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Аннотация
Цель. Целями статьи являются анализ норм законодательства Российской 

Федерации о социальном обслуживании, закрепляющих возможности осуществления 
социального обслуживания населения негосударственным сектором социального 
обслуживания, предоставления социальных услуг за плату, а также изучение возмож-
ностей использования потенциала социального предпринимательства для повышения 
эффективности социального обслуживания граждан, проживающих в сельской мест-
ности. Методология. В работе использованы метод анализа документов и офици-
альных материалов, а также общие методы юридической науки – формально-правовой 
и исторически-правовой. Результаты. Активное внедрение в сферу социального обслу-
живания рыночных механизмов будет способствовать развитию конкурентной среды 
в сфере предоставления социальных услуг, даст возможность гражданам самим выби-
рать поставщиков социальных услуг. Развитие негосударственных социальных служб 
позволит активно развивать услуги, не относящиеся к гарантированному государ-
ством перечню услуг, но являющиеся жизненно необходимыми, которые невозможно 
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удовлетворить в рамках традиционного обслуживания. Заключение. Для решения задач 
социального обслуживания представляется необходимым сохранить накопившийся 
опыт оказания традиционных социальных услуг и одновременно обеспечивать развитие 
механизмов частно-государственного партнерства, позволяющих привлекать негосу-
дарственные организации для совместной разработки и формирования новых моделей 
менеджмента в сфере социальных услуг. Социальным службам необходимо постепенно 
внедрять в свою практику принципы и технологии, которые в будущем создадут основу 
для успешной работы в условиях социального заказа.

Для цитирования в научных исследованиях
Новохацкая И.П., Кручек И.В. Платные социальные услуги в контексте проблемы 

организации социального обслуживания в сельской местности // Вопросы российского 
и международного права. 2016. № 9. С. 271-282.
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Введение

Социальное обслуживание в условиях современной России является одним из элементов 
социальной защиты граждан, составной частью установленного Конституцией РФ права 
граждан на социальное обеспечение, которым ежегодно охватывается около 19 млн человек – 
пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
[Пожилое население России…, 2016, 25, www].

Сущность социального обслуживания заключается в предоставлении совокупности 
социальных услуг, сочетании их видов и методов предоставления, соответствующих потреб-
ностям пожилых людей, адекватных наличным ресурсам структуры социальных служб и 
отдельных учреждений социального обслуживания населения.

Особенности организации социального обслуживания 
в сельской местности

Специфика деятельности социальных служб и социальных работников в сельской 
местности заключается в постоянном учете особенностей проблем, возникающих у 
пожилых людей, проживающих в сельской местности [Haggblade, Hazell, Reardon, 2010; 
Lichter, Brown, 2011]. Не случайно защита нетрудоспособных граждан в сельской мест-
ности зафиксирована в качестве приоритета на второй Всемирной ассамблее ООН по 
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проблемам старения (Мадрид, 8 апреля 2002 года) [Shah, Caprio, Swanson, Rajasekaran, 
Ellison, Smith, Katz, 2010].

Представляется, что организация работы по социальному обслуживанию на селе имеет 
следующие особенности.

1. При организации и осуществлении социального обслуживания в сельском социуме 
немаловажную роль играют такие факторы, как слаборазвитая социальная инфраструктура, 
ограниченный доступ к некоторым социальным услугам (образованию, здравоохранению, 
психотерапевтической помощи), несоответствие уровня инженерных, транспортных и теле- 
и интернет-коммуникаций современным требованиям.

2. Социальные службы, как правило, расположены в городах и райцентрах. Многие сель-
ские жители не получают социальной помощи из-за изолированности и территориальной 
удаленности мест проживания от социальных служб, отсутствия специалистов, оказы-
вающих социально-психолого-терапевтическую помощь людям в обретении душевного 
равновесия, нарушенного падением жизненного уровня или утратой социальных связей.

3. В сельской местности очень мало активно действующих общественных организаций 
социальной направленности, практически полностью отсутствует социальная поддержка со 
стороны частных благотворителей и общественных организации. Иногда функцию соци-
альной помощи населению добровольно берет на себя какой-либо институт (школа, церковь, 
сельский клуб, музей). Немного на селе представителей новой социальной прослойки 
общества – предпринимателей, способных и желающих оказать финансовую поддержку 
развитию социальной работы на селе.

4. Сложившаяся демографическая структура населения сельских территорий определяет 
категории получателя социальных услуг: как правило, доминируют одинокие пенсионеры (преи-
мущественно женщины), а также семьи с детьми, большая часть которых – неполные семьи.

5. В сельской местности невозможно поддерживать тот уровень конфиденциальности, 
какой может быть обеспечен в городах, в силу компактности проживания, существенного 
значения семейно-родственных отношений, открытости жизни каждой семьи, тесных сосед-
ских связей, сохранившихся традиций общинных взаимоотношений (практически полной 
информированности друг о друге).

6. Для сельского жителя характерна низкая мобильность, социальная инертность, 
которые обуславливают консерватизм, приверженность к традиционным формам, методам 
и способам социальной поддержки и вызывают настороженность по отношению к иннова-
циям в сфере предоставления социальных услуг.

7. Материально-финансовые трудности сельского жителя обусловлены небольшим 
размером пенсии, которая в среднем на 20% ниже, чем у среднестатистического городского 
пенсионера, постепенным ветшанием его жилья. При этом в сельской местности практи-
чески отсутствуют возможности трудоустройства пожилых пенсионеров с целью получения 
дополнительного заработка [Там же, 28, www].
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8. Особенностью потребления социальных услуг жителями сельских поселений явля-
ется узкий спектр и простейшие формы потребляемых социальных услуг, ориентированных 
на физиологическое выживание в условиях низкой комфортности жизни. Удельный вес 
социально-бытовых услуг в общей структуре полученных услуг достигает почти 70%. К 
наиболее востребованным социально-бытовым услугам относятся уборка жилья, доставка 
воды, продуктов и дров. Также достаточно востребованы оплата услуг ЖКХ, оформление 
официальных документов [Доклад Министра труда и социальной защиты…, 2016, www].

9. Продолжающаяся урбанизация за счет оттока молодежи и людей трудоспособного 
возраста на заработки в города стимулирует процесс возрастания нагрузки на действую-
щего социального работника, а значит, приводит к снижению качества его социального 
обслуживания и квалификации.

Анализ возможностей использования потенциала социального 
предпринимательства и предоставления социальных услуг 

за плату для повышения эффективности социального обслуживания 
граждан, проживающих в сельской местности, в свете принципов 

социального обслуживания

С 1 января 2015 года вступил в действие Федеральный закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», который призван создать стимулы для 
формирования реального рынка социальных услуг в России, на котором до этого един-
ственным законным поставщиком социальных услуг было само государство. В сфере соци-
ального обслуживания созданы институциональные основы для партнерства государства 
и других поставщиков – коммерческих и некоммерческих организаций – и формирования 
рынка социальных услуг. Вторым важным элементом этой законодательной инновации 
стало начало формирования новых моделей менеджмента в сфере социальных услуг, что – 
по аналогии с менеджментом в рыночной сфере – позволяет сбалансировать соотношение 
спроса и предложения [Шипулина, Блинова, 2010].

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» устанавливает следующее:

– социальные услуги вправе оказывать не только государственные организации соци-
ального обслуживания, но и организации частной формы собственности и индивидуальные 
предприниматели;

– социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустацио-
нарной форме предоставляются всеми поставщиками социальных услуг независимо от 
формы собственности и уровня органа исполнительной власти, в ведении которого они 
находятся, за плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход 
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получателей социальных услуг превышает установленную предельную величину среднеду-
шевого дохода;

– социальные услуги в стационарной форме предоставляются всеми поставщиками 
социальных услуг, по общему правилу, за плату.

Законом предусмотрен ряд исключений из вышеуказанного правила. Социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной 
формах предоставляются бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнаци-

ональных (межэтнических) конфликтов.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 

форме предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получа-
теля социальных услуг ниже предельной величины или равен предельной величине средне-
душевого дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации. В Республике 
Крым размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления соци-
альных услуг бесплатно равен полуторной величине прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам населения (см. Закон Республики Крым от 17.12.2014 
№ 41-ЗРК «Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно»).

Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут быть 
предусмотрены иные категории граждан, которым социальные услуги предоставляются 
бесплатно. В Республике Крым это одинокие пенсионеры, достигшие общеустановленного 
пенсионного возраста, инвалиды 1, 2 групп общего заболевания (независимо от возраста), 
а также одиноко проживающие граждане, дети которых достигли пенсионного возраста 
[Доклад Министра труда и социальной защиты…, 2016, www].

М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова указывают на то, что социальной можно признать только 
такую услугу, которая предоставляется за счет средств общества. Услуга же, которая прода-
ется как товар, не является социальной услугой, даже если ею пользуются граждане, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации. Поэтому было бы неверно, по их мнению, считать 
частные услуги элементом института права социального обеспечения, поскольку здесь речь 
идет о товарно-денежном обмене и преобладают гражданско-правовые механизмы регули-
рования. Не меняет сути дела и возможность частичной оплаты, так как снижение стои-
мости услуги представляет собой реализацию для нуждающихся льготного режима, т. е. 
другого вида социального обеспечения [Захаров, Тучкова, 2002, 185].

Однако, принимая во внимании нормы Семейного кодекса Российской Федерации, 
устанавливающие обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, представля-
ется справедливым признать, что в случае, когда у получателя социальных услуг имеются 
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трудоспособные дети или другие лица, обязанные по закону его содержать, оказание соци-
альных услуг социальными службами в условиях отсутствия реальных правовых меха-
низмов, обязывающих совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных роди-
телей оказывать им необходимую помощь и уход, играет роль своеобразного компенсатора 
такой заботы. Очевидно, что обращение в суд граждан указанных категорий в силу состо-
яния их здоровья весьма проблематично. Анализ работы поставщиков социальных услуг 
Республики Крым свидетельствует также и о том, что взрослые социально благополучные 
дети, не имеющие возможности лично осуществлять уход за своими родителями в силу 
проживания в другом населенном пункте, например, приветствуют социальное обслужи-
вание на платной основе и охотно прибегают к нему. Думается, что в этом случае платная 
основа предоставления услуг уже не будет вызывать такого категоричного отрицания.

В теории вопрос о возможности отнесения услуги, которая предоставляется не за счет 
средств общества, к социальному виду услуг является дискуссионным, тогда как на прак-
тике важно, чтобы платная основа ее предоставления уже не вызывала такого категоричного 
отрицания.

Сегодня, согласно квалификационным требованиям, социальный работник должен 
быть дипломированным специалистом. В отдаленных поселениях, учитывая традиционный 
кадровый голод, эта проблема может стать непреодолимой, а значит, поставить под угрозу 
выполнение важнейших социальных функций. Представляется, что решение проблемы 
возможно с помощью социального предпринимательства.

Для отечественной практики социальный бизнес является новым инструментом решения 
социальных проблем. За рубежом такой опыт в сфере социальной работы имеет длительную 
историю, социальное предпринимательство достаточно распространено [Ковалева, 2015, 186].

В пользу социального предпринимательства на селе выступает ряд факторов, которые 
положительным образом повлияют на социальное развитие территории, выводя социальную 
сферу сельских территорий на качественно новый уровень развития, и будут направлены 
на реализацию таких принципов социального обслуживания, как приближенность постав-
щиков социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 
количества поставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в соци-
альном обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и 
информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг.

При условии достаточной правовой регламентации и полноценного внедрения соци-
альный бизнес как «надстройка» социального обеспечения может использоваться в каче-
стве эффективного механизма обеспечения потребностей проживающих в сельской мест-
ности граждан в социальном обслуживании по следующим причинам:

1) социальный бизнес создаст новые рабочие места для сельских жителей;
2) он сделает социальные услуги более доступными для жителей отдаленных сельских 

поселений;
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3) активное внедрение в сферу социального обслуживания рыночных механизмов будет 
способствовать развитию конкурентной среды в сфере предоставления социальных услуг, 
даст возможность гражданам самим выбирать поставщиков социальных услуг;

4) развитие негосударственных социальных служб позволит, реализовывая принцип сохра-
нения пребывания гражданина в привычной благоприятной среде, активно развивать услуги, 
не относящиеся к гарантированному государством перечню услуг, но являющиеся жизненно 
необходимыми, которые невозможно удовлетворить в рамках традиционного обслуживания. 
Применительно к социальному обслуживанию на дому к таким услугам, например, относятся 
услуги сиделки, осуществляющей уход в привычных домашних условиях за пожилыми и инва-
лидами, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию и нуждаю-
щимися в постоянном постороннем уходе, что предоставляет членам их семей возможность 
полноценно жить и работать, тем самым обеспечивая себя необходимыми для существования 
средствами. Чрезвычайно востребована в сельской местности такая мобильная социальная 
служба как социальное такси, которое обеспечивает доступность социально-бытовых, соци-
ально-медицинских, социально-правовых, социально-экономических, социально-психологиче-
ских услуг гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах сельской местности.

В Республике Крым такого рода услуги предоставляются центрами социального обслу-
живания инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам в рамках республикан-
ской программы социальной защиты населения (см. Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.06.2015 № 333, Постановление Совета министров Республики 
Крым от 28.12.2015 № 842).

Практически значимыми для пожилых, одиноких людей и инвалидов, проживающих в 
сельской местности, являются бытовая помощь по поддержанию жилого дома, подворья, 
сарая, забора в нормальном состоянии, ведение приусадебного хозяйства. Для качествен-
ного осуществления данных проектов в социальных службах чаще всего не хватает финан-
сирования и соответствующих специалистов.

Заключение

Таким образом, оказание социальных услуг пожилым людям в условиях сельского 
социума включает в себя широкий и разнообразный набор данных услуг. Одним из основных 
требований к предоставляемым услугам является учет специфических социально-психоло-
гических особенностей клиентов – получателей услуг, а также особенностей их проживания 
в сельской местности.

Центр социального обслуживания населения является в настоящее время наиболее опти-
мальным и перспективным типом учреждения социальной защиты населения. Его струк-
тура может видоизменяться в зависимости от реализуемых целей, места расположения, 
демографической и экономической ситуации и территории муниципального образования.
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Сегодня задача системы социального обслуживания состоит в том, чтобы посредством 
нормативно-правовых, экономических, финансовых, социально-психологических и органи-
зационно-технических средств осуществлять поддержку и помощь нуждающимся группам 
населения и отдельным людям. Для решения этой задачи считаем необходимым обеспе-
чить развитие механизмов частно-государственного партнерства, позволяющих привлекать 
негосударственные организации для совместной разработки и реализации программ сокра-
щения бедности на условиях государственного социального заказа, социальных грантов и 
в иных формах.

В свете вышеизложенного считаем, что социальное обслуживание в границах сельских 
территорий в настоящее время требует сохранения накопившегося опыта оказания тради-
ционных социальных услуг, а также активного внедрения современных, новых, востребо-
ванных и уже апробированных форматов их предоставления.
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Abstract
Objective. The article aims to analyse Russia’s legislation on the provision of social services 

that stipulates the provision of social services by the private social services sector, the provision of 
paid social services and to study the possibilities of using the potential of social entrepreneurship 
with a view to improving the efficiency of providing social services to citizens living in rural areas. 
Methodology. The authors use the method of analysis of documents and official materials, as well 
as methods of legal science, including formal legal and historical legal ones. Results. The intro-
duction of market mechanisms into the sphere of social services will facilitate the development 
of a competitive environment in the sphere of social services and enable citizens to choose social 
services providers. Private social service agencies will also provide social services not included in 
the list of state-guaranteed social services, but considered to be vital necessities that cannot be satis-
fied by the traditional system of social services provision. Conclusion. The authors of the article 
point out that it is necessary to retain accumulated experience and at the same time to ensure the 
development of mechanisms for public-private partnership that will result in the involvement of 
the private sector in the development of new management models in the sphere of social services.
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