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можно отнести такие риски как изменение региональной нормативно-
правовой базы в части сокращения или прекращения финансирования 
областных целевых программ и неэффективное управление подпрограммой.

Социальная адаптация и ресоциализация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы

Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, - это система правовых, социально-экономических, психолого-
педагогических, организационных и иных мер, направленных на оказание 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы, содействия в социально-
бытовом и трудовом устройстве, защиту прав и законных интересов данной 
категории лиц.

Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
– это система мероприятий, направленных на восстановление утраченных 
гражданином социальных связей и социального статуса.

Целями социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, являются укрепление законности и правопорядка, 
предупреждение рецидивной преступности, оказание содействия в 
восстановлении социальных связей, обеспечение иных прав и законных 
интересов.

Мероприятия по социальной адаптации и реабилитации применяются 
к лицам, освободившимся из мест лишения свободы до их трудового, 
жилищного или бытового устройства.

Жизнь осужденных в местах лишения свободы строго регламентирована, 
что не позволяет им самостоятельно решать многие повседневные проблемы. 
Освободившись, каждый из них вынужден будет решать их самостоятельно, 
восстанавливая имевшийся до осуждения стереотип поведения.

За время пребывания в условиях изоляции от общества большинство 
осужденных утрачивает социально полезные связи, лишается жилья, многим 
практически заново приходится решать вопросы трудового и бытового 
устройства, освоения новых профессий, получения дополнительного 
образования. Как правило, эта категория граждан не имеет денежных 
средств для заключения договора найма жилого помещения и нуждается 
не только в материальной, но и в психологической помощи после 
освобождения. Создание предпосылок для ресоциализации, своевременное 
выявление социальных проблем, осужденных и их решение - одна из задач 
исправительных учреждений по подготовке осужденных к освобождению.

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 
закрепляет права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое 
устройство и другие виды социальной помощи, а также обязанность 
администраций исправительных учреждений по оказанию им в этом 
содействия. Так, за 6 месяцев до истечения срока лишения свободы, а в 
отношении осужденных на срок до 6 месяцев - после вступления приговора в 
законную силу администрация исправительного учреждения, исполняющего 
наказание, уведомляет органы местного самоуправления и органы службы 
занятости по избранному осужденным месту жительства о его предстоящем 
освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся 
специальностях.

Обеспечение при необходимости одеждой, продуктами питания 
освобождаемых осужденных, выплата единовременного денежного пособия, 
а также оплата проезда производятся администрацией исправительного 
учреждения в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации.

В процессе подготовки к освобождению администрациями исправительных 
учреждений осуществляются такие адаптационные мероприятия как: 
помощь в обращении за назначением пенсий (восстановление утраченных 
документов, подтверждение трудового стажа, оформление документов для 
назначения пенсии), подготовка документов на выплату единовременных 
денежных выплат осужденным, имеющим право на их получение, 
установление инвалидности, оформление паспортов гражданина 
Российской Федерации, страховых пенсионных свидетельств, направление 
в дома-интернаты, помощь в восстановлении контактов с родственниками и 
возвращении в семьи.

Важнейшим направлением работы с гражданами, отбывающими 
наказание и освободившимися из мест лишения свободы, является помощь 
в подборе профессии, отвечающей склонностям и возможностям человека. 
Неконкурентоспособность на рынке труда данной категории лиц осложняет 
решение этого вопроса.

Как правило, лица данной категории имеют недостаточный 
профессиональный уровень, низкую мотивацию к труду, 
неудовлетворительное состояние здоровья, склонность к нарушению 
трудовой дисциплины. Работодатели зачастую не желают принимать на 
работу ранее судимых граждан не только из-за их уголовного прошлого, но 
и в связи с их невысокой квалификацией. Указанная категория лиц чаще 
подвержена риску увольнения и дискриминации при приеме на работу. 
Указанные факторы становятся причиной повторной преступности. 

Таким образом, одним из основных направлений оказания помощи в 
социальной адаптации этой категории лиц должно быть оказание содействия 
им в трудоустройстве. Содействие занятости граждан, освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о занятости населения.

Для достижения социальной адаптации бывших заключенных необходимо 
решить много вопросов: обеспечение возможности трудоустройства, 
бытовое обустройство (жилье, регистрация), производственная адаптация 
в трудовом коллективе, семейно-бытовая адаптация, восстановление 
положительных социальных связей, прерывание связей с преступным 
миром, искоренение или нейтрализация девиантных форм поведения 
и антисоциальных особенностей личности. Борьба с рецидивной 
преступностью и успех социальной адаптации зависят от своевременного 
решения данных вопросов. 

Бывшие осужденные представляют особую социально-демографическую 
группу населения, состоящую преимущественно из мужчин трудоспособного 
возраста, которые должны работать и материально обеспечивать свое 
существование. Как правило, многие из них не в состоянии самостоятельно 
включиться в жизнь общества. Им необходима действенная поддержка 
и помощь со стороны государственных и общественных институтов, 
реализующих комплекс правовых, социально-экономических, медицинских, 
психолого-педагогических, культурно-воспитательных и иных услуг. 

Среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, определенную 
долю составляют несовершеннолетние граждане. Многие из них, встав на 

путь исправления, не желают возвращаться в семьи, где неблагоприятная 
обстановка может вынудить подростка вновь совершить преступление. 
Положение усугубляется тем, что несовершеннолетним невозможно 
устроиться на работу без помощи органов социальной защиты. Не имея 
жилья и опеки со стороны взрослых, освободившиеся подростки повторно 
совершают преступления.

Освобождение подростков из мест лишения свободы и учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа должно сопровождаться 
мероприятиями, направленными на адаптацию подростка в обществе: 
возвращением необходимых возможностей и способностей, 
восстановлением связи с близкими родственниками, предоставлением 
комплекса услуг различными специалистами (юристами, педагогами, 
психологами, воспитателями) и священнослужителями. При этом 
актуальным является соблюдение прав и свобод несовершеннолетнего в 
ходе ресоциализационного процесса.

В целях преодоления негативных тенденций, нравственного оздоровления 
общества, снижения социальной напряженности органы местного 
самоуправления и заинтересованные ведомства обязаны управлять 
процессом социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. 

Реализация Программы будет способствовать повышению эффективности 
социальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся 
из учреждений уголовно-исполнительной системы, восстановлению 
их утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социальной и 
профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилактике 
правонарушений и рецидивной преступности.

2. Основные цели и задачи, 
для решения которых принимается Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа» на 2015-2020 годы

Программа представлена пятью подпрограммами, каждая из которых 
определяет цель, задачи, обеспечивающие ее достижение, а также целевые 
показатели реализации каждой из подпрограмм и Программы в целом.

Цели и задачи Муниципальной программы, а также целевые показатели ее 
реализации представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Мероприятия 
по реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы

В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач 
разработан План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей 
Муниципальной программе.

Программа ориентирована на получение результатов и предполагает 
проведение мониторинга проводимых мероприятий, оценки хода ее 
выполнения и результатов по разработанным критериям (целевым 
показателям).

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Администрации Арамильского 
городского округа.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 
решением Думы Арамильского городского округа. Планирование 
бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году 
и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета 
Арамильского городского округа и планирования бюджетных ассигнований.

Общее управление Программой и публичное освещение ее реализации в 
средствах массовой информации осуществляет ответственный исполнитель.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, 
целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, 
выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет 
взаимодействие со всеми соисполнителями Программы.

Ответственный исполнитель:
− организует реализацию Программы и координирует деятельность 

соисполнителей в процессе ее реализации;
− несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) 

Программы, а также конечных результатов ее реализации;
− проводит оценку эффективности реализации Программы;
− запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке 
эффективности Программы;

− рассматривает предложения соисполнителей о корректировке 
Программы;

− разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;
− размещает на официальном сайте Арамильского городского округа 

информацию о Программе, ходе ее реализации, степени выполнения 
мероприятий Программы, достижении значений целевых показателей 
(индикаторов) Программы;

− в установленные сроки представляет в Комитет по экономике и 
стратегическому развитию отчет о выполнении Программы за прошедший 
год.

Соисполнители:
− осуществляют реализацию основных мероприятий Программы, в 

отношении которых они являются соисполнителями;
− формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий 

и информации о мониторинге целевых показателей, характеризующих 
результаты выполнения мероприятий Программы;

− вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 
корректировки мероприятий Программы;

− представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую 
для проведения мониторинга и оценки эффективности реализации 
Программы;

− представляют в установленные сроки ответственному исполнителю 
сведения, необходимые для формировании сводного годового отчета;

− представляют ответственному исполнителю копии актов, 
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство 

Продолжение на стр. 118


