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СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

На основе анализа преимущественно законодательства и официальных сайтов органов 
исполнительной власти, осуществляющих управление в области социального обслуживания, а 
также поставщиков социальных услуг выделены устойчивые явления и процессы, имеющие ме-
сто в современной российской системе социального обслуживания, которые формируют ее об-
раз, характеризуют направленность движения. При этом не обсуждаются положительные или 
отрицательные стороны того или иного зафиксированного явления или процесса, происходящего 
в сфере социального обслуживания, так как каждый из них может быть предметом самостоя-
тельного исследования.  

В качестве ключевых черт и тенденций развития современного социального обслуживания 
можно назвать многосубъектность, регионализацию, стандартизацию и коммерциализацию. 
Законодательство в области социального обслуживания отличает динамизм. Происходит струк-
туризация и информатизация сферы предоставления социальных услуг. Нельзя не отметить 
усиления акцента на обеспечении адресности и доступности социальных услуг, а также направ-
ленность на внедрение семейно ориентированных, стационарозамещающих технологий соци-
ального обслуживания. Растут требования к документационному обеспечению процедур призна-
ния граждан нуждающимися в социальном обслуживании и оказании социальных услуг. Усилива-
ется межведомственное взаимодействие. Сформированы требования к квалификации кадров, 
осуществляющих управление и практическую деятельность в организациях социального обслу-
живания. Усиливается контроль в сфере социального обслуживания. 
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Официальными вехами, законодательно закрепляющими ключевые ус-

тановки государства в области оказания социальных услуг в России, можно 
назвать 1995 и 2015 гг. 

В 1995 г. был принят и вступил в силу Федеральный закон «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации» [1], регули-
ровавший в течение 19 лет социальное обслуживание в нашей стране. При 
этом за годы своего действия он претерпел семь редакций, одна из которых, 
на наш взгляд, была особенно существенной, так как приводила к изменени-
ям ключевых параметров данной системы (например, структуры системы со-
циальных служб, управления социальным обслуживанием). Ее положения 
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вступили в силу 1 января 2005 г. Наконец, пересмотр целого ряда значимых 
позиций привел в декабре 2013 г. к принятию взамен существующего Феде-
рального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» [2]. Он действует с 1 января 2015 г. 

Анализ данных нормативных правовых актов, а также практики реали-
зации социального обслуживания позволил выделить такие черты и тенден-
ции развития современной российской системы социального обслуживания 
населения, которые, полагаем, определяют ее своеобразие. Назовем их. 

1. Многосубъектность. Нельзя не отметить курс государства на демоно-
полизацию в предоставлении мер социальной защиты, в том числе в виде со-
циальных услуг. Также это явление часто обозначается как разгосударствле-
ние сектора оказания социальных услуг. Согласно Федеральному закону «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», со-
циальное обслуживание сегодня может осуществляться не только государст-
венными организациями, но и негосударственными. В число негосударствен-
ных входят как некоммерческие, так и коммерческие организации социально-
го обслуживания. Помимо юридических лиц любой организационно-
правовой формы, предоставлять социальные услуги имеют право и индиви-
дуальные предприниматели [2]. 

Стимулирование к участию социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и социального предпринимательства в осуществлении со-
циального обслуживания населения реализуется посредством предоставления 
им сегодня разных форм государственной поддержки. 

Судить (отчасти) о вовлеченности негосударственных поставщиков 
в оказание социальных услуг можно на основе анализа региональных реест-
ров поставщиков социальных услуг. Такой анализ нельзя считать полным, 
поскольку вхождение в подобного рода реестр совершается на добровольной 
основе, и оказывать социальные услуги можно и без включения в него. 

В частности, размещенный на официальном сайте министерства соци-
альной политики Нижегородской области Реестр поставщиков социальных 
услуг Нижегородской области позволяет представить текущую ситуацию, 
отражающую участие негосударственных поставщиков (воспользовавшихся 
правом войти в него) в оказании социальных услуг в городе и области [3]. 
Так, в Нижнем Новгороде 2 индивидуальных предпринимателя, 3 общества 
с ограниченной ответственностью и 7 некоммерческих организаций могут 
быть предложены в качестве рекомендуемых получателям социальных услуг 
поставщиков социальных услуг при формировании индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг для гражданина, признанного ну-
ждающимся в социальном обслуживании. 

Шесть из двенадцати негосударственных поставщиков социальных ус-
луг предоставляют обслуживание на дому, пять – полустационарное обслу-
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живание, один – стационарное. Насколько позволяет понять доступная в сре-
де Интернета информация, в большинстве своем они работают с детьми-
инвалидами, больными, инвалидами, пожилыми. Исключения – беременные 
женщины и женщины с детьми, оказавшиеся в кризисной ситуации, как кате-
гории обслуживаемых в АНО «Центр социальных программ «Жизнь»; дети 
и молодежь (с целью профилактики отклонений в поведении и развитии лич-
ности) – в НРОО «Социальный военно-патриотический центр исторического 
фехтования «Легион». Примечательно, что стационарное обслуживание 
предлагается только в АНО «Центр социальных программ «Жизнь», тогда 
как в России среди негосударственных поставщиков социальных услуг 
(а точнее, коммерческих поставщиков) становится привлекательным развитие 
стационарного обслуживания инвалидов и престарелых. Подобный постав-
щик есть и в Нижнем Новгороде, но он не входит в региональный реестр. 
Оказывают негосударственные поставщики от одного вида социальных услуг 
(например, социально-бытовые услуги при обслуживании на дому) до ком-
плекса, состоящего из всех восьми предусмотренных федеральным законода-
тельством видов социальных услуг. 

2. Регионализация. Исследование федерального законодательства и прак-
тики управления в области социального обслуживания граждан в России во 
временно́й перспективе позволяет отметить наличие процесса передачи части 
государственных полномочий в сфере социального обслуживания региональ-
ным органам власти, что, в свою очередь, приводит к формированию регио-
нальных моделей социального обслуживания.  

Собственно, статья 8 ФЗ № 442 закрепляет за органами государственной 
власти субъектов РФ в качестве одного из полномочий «разработку, финан-
совое обеспечение и реализацию региональных программ социального об-
служивания» [2]. 

Приведем еще несколько иллюстраций. Так, органы государственной 
власти субъектов РФ в сфере социального обслуживания могут расширять 
установленный статьей 15 ФЗ № 442 перечень обстоятельств, которые ухуд-
шают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, и тем 
самым дают право быть признанным нуждающимся в социальном обслужи-
вании, так же, как и перечень категорий граждан, которым социальные услу-
ги, согласно статье 31 ФЗ № 442, предоставляются бесплатно. 

3. Стандартизация. Параллельно с регионализацией идет стандартиза-
ция социального обслуживания, что, в том числе, призвано способствовать 
упорядоченности и унификации в этой сфере. В настоящее время разработано 
более 30 национальных стандартов в области социального обслуживания, ко-
торые имеют определенное влияние на формирование общей терминологии, 
понимание объема и форм предоставления основных видов социальных ус-
луг, наименование типов учреждений и др. 
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4. Коммерциализация. Подобное стало возможным не только благодаря 
появлению коммерческих организаций в сфере социального обслуживания, 
которые создаются в целях получения прибыли. Право осуществлять прино-
сящую доходы деятельность есть и у государственных организаций социаль-
ного обслуживания.  

Напомним, что, в соответствии со статьей 9.1 ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ, 
по своему типу государственные учреждения могут быть казенными, бюд-
жетными и автономными [4]. Право заниматься приносящей доход деятель-
ностью и особенности распоряжения доходами у этих типов учреждений за-
креплены в статье 5 указанного нормативного правового акта. А именно: 
«Казенные учреждения могут осуществлять приносящую доходы деятель-
ность в соответствии со своими учредительными документами. Доходы, по-
лученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации». «Бюджетные и автономные 
учреждения вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они соз-
даны, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в их учредительных документах. Доходы, полученные от такой дея-
тельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в са-
мостоятельное распоряжение этих учреждений» [4]. 

Автономные учреждения наделяются, по сравнению с другими типами 
государственных учреждений, более широкой финансово-хозяйственной са-
мостоятельностью. 

Для примера, организации социального обслуживания, находящиеся 
в ведении Нижегородской области, имеют статус либо казенных, либо бюд-
жетных. В Республике Татарстан большая часть организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении данного субъекта РФ, имеет статус 
автономных, хотя остаются и казенные, и бюджетные, что видно из перечня 
организаций, входящих в Реестр поставщиков социальных услуг Республики 
Татарстан [5]. 

Нельзя забывать, что и для некоммерческих организаций социального 
обслуживания предоставление социальных услуг может быть источником 
дохода. 

«Коммерциализация» и «рынок социальных услуг» стали рядоположен-
ными понятиями. 

5. Динамичность законодательства в области социального обслужива-
ния. Сфера социальной защиты в целом характеризуется высоким динамиз-
мом регулирующего ее законодательства. Однако отдельные всплески можно 
наблюдать, когда утрачивает силу основополагающий документ, устанавли-
вающий основы функционирования какой-либо из форм предоставления со-
циальной защиты, и в действие вступает новый закон. 
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Как уже было отмечено, в конце 2013 г. был принят и вступил в силу 
с 1 января 2015 г. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  

На сайте информационно-правового портала Гарант.ру 30 января 2015 г. 
приводятся следующие слова Г.Н. Кареловой, заместителя председателя Со-
вета Федерации Федерального собрания РФ: «Для того чтобы новый закон 
заработал, каждый регион должен принять 27 нормативных документов» [6]. 

В экспертной же рассылке Фонда «Центр гражданского анализа и незави-
симых исследований «ГРАНИ» в феврале 2015 г. высказывается следующее 
мнение: «Чтобы новые требования Федерального закона «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в РФ» начали применяться в отдельно взятом ре-
гионе, органы государственной власти субъекта РФ в сфере социального об-
служивания должны принять следующие нормативно-правовые акты: 

• Порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных 
услуг и регистра получателей социальных услуг. 

• Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социаль-
ных услуг, утвержденный законом субъекта Российской Федерации.  

• Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг.  

• Порядок определения размера и выплаты компенсации поставщикам 
социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания 
(заказа).  

• Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании по-
душевых нормативов финансирования социальных услуг.  

• Размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взи-
мания. 

• Номенклатура организаций социального обслуживания в субъекте Рос-
сийской Федерации.  

• Порядок межведомственного взаимодействия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации при предоставлении социальных 
услуг и социального сопровождения.  

• Порядок организации осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания» [7].  

Таким образом, принятие нового федерального закона о социальном об-
служивании потребовало введения множества региональных нормативных 
правовых актов. 

6. Структуризация и информатизация. Нельзя не отметить тенденцию 
структуризации и тесно связанную с ней информатизацию системы социаль-
ной защиты населения, а следовательно, и социального обслуживания как 
одной из форм ее реализации. Подтверждением этого является введение 
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в 2017 г. нового Общероссийского классификатора информации по социаль-
ной защите населения, который включает в себя семь разделов, где IV раз-
дел – «Социальное обслуживание» [8].  

Активно идет и создание автоматизированной системы обработки ин-
формации по социальной защите населения. В настоящее время формируется 
Единая государственная информационная система социального обеспечения, 
определенная как базовый государственный информационный ресурс в сфере 
социальной защиты населения [9].  

Каждый субъект Российской Федерации ведет сейчас такие информаци-
онные системы в сфере социального обслуживания, как реестр поставщиков 
социальных услуг и регистр получателей социальных услуг. 

Сегодня стала возможной и такая форма взаимодействия между потен-
циальными получателями социальных услуг и организациями социального 
обслуживания по вопросам предоставления социальных услуг, когда подача 
заявления о предоставлении социального обслуживания и информирование 
о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об 
отказе в нем могут осуществляться в электронной форме. Наконец, оценить 
качество оказанных ему социальных услуг человек может, используя сайт 
организации социального обслуживания. 

7. Усиление акцента на обеспечении адресности и доступности соци-
альных услуг. Доступность и адресность закреплены в качестве основопола-
гающих принципов социального обслуживания как в новом законе, так и в 
предшествующем ему, однако они приобретают сейчас новое звучание, появ-
ляются новые направления деятельности и механизмы их обеспечения.  

Адресность чаще всего означает принцип действия, благодаря которому 
посредством установленных механизмов определения нуждаемости помощь 
предоставляется тем, кто в этом действительно нуждается. Высказывается 
мнение, что появление в новом федеральном законе вместо существующего 
ранее понятия «трудная жизненная ситуация» списка обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина и яв-
ляются основанием для признания его нуждающимся в социальном обслужи-
вании, делает перечень оснований получения помощи более однозначным [6].  

Адресность также может означать, что человеку предоставляется именно 
то, в чем он действительно нуждается. Появление в социальном обслужива-
нии словосочетания «индивидуальная нуждаемость гражданина», означаю-
щая, что получателю социальных услуг различные виды социальных услуг 
должны оказываться с учетом его индивидуальных потребностей, также на-
ходится в русле идеологии адресности. 

При обеспечении доступности социальных услуг особое внимание сего-
дня уделяется таким ее видам, как физическая и информационная доступ-
ность. 



А.В. Мигунова 

 

 45 

8. Курс на семейно ориентированные, стационарозамещающие техно-
логии социального обслуживания. В современной системе социального об-
служивания большую поддержку и развитие получают технологии, где за-
действована семья или родственники получателя социальных услуг (либо 
люди, их заменяющие временно или на постоянной основе) и не предусмат-
ривается помещение в стационар при оказании помощи. 

Так, при взаимодействии с семьями, где риск возникновения социально 
опасного положения высок, специалисты ориентируются на раннее выявле-
ние, профилактику, а также работу на возврат в семью либо передачу на вос-
питание в другую семью. Во многих субъектах РФ для стимулирования тако-
го рода деятельности были созданы и реализуются государственные про-
граммы. В качестве примера можно назвать государственную программу 
Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-
демографической политики Липецкой области» на 2014–2024 гг., содержа-
щую подпрограмму 4 «Улучшение демографической ситуации и положения 
семей с детьми» и подпрограмму 7 «Благополучная семья – стабильность 
в регионе» [10]. 

Родителей детей-инвалидов учат особенностям их развития и заботы 
о них. Так, например, в муниципальном бюджетном учреждении «Комплекс-
ный Центр социального обслуживания населения» (г. Дивногорск, Краснояр-
ский край) реализуется социальная услуга «Домашнее визитирование» [11]. 

Для семей с пожилыми, испытывающими трудности в самообслужива-
нии, проводят обучение уходу, развивают услуги сиделок. К примеру, 
в «УСЗН Автозаводского района города Нижнего Новгорода» создана школа 
«Основы ухода за маломобильными гражданами в домашних условиях» [12], 
в Центре социального обслуживания «Близкие люди» (г. Нижний Новгород) 
предоставляются обе услуги [13]. 

9. Рост требований к документационному обеспечению процедур при-
знания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и оказания со-
циальных услуг. В настоящее время утверждены и используются не только 
формы заявления о предоставлении социальных услуг [14], но и инструменты 
оценки индивидуальной потребности в социальных услугах [15], формы до-
говора о предоставлении социальных услуг и индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг [16].  

10. Усиление межведомственного взаимодействия. Идет интенсифи-
кация и расширение областей взаимодействия с целью реализации соци-
ального обслуживания. Сотрудничество с различными ведомствами и под-
ведомственными им организациями происходит и при принятии решения 
о нуждаемости гражданина в социальных услугах, и при осуществлении 
введенного как направление деятельности новым законом социального 
сопровождения. 
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11. Сформированность требований к квалификации кадров, осуществ-
ляющих управление и практическую деятельность в организациях социально-
го обслуживания. Подтверждением этого служат разработанные и утвер-
жденные профессиональные стандарты, в частности, «Социальный работ-
ник», «Специалист по социальной работе», «Психолог в социальной сфере», 
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», «Руководи-
тель организации социального обслуживания» [17].  

12. Увеличение контроля в сфере социального обслуживания. Помимо 
федерального и регионального государственного контроля, в области соци-
ального обслуживания осуществляется и общественный контроль. Активно 
внедряется такая его форма, как проведение независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями социального обслуживания. Результаты ее приме-
нения можно найти на официальном сайте для размещения информации о го-
сударственных (муниципальных) учреждениях в разделе «Независимая систе-
ма оценки качества оказания услуг организациями» [18]. Здесь представлен 
топ-рейтинг субъектов РФ (муниципальных образований) в сфере социального 
обслуживания, например, за 2017 г. (за 2018 г. полные сведения еще не сфор-
мированы), который позволяет увидеть место того или иного региона среди 
других, в том числе по сравнению с предыдущим периодом [19]. 

На данном сайте есть рейтинг организаций социального обслуживания 
как в масштабе РФ, так и субъекта РФ, в котором находится организация [20]. 
Он формируется по группам организаций: «Организации надомной формы 
обслуживания», «Организации полустационарной формы обслуживания», 
«Организации стационарной формы обслуживания».  

В заключение стоит отметить, что представленный перечень черт и тен-
денций развития, характеризующих современную российскую систему оказа-
ния социальных услуг, не стоит считать окончательным и завершенным, 
а следовательно, он может быть дополнен. 
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A.V. Migunova  

THE MAIN FEATURES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT  

OF THE MODERN RUSSIAN SOCIAL SERVICES SYSTEM 

On the basis of the analysis of the legislation and official websites of the executive authorities re-
sponsible for the management of social services, as well as social service providers, the stable phe-
nomena and processes taking place in the modern Russian system of social services, which form its 
image, characterize the development trend, have been identified. The positive or negative aspects of a 
registered phenomenon or process in the field of social services are not discussed, though, since each 
of them can be the subject of independent research. 

Multi-subjectivity, regionalization, standardization and commercialization are the key features and 
trends of modern social service development. Social service legislation is dynamic. Structuring and 
informatization of the sphere of social services provision take place. It should be noted that there is a 
growing emphasis on ensuring the targeting and accessibility of social services, as well as the focus on 
the introduction of family-oriented, stationary-substituting technologies for social services. Requirements 
for documentation of the procedures for recognizing citizens in need of social services and providing 
social services are growing. Interagency cooperation is being intensified. Requirements for the qualifica-
tion of the personnel involved in management and practical activities in social service organizations 
have been formed. The control of social services is increasing. 
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