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О Законе Ставропольского края 
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З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О некоторых вопросах организации и осуществления 
социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы 

Настоящий Закон в пределах компетенции субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края регулирует отдельные вопросы организации и осуществ-
ления социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, в Ставропольском крае. 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные поня-
тия: 

1) социальная адаптация лиц, освобожденных из учреждений уголов-
но-исполнительной системы (далее - социальная адаптация), - система согла-
сованных организационных и иных мер, направленных на ориентацию указан-
ных лиц на соблюдение принятых в обществе правил и норм поведения, оказа-
ние им содействия в социально-бытовом устройстве и защиту их прав и закон-
ных интересов; 

2) субъекты социальной адаптации - органы исполнительной власти 
Ставропольского края и подведомственные им организации, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее -
органы местного самоуправления), комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, общественные объединения и иные организации, должностные 
лица, участвующие в осуществлении социальной адаптации; 

3) иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в значениях, определенных федеральным законодательством и законо-
дательством Ставропольского края. 

Статья 2. Принципы социальной адаптации 

Деятельность органов исполнительной власти Ставропольского края и 
подведомственных им организаций, органов местного самоуправления и иных 
организаций, должностных лиц при осуществлении социальной адаптации ос-
новывается на принципах законности, социальной справедливости, индивиду-
ального подхода в социальной адаптации, непрерывности, последовательности 
и комплексности мер социальной адаптации, безвозмездности. 
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Статья 3. Основные цели и направления осуществления социальной 
адаптации 

1. Основными целями осуществления социальной адаптации являются: 
1) ориентация лиц, освобожденных из учреждений уголовно-испол-

нительной системы, на соблюдение принятых в обществе правил и норм пове-
дения, а также преодоление ими негативных последствий лишения свободы в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

2) предупреждение совершения повторных преступлений лицами, осво-
божденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, и стимулиро-
вание их законопослушного поведения; 

3) профилактика правонарушений и антиобщественного поведения лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы. 

2. Основными направлениями осуществления социальной адаптации яв-
ляются: 

1) взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского края 
с учреждениями уголовно-исполнительной системы и органами, осуществляю-
щими административный надзор за лицами, освобожденными из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, в части определения комплекса необходи-
мых для указанных лиц мероприятий по социальной адаптации; 

2) проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию; 
3) обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, освобожденных 

из учреждений уголовно-исполнительной системы; 
4) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

участвующих в деятельности по социальной адаптации; 
5) оказание социальных услуг лицам, освобожденным из учреждений 

уголовно-исполнительной системы; 
6) содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы и испытывающих трудности в поиске рабо-
ты; 

7) организация профессионального обучения, дополнительного профес-
сионального образования безработных граждан из числа лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы, по профессиям, востребо-
ванным на рынке труда; 

8) стимулирование организаций на предоставление рабочих мест лицам, 
освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы. 

3. Деятельность по социальной адаптации несовершеннолетних, осво-
божденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних" и иными федеральными нормативными правовыми актами и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края. 
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Статья 4. Мероприятия по социальной адаптации 

1. Мероприятия по социальной адаптации в сфере труда, занятости и со-
циальной защиты населения Ставропольского края включают: 

1) информирование лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, о положении на рынке труда, видах и порядке предо-
ставления государственных услуг в сфере занятости населения; 

2) предоставление социальных услуг лицам, освобожденным из учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, нуждающимся в социальном обслужи-
вании; 

3) предоставление в соответствии с федеральным законодательством го-
сударственных услуг в сфере занятости населения лицам, освобожденным из 
учреждений уголовно-исполнительной системы. 

2. Мероприятия по социальной адаптации в сфере охраны здоровья вклю-
чают: 

1) реализацию мер, направленных на формирование у лиц, освобожден-
ных из учреждений уголовно-исполнительной системы, здорового образа жиз-
ни, в том числе в части снижения потребления алкоголя, предупреждения и 
борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотроп-
ных веществ; 

2) медицинское обследование лиц, освобожденных из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края; 

3) оказание необходимой медицинской помощи лицам, освобожденным 
из учреждений уголовно-исполнительной системы, в рамках программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в медицинских организациях Ставропольского края. 

3. Мероприятия по социальной адаптации в сфере образования и моло-
дежной политики включают: 

1) организацию профессионального обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образования для лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы; 

2) привлечение лиц, освобожденных из учреждений уголовно-испол-
нительной системы, из числа молодежи к участию в мероприятиях, проводи-
мых в рамках реализации молодежной политики. 

4. Мероприятия по социальной адаптации в сфере физической культуры и 
спорта включают создание условий для вовлечения лиц, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, в занятия физической культу-
рой и спортом. 

5. Мероприятия по социальной адаптации, указанные в частях 1 - 4 на-
стоящей статьи, осуществляются соответствующими органами исполнительной 
власти Ставропольского края непосредственно и (или) через подведомственные 
им организации во взаимодействии с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю, органами мест-
ного самоуправления, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
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прав, общественными объединениями и иными организациями, должностными 
лицами. 

6. Координация деятельности органов исполнительной власти Ставро-
польского края по организации социальной адаптации осуществляется Прави-
тельством Ставропольского края или уполномоченным им органом. 

Статья 5. Участие органов местного самоуправления, 
общественных объединений, иных организаций 
в осуществлении социальной адаптации 

1. Органы местного самоуправления участвуют в мероприятиях по соци-
альной адаптации в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Ставропольского края. 

2. Общественные объединения и иные организации независимо от орга-
низационно-правовой формы и формы собственности вправе участвовать в со-
циальной адаптации в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ставропольского края и своими учредительными документами. 

Статья 6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 
настоящего Закона 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 
Закона, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края. 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования. 

В .В .Владимиров 

г.Ставрополь 
12 марта 2015 г. 
№ 19-кз 

Губернатор 
Ставропольского 


