
 
 
ПОМОЩЬ УСЛОВНО ОСУЖДЕННОМУ 
Совместный поиск решений 
 
КАКОВА ЦЕЛЬ ПОМОЩИ УСЛОВНО ОСУЖДЕННОМУ? 
 
Цель состоит в том, чтобы общими усилиями вывести вас на путь жизни без правонарушений и 
преступлений. Еще одной целью является оказание вам поддержки в стабилизации жизни и внесении в 
нее положительных изменений. 
 
КАКОВА ЗАДАЧА ПОМОЩИ УСЛОВНО ОСУЖДЕННОМУ? 
 
Ситуация после совершения преступления, осуждения или освобождения из-под ареста обычно связана 
со значительными трудностями. Задача лица, назначенного для оказания помощи условно осужденному, 
(общественного попечителя) состоит в том, чтобы поддержать вас на пути преодоления возникших 
проблем. Кроме работы и жилья, важной темой обсуждения будет также совершенное уголовно 
наказуемое деяние, чтобы вы могли в дальнейшем находить более эффективные решения проблемных 
ситуаций. 
 
Назначенный общественный попечитель вместе с вами должен определить цели сопровождения, над 
достижением которых вы будете работать вместе. В случае возникновения затруднений общественный 
попечитель вместе с вами будет заниматься поиском решений. 
 
Кроме функции поддержки, лицо, назначенное для оказания помощи условно осужденному, наделяется 
также контролирующей функцией, особенно в тех случаях, когда существует опасность рецидива. 
 
Лицо, назначенное для оказания помощи условно осужденному, регулярно, в установленные сроки и по 
определенным поводам сообщает в суд/в прокуратуру о результатах своей кураторской деятельности и в 
случае необходимости принимает дополнительные меры (например, отдает распоряжение). В случае 
получения распоряжения общественный попечитель должен помочь вам в его выполнении и сообщить 
об этом в суд.  
 
 
КАКОВА РОЛЬ СУДА/ПРОКУРАТУРЫ? 
 
Суд/прокуратура отдает распоряжение об оказании помощи условно осужденному и имеет право 
отменить его. Основанием для досрочной отмены такой помощи являются отчеты лица, назначенного 
для оказания помощи условно осужденному. 
 
 
КАКОВА ПРОЦЕДУРА СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ПОПЕЧИТЕЛЕМ? 
 
По закону, условно осужденный обязан поддерживать контакт со своим общественным попечителем. 
Длительный отказ от контактов может повлечь за собой уголовное наказание. Частота контактов 
определяется вами вместе с вашим общественным попечителем в зависимости от текущего состояния 
проблемы, целей сопровождения и риска рецидива. 
 
Личные контакты с общественным попечителем являются основой для совместной работы над 
изменением вашей жизненной ситуации в положительном направлении. Воспользуйтесь этой 
возможностью! 
 
 
КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СРОК ПОМОЩИ УСЛОВНО ОСУЖДЕННОМУ? 
 
Срок сопровождения устанавливается судом или прокуратурой. Как правило, он заканчивается по 
истечении так называемого испытательного срока. Если цели сопровождения достигнуты ранее или 
являются недостижимыми, поднимается вопрос об отмене помощи условно осужденному. 



 
 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Мы с благодарностью принимаем предложения, пожелания и замечания, которые помогут 
усовершенствовать нашу работу. Вы можете позвонить в одно из наших учреждений или написать по 
адресу info@neustart.at. Спасибо! 
 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
 
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к своему общественному попечителю или к 
руководителю учреждения NEUSTART. 
 
 
 
Личные данные, полученные в рамках организации сопровождения, учреждение NEUSTART (адрес: Кастеллигассе 17 | 1050 Вена) 
обрабатывает с помощью автоматизированных систем.  
 
Женщинам и мужчинам нужна наша помощь. Благодаря оптимальному соотношению в коллективе сотрудников женского и 
мужского пола, наша организация является экспертом в области преодоления последствий и причин преступности. Для удобства 
чтения и сокращения объема текста мы использовали в данном информационном листке только мужскую форму обращения. 
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