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Характеристика условий, образа жизни и личности несовершеннолетнего(ей) 
правонарушителя

Утверждена постановлением МВД от 31.12.2006 N 358

Начальнику воспитательной колонии N ______

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения ____________________________

2. До осуждения проживал(а) у родителей; у родственников (указать степень родства, фамилию, имя, 
отчество); в школе-интернате; специальной школе закрытого типа; специальном профессионально-
техническом училище закрытого типа; в общежитии учреждения образования, организации; на квартире 
у посторонних лиц; (другое) по адресу (либо определенного места жительства не имел(а): 
_______________________________________

3. Уровень материального обеспечения семьи несовершеннолетнего: 
_________________________________

4. Отношение родителей или родственников, у которых находился на иждивении несовершеннолетний, 
выполнение ими своих родительских (опекунских) обязанностей: 
_________________________________________

5. Специальность до осуждения: работал(а) (указать место работы, должность), учился(ась) 
(наименование учреждения образования), имел(а) случайный заработок (работал(а), в каком качестве), 
не работал(а) и не учился(ась): ____________________________________

6. Имеет специальность: _____________________________

7. Имеет образование: _______________________________

8. Лица, с которыми поддерживал(а) дружеские отношения, краткая характеристика этих лиц: 
___________________________________________

9. Отношение несовершеннолетнего(ей) к родителям или другим близким родственникам, у которых 
находился(ась) на иждивении: ___________________________________________
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10. Образ жизни до осуждения: чем занимался(ась) в свободное от учебы, работы время, с какими 
лицами поддерживал(а) дружеские отношения, какое положение занимал(а) среди лиц, с которыми 
поддерживал(а) эти отношения: ______________________________________

11. Увлечения, склонности (положительные, отрицательные): _________________________

12. Вредные привычки и степень их проявления:

употребление алкоголя (как часто): ____________________________

употребление наркотиков (как часто, с кем, возраст наркоманов): __________________________________

другие вредные привычки (указать): ____________________________

13. Положительные и отрицательные черты характера и другие особенности образа жизни: 
__________________________________________

14. Степень увлеченности криминальным образом жизни и преступной средой (нужное подчеркнуть):

выражена в значительной степени;

выражена слабо;

отсутствует;

другое (указать): _______________________________

15. Кто оказывает (может оказывать) отрицательное влияние на осужденного(ую): 
_____________________________________

16. Кто способен оказывать положительное влияние на осужденного(ую): 
________________________________________

17. Отношение к проводимым сотрудниками органов внутренних дел беседам (нужное подчеркнуть):

воспринимал(а) с пониманием;

воспринимал(а) безразлично;



формально соглашался(ась) с наставлениями, но оставался(ась) при своем мнении;

воспринимал(а) отрицательно, скептически.

18. Информация о возможном участии в других правонарушениях: 
____________________________________

19. Предложения по проведению индивидуальной оспитательно-профилактической работы: 
__________________

Начальник _____________________________________
          (наименование органа внутренних дел,
____________________________     ___________    ____________________
  специальное звание)            (подпись)     (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.


