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• Все уголовные дела начинаются в судах магистрата

• Дела слушаются 2-3 мировыми судьями или 1 окружным судьей



Дело K.

• В соответствии со ст.158 Закона о криминальной юстиции 2003 
года на лицо, которое совершило преступление составляется pre-
sentence report (доклад до вынесения приговора)в письменной 
форме, если лицо не достигло 18 лет.

• Доклад составляется социальным работником или YOT (службой 
по работе с молодыми правонарушителями или сотрудником 
службы пробации 

• Отчет важен, так как на его основании, судья выносит приговор



К обвинялся в следующем:

• Хранение марихуаны

• Нанесение противозаконного ущерба, отягчённое расовыми 
мотивами

• Нападение на сотрудника полиции



Отчет 

• 1. Источники информации для составления отчета (беседы личные, беседы с 
близкими родственниками, контакты и информация с социальными 
работники, с работниками полиции, с работниками образования, 
здравохранения и другие)

• 2. Краткая информация по правонарушению

Сосед вызвал полицию, т.к. К. пытался разбить окно. Когда полиция приехала, 
К. стоял перед домом бабушки и выглядел агрессивно. Полиция пыталась 
поговорить с ним, но К.  игнорировал сотрудников. Полицию 
проинформировала бабушка о том, что согласно предыдущему осуждению по 
ст. хулиганство, К. запрещено появляться в этом месте и должен вернуться в 
приемную семью. Сотрудники полиции обыскали К , нашли один сверток с 
марихуаной. Во время обыска был спокоен, но когда ему сообщили, что 
доставят в отдел за хранение марихуаны, стал нецензурно выражаться и 
пинаться в отношении сотрудников.



• 3. Мнение потерпевшего (victim-impact statement)

• Специалистам не предоставлено заявление потерпевшего, однако  действия 
К. повлекли физический и моральный вред. В полицейском отчете указано, 
что сотрудники волновались за безопасноть своих коллег.

• 4. Характеристика личности. Идет подготовка к усыновлению к крестной 
матери К., в настоящее время посещает школу, не пропускает занятие, 
хорошо ведет на уроках. Относится к учебе серьезно, социализируется, 
проводит больше времени в школе чем вне школы. Окружение К. является 
рискованным фактором. К. снова вернулся в район, где сверстники 
вовлечены в криминал. К. В настоящее время выразил интерес по 
трудоустройству.

• 5. Оценка риска обществу. Уровень рецидивной преступности высок.Риск 
приченения вреда обществу сохраняется высоким.



Виды наказаний

• Fine Штраф

• Conditional discharge условное осуждение

• Youth Rehabilitation Order ( общественные работы)

• Youth Rehabilitation Order with Supervision and Surveillance 
(образование, тренинги, общественные работы, поддержка 
семьи, восстановительная юстиция, досуг, надзор, посещение 
врачей, развитие собственных навыков)



Спасибо за внимание!


