте свободное время ребёнка, в котором ему представится возможность удовлетворить свое 

любопытство разных сторон жизни, стимулируйте ребёнка участвовать в различных мероприятиях, где 

дети смогут ощутить радостное напряжение разумного риска, преодолеть собственный страх, разрядить 

накопившееся напряжение.    

4.  Включайте ребенка в совместную деятельность, подчеркивая его значимость в этом деле. Организуйте 

семейный досуг.  

5.  Развивайте в ребёнке уверенность, положительное отношение к себе, принятие своих качеств, 

особенностей, отличительных черт. Всегда поддерживайте своего ребенка.  

6.  Не унижайте своего ребенка, не применяйте меры физического воздействия! Помните, что за этим 

следует наказание. 
 

УК РФ Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности,  если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним, наказывается штрафом, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок 

до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 
 


