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В связи с необходимостью модернизации существующей системы социального обслуживания насе-
ления рассмотрены основы правового регулирования отношений, возникающих в области социально-
го обслуживания населения в Российской Федерации, через призму анализа действующего Федераль-
ного закона и Проекта, обозначены основные их отличия, а также видимые недостатки; выявлены
особенности организации системы социального обслуживания населения; на примере Республики
Татарстан проанализирована оценка общественного мнения по вопросу удовлетворенности населе-
ния Республики Татарстан качеством услуг, предоставляемых в социальной сфере.
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На сегодня в Российской Федерации прово-
дится активная государственная социальная по-
литика. Одним из приоритетных направлений со-
циально-экономического развития страны в целом
и ее регионов в частности является совершен-
ствование законодательства в области социаль-
ного регулирования. Актуальность оптимизации
и развития существующей инфраструктуры со-
циального обслуживания, а также необходимость
модернизации деятельности по оказанию соци-
альных услуг подтверждаются еще и тем, что
действующая в настоящее время политика в сфе-
ре социального обслуживания населения, опира-
ющаяся на законодательную базу, не позволяет
населению в полной мере пользоваться соци-
альными услугами высокого качества.

Основы правового регулирования в области
социального обслуживания граждан Российской
Федерации устанавливаются Федеральным зако-
ном “Об основах социального обслуживания на-
селения в РФ”, принятым 10 декабря 1995 г. за
№ 195-ФЗ1. С момента его принятия социаль-
ное обслуживание де-факто стало относитель-
но независимым и самостоятельным фрагмен-
том системы социальной защиты, неотъемлемой
частью сферы обслуживания населения с мощ-
ной инфраструктурой учреждений и предприятий,
оказывающих разнообразные виды социальных
услуг в субъектах Российской Федерации. Сто-
ит отметить, что действующая модель социаль-
ного обслуживания населения по-прежнему в

полном объеме не отражает все многообразие
отношений в этой сфере, в силу различного тол-
кования закрепленных в законах общих требо-
ваний по ряду принципиальных вопросов, связан-
ных с содержанием понятия “социальное обслу-
живание”, “социальные услуги”, “социальная
поддержка”2.

Действующий в России режим минимальных
социальных стандартов предполагает наличие
возможности выявления наиболее уязвимых ка-
тегорий социума. Так, основанием для социаль-
ного обслуживания является трудная жизненная
ситуация3. При организации социального обслу-
живания в регионах следует учесть, что виды
услуг, а также деятельность по социальному об-
служиванию конкретизированы соответствующи-
ми правовыми актами. На данный момент име-
ются две основные позиции касательно вопроса
о сущности услуг:

1) одни ученые рассматривают услуги как
саму деятельность, как специфическую форму
труда;

2) другие под услугами понимают результат
труда, полезный эффект деятельности4.

В отличие от действующего Федерального
закона №195-ФЗ, ст. 1 которого строго определя-
ет перечень видов услуг, проект нового закона5

предусматривает более основательное и подроб-
ное регулирование правоотношений в области
социального обслуживания и устанавливает, в
частности:
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- финансовые источники социального обслу-
живания;

- основания для признания граждан (семей)
нуждающимися в социальном обслуживании;

- подробные перечни и содержание разных
видов услуг в области социального обслужива-
ния;

- основания и порядок отказа от социального
обслуживания;

- определение индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и договора о
предоставлении социальных услуг;

- определение конкретных условий частич-
ной платности социальных услуг;

- порядок ведения и содержание информаци-
онных систем в области социального обслужи-
вания, реестра поставщиков социальных услуг и
регистра получателей социальных услуг.

Кроме того, в нормативно-правовой базе дей-
ствующего законодательства, направленного на
регулирование системы социального обслужива-
ния населения, отсутствует исчерпывающий пе-
речень оснований для признания граждан нужда-
ющимися в том или ином виде социального об-
служивания. Проблема заключается в том, что
права граждан на социальное обслуживание оп-
ределяются через описания основных его видов
при отсутствии конкретизации содержания соци-
альных услуг. Данная неточность в определении
прав граждан приводит к тому, что в субъектах
социальное облуживание осуществляется с ог-
лядкой на различные основания, что вызывает
возникновение неравенства прав граждан на по-
лучение всего спектра социальных услуг.

Необходимо отметить, что разработанный
Проект Федерального закона нацелен на разви-
тие действующей системы социального обслужи-
вания, повышение уровня, качества, доступнос-
ти, безопасности и эффективности социального
обслуживания. Законопроект предусматривает
формирование единого комплексного законода-
тельного акта, основной целью которого являет-
ся регулирование отношений в области социаль-
ного обслуживания населения.

Среди недоработок в отношении существу-
ющего Проекта Федерального закона следует
выделить позицию Елены Клочко - заместителя
председателя Координационного совета по делам
детей-инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности при Комиссии Общественной
палаты РФ по социальной политике, трудовым

отношениям и качеству жизни граждан6, которая
отмечает направленность проекта закона в сто-
рону сохранения приоритетности стационарного
обслуживания. О правомерности подобного мне-
ния свидетельствуют:

- значительное неравенство в перечне и объе-
ме услуг, указанных в статьях законопроекта в
сравнении между надомным (минимальный) и
стационарным (максимальный набор услуг);

- при этом указанные услуги предоставляют-
ся “по перечням и в объеме, утверждаемом
субъектами РФ и при не превышении в более чем
полтора раза минимального среднедушевого до-
хода для установленного в данном субъекте РФ”;

- государственные гарантии социальных ус-
луг в условиях стационарного обслуживания по
сравнению с отсутствием безусловных гарантий
и возможной платностью дополнительных, не га-
рантированных государством социальных услуг
вне стационара (полустационарное, на дому);

- бесплатное их предоставление в бюджет-
ных, автономных и казенных учреждениях соци-
ального обслуживания населения, находящихся в
ведении органов государственной власти субъек-
тов РФ в соответствии с законодательством РФ,
при том, что в настоящее время лучшие методи-
ческие и практические решения реализуются в
профильных НКО.

Из вышеотмеченного, в особенности с уче-
том значительных различий в финансовом состо-
янии регионов Российской Федерации, а также их
возможностей по использованию средств в соци-
альном секторе, следует: законопроект не смо-
жет обеспечить гарантированный объем помо-
щи, стандарт услуг и единый перечень для лю-
дей с инвалидностью и другими ограничениями
жизнедеятельности в различных регионах РФ,
что, конечно, является нарушением конституци-
онных прав граждан с ограниченным здоровьем.

Рассматривая нынешнюю модель организа-
ции системы социального обслуживания населе-
ния, необходимо отметить некоторые ее особен-
ности:

- примерно 73 % всех средств на социальную
защиту населения тратится через систему соци-
ального страхования, главным образом на пенсии,
на которые расходуется около 2/3 всех средств
на социальную защиту населения;

- реализованные в 2008-2010 гг. меры, на-
правленные на повышение размера пенсионного
обеспечения, привели к тому, что пенсии, состав-
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лявшие в 2007 г. 5,0 % ВВП, выросли к 2009 г. до
7,2 % ВВП, а в 2010 г. достигли уровня 10 % ВВП,
что потребовало увеличить совокупный трансферт
из федерального бюджета до 5,2 % ВВП и обус-
ловило повышение страховых взносов в 2011 г. с
26 до 34 %;

- проведенные в рамках повышения размера
пенсионного обеспечения меры позволили суще-
ственно увеличить средний коэффициент замеще-
ния - до 36,6 % в 2011 г., однако такое повышение
является временным и уже к середине 2020-х гг.
коэффициент замещения снизится до дореформен-
ного уровня;

- приоритеты социальной политики как на
федеральном, так и на региональном уровне при-
водят к тому, что все больше ресурсов сосредо-
точивается на помощи гражданам пожилого воз-
раста, что ранее объяснялось низкими (ниже про-
житочного минимума) размерами значительного
числа пенсий. С введением социальной доплаты
к пенсии основной категорией, нуждающейся в
социальной поддержке, становятся малоимущие
семьи с детьми;

- подавляющая часть средств социальной
помощи тратится на категориальные льготы: на
их долю приходится около 90 % всех средств на
социальную помощь7. Это характерно как для
выплат федерального уровня, так и для региональ-
ных выплат. Средства, которые идут на адрес-
ные программы, невелики и распылены по отдель-
ным видам пособий и выплат;

- монетизация системы категориальных льгот,
начатая в 2005 г., по-прежнему оставляет место
значительному распространению натуральных
форм категориальных льгот; если обеспечение
топливом и оплата за телефон предоставляются в
основном в денежной форме, то социальная под-
держка по оплате жилья и коммунальных услуг, по
оплате проезда на транспорте, на изготовление и
ремонт зубных протезов, на протезно-ортопедичес-
кую помощь либо изготовление технических
средств реабилитации предоставляется в основ-
ном в натуральном виде, однако и здесь видны
некоторые положительные сдвиги.

С учетом указанных проблем субъектов по
социальному обслуживанию населения составим
выводы на основе анализа результатов отчета
социологического исследования на тему “Оцен-
ка общественного мнения по вопросу удовлетво-
ренности населения Республики Татарстан каче-
ством услуг в социальной сфере”. Было выявле-

но, что более половины из числа опрошенных,
которые обращались за помощью в управление
социальной защиты, были вынуждены ждать в
очереди (56,3 %). На втором месте было указа-
но отсутствие возможности бесплатного копиро-
вания документов (34,01 %), 27,25 % отметили
проблему отсутствия и недостаточности разъяс-
нительных материалов, столько же - недостаточ-
ное количество специалистов. Одна четвертая
доля респондентов отметила отсутствие удобств
в ожидании приема (25,9), примерно столько же -
бюрократию при оформлении документов на по-
лучение услуг (25,68 %). Важно признать, что
доля тех, кто не столкнулся ни с какими пробле-
мами при обращении в учреждения социальной
защиты, составляет лишь 11 %. С учетом выше-
приведенной статистики вопрос качества пред-
лагаемых услуг играет очень большую роль для
респондентов. Для решения подобных проблем
считаем целесообразным:

- провести анализ нагрузки социальных ра-
ботников, оказывающих такие услуги, и оптими-
зировать ее;

- максимально использовать надомные и по-
лустационарные формы социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов;

- способствовать развитию частной инициа-
тивы и государственно-частного партнерства в
сфере оказания услуг гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам;

- распространить на граждан пожилого воз-
раста опыт устройства в приемные семьи;

- обеспечить экономически обоснованные
цены на услуги социального обслуживания, что
будет способствовать развитию рынка негосудар-
ственных услуг в данной сфере;

- использовать негосударственные формы
оказания услуг в тех областях социальной защи-
ты, где это может оказаться экономически эф-
фективным (например, привлечение индивидуаль-
ных предпринимателей к оказанию услуг по со-
циальному обслуживанию на дому и сопровож-
дению замещающих семей может привести к
выполнению услуг необходимого качества и ока-
заться экономически выгодным).

Следует добавить, что вопрос загруженнос-
ти учреждений сейчас пытаются решить мето-
дом электронной очереди, однако, согласно пред-
ставленным статистическим данным, большин-
ство населения Татарстана не пользуется госу-
дарственными социальными услугами в сфере
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социального обслуживания в электронном виде
посредством Интернета - 98,5%. Основными про-
блемами при получении электронных услуг в сфе-
ре социальной защиты стало для респондентов
отсутствие информации о сайте предоставления
электронных государственных услуг. Вместе с
тем большинство из тех, кто пользовался подоб-
ными услугами, отметили, что проблем при этом
у них не возникало.

В качестве предложений при получении элек-
тронных услуг в сфере социальной защиты от-
дельными респондентами высказывалось поже-
лание установить большее количество термина-
лов, увеличить скорость предоставления услуг, а
также ввести службу консультирования.

Таким образом, развитие системы социаль-
ного обслуживания населения и удовлетворений
возрастающих потребностей в социальных услу-
гах в настоящее время во многом определяется
сложившимися экономическими и организацион-
но-правовыми условиями8. Современные теоре-
тические взгляды9 на экономические подходы к
организации социального обслуживания населе-
ния, интересы и потребности получателей услуг,
безусловно, требуют изменения и внесения опре-
деленных положений в законодательство в сфе-
ре социального обслуживания. Существующий и
обсуждаемый Проект Федерального закона от-
ражает новые подходы, технологии и управлен-
ческие решения в области социального обслужи-
вания населения, отработанные на практике в
субъектах Российской Федерации, однако он тре-
бует более детального изучения с последующим
внесением изменений в текст законопроекта до
его официального принятия и опубликования.
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