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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования социального обслуживания в полустационарных
учреждениях и на дому. Автор выделяет два вида правового регулирования (федеральный уровень и уровень субъекта федерации), которые позволяют говорить о единстве
и дифференциации в правовом регулировании данных отношений. Автором ставится вопрос о равенстве получателей услуг, о порядке предоставления услуг и их стоимости, которая различается в разных субъектах Федерации
и зависит от экономического положения и потребностях
населения в подобного рода услугах. На основе анализа действующего в настоящее время законодательства в сфере
оказания социального обслуживания определен круг получателей услуг, порядок определения нуждаемости получателя в таких услугах, возможность их бесплатного получения. Автор считает, что гарантированный минимум услуг
определяется федеральным законодательством, а разнообразие услуг, предоставляемых субъектами Федерации,
может только улучшать правовое положение получателей
услуг относительно установленного гарантированного
минимума, устанавливаемого на уровне Федерации. Автор
исследует вопрос о бесплатном предоставлении социального обслуживания на дому и в полустационарных условиях, который в действующем законодательстве связывается со среднедушевым доходом получателя, определяемым
в зависимости от экономических возможностей субъектов Федерации. Что касается среднедушевого дохода, дающего право на бесплатное получение социальной услуги,
делается вывод, что в большинстве субъектов Федерации
он значительно превышает установленный федеральным законодательством минимум, что свидетельствует
об увеличении доступности бесплатных услуг по социальному обслуживанию на дому и в полустационарных условиях.
The article examines the issues of legal regulation
of social services in such forms as semi-stationary institutions
and at home. The author identifies two types of legal regulation (at the federal level and at the level of the federation entities), which allow us to speak of the unity and differentiation
of the legal regulation of these relations. The author raises
the question of equality of service recipients, the procedure
for providing services and their cost, which varies in different regions of the federation and depends on the economic situation and the needs of the population for services.

Based on the analysis of the current legislation in the field
of social services, the circle of recipients of services, the procedure of determining the recipient’s need for such services,
the possibility of their free receipt is determined. The author
believes that the guaranteed minimum of services is determined
by the federal law, and the variety of services provided
by the federation entity can only improve the legal status
of beneficiaries with respect to the established guaranteed
minimum. Regarding per capita income, which gives the right
to free social services, it is concluded that in most entities
of the federation it significantly exceeds the minimum esta
blished by the federal legislation, which indicates an increase in the availability of free social services at home and
in the semi-stationary conditions.
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Введение
Правовое регулирование социального обслуживания
граждан в России осуществляется на основании действу
ющих федеральных законов, других нормативных правовых актов, а также соответствующего законодательства
субъектов Российской Федерации [1].
Социальное обслуживание определяется как деятельность по предоставлению гражданам социальных услуг.
В статье 19 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [2] определены формы, в которых возможно предоставление социального обслуживания. Хотя ст. 19 Федерального закона № 442-ФЗ оперирует понятием «формы»,
на наш взгляд, можно говорить о видах социального обслуживания в зависимости от места их предоставления.
Указанный закон предусматривает предоставление
социальных услуг на дому, в стационарной и полустационарной форме. Фактически законодатель указал,
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где будут предоставляться услуги для их получателя:
по месту его проживания или вне его. Смешанной формой является предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Единство в правовом регулировании предоставления
социального обслуживания достигается федеральным регулированием, а разнообразие в данной сфере зависит
от возможностей субъектов РФ.
Исходя из анализа действующего законодательства, необходимо решать вопрос о равенстве субъектов — получателей услуг в сфере социального обслуживания.
Целью данной научной работы является выявление
гарантированных на уровне федерального закона прав
и обязанностей получателей социальных услуг социального обслуживания на дому и в полустационарных условиях,
доступности данных услуг и проблем, связанных с реализацией права на их получение.
Основная часть
Предоставление услуг в полустационарной форме осуществляется специальными организациями социального обслуживания граждан. Их предоставление возможно
в определенное время суток (п. 2 ст. 19), при этом законом
не детализируется порядок их предоставления.
Минтруд России разрабатывает примерный порядок
оказания данных услуг на основе Федерального закона
№ 442-ФЗ, а конкретная детализация порядка оказания
данных услуг осуществляется субъектами РФ и зависит
от категории поставщика, формы социального обслуживания и вида социальных услуг (ч. 2 ст. 27 Федерального
закона № 442-ФЗ).
Так, имеется Приказ Минтруда России от 24.11.2014
№ 938н [3], в котором определяется примерный порядок,
установленный для предоставления социальных услуг в полустационарной форме. Круг получателей социальной услуги в полустационарной форме довольно широк. Услуги
могут получить граждане России, иностранные граждане
и лица без гражданства, если они постоянно проживают
на территории России. Данный вид услуг может быть предоставлен также беженцам, которые признаны нуждающимися именно в таком виде социального обслуживания.
Прежде чем решить вопрос о предоставлении услуг,
обязательно определяется нуждаемость гражданина именно в таком обслуживании, для этого гражданин подает заявление (письменно или в электронной форме).
Примерный порядок для предоставления социальных услуг в полустационарной форме следующий.
После принятия заявления от нуждающегося гражданина
он должен быть проинформирован о порядке предоставления социальных услуг, о видах, сроках, условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги, о возможности
их получения бесплатно.
Получателю услуг (или его законному представителю) должен быть разъяснен порядок приема документов,
которые необходимы для принятия решения о предоставлении ему такой услуги, затем сообщаются результаты
принятого решения.
Обязательным моментом является составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг
для дальнейшего заключения договора. В договоре, как
следует из его примерной формы, должны быть данные
о предмете договора, о порядке взаимодействия сторон,
о стоимости услуг и порядке их оплаты, об основаниях

изменения договора или его расторжения, а также ответственность сторон, которая наступает за неисполнение
или ненадлежащее исполнение договора.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального
обслуживания (ч. 2 ст. 31 Федерального закона № 442-ФЗ)
должны предоставляться бесплатно, если материальное положение получателя услуги соответствует требованиям закона. Требования состоят в том, что на момент обращения
за услугой среднедушевой доход получателя должен быть
ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода, установленной законодательством субъекта РФ.
Так, в Республике Адыгея [4] предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно составляет полуторную величину прожиточного
минимума, который установлен в Республике. Такая же предельная величина установлена в Московской области [5],
Краснодарском крае [6] и в большинстве субъектов РФ.
По вопросам оплаты полустационарных услуг граждане часто обращаются в суды, считая, что их права на получение бесплатного обслуживания нарушены. В некоторых
случаях их не устраивает стоимость услуг.
Так, в результате дорожно-транспортного происшествия истец Г. О. [7] получил телесные повреждения,
квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. В связи
с полученной травмой истец полностью утратил трудоспособность, нуждается в постороннем уходе, медикаментах.
Ему были оказаны лечебно-диагностические услуги и им
были приобретены лекарственные средства, а также были
произведены затраты на транспортировку в медицинские
учреждения, в санаторий-профилакторий. В связи с необходимостью постоянного постороннего ухода им затрачены средства на услуги сиделки.
Г. О. нуждался в лечении, приобретении лекарственных
средств и медикаментов, постоянном постороннем уходе,
санаторно-курортном лечении и при этом не имел права
на получение этих видов помощи бесплатно.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ связывает
условия бесплатного предоставления и получения социальных услуг с моментом обращения гражданина в уполномоченный орган субъекта РФ с соответствующим заявлением.
То обстоятельство, что своевременно истец не воспользовался правом на обращение в уполномоченный орган субъекта РФ с заявлением о предоставлении ему социально-бытовых услуг, не должно лишать его права на возмещение
понесенных расходов. На момент возникновения у Г.О. необходимости в указанных видах помощи он не имел права
на их бесплатное получение, что было исследовано судом
первой инстанции и отражено в судебном решении, поскольку его доход превышал прожиточный минимум, установленный в субъекте Федерации.
При получении услуг в полустационарной форме
гражданин нуждается не только в медицинских услугах,
но и в получении питания. Приказом Минтруда России
от 28.11.2014 № 954н [8] утверждены нормы питания, которые носят рекомендательный характер и которые предусмотрены для полустационарной формы социального
обслуживания.
Централизованный порядок установления таких норм,
безусловно, способствует единообразию правоприменения.
Варьироваться данные нормы могут только в сторону улучшения и разнообразия.
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Количество организаций полустационарного обслуживания зависит от потребностей субъектов РФ. Расчеты производятся, исходя из численности получателей социальных
услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых
полустационарной организацией. Например, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних целесообразно открывать, исходя из таких показателей: одна организация на 10 тыс. детей (лиц до достижения возраста
18 лет). Центр социального обслуживания населения рекомендуется открывать из расчета один центр на 50 тыс. населения. Данные показатели установлены Приказом Минтруда России от 24.11.2014 № 934 н [9].
Министерством труда РФ [10] установлены единые
требования общего характера в вопросах обеспеченности субъектов РФ организациями социального обслуживания. Среди критериев указаны: приближенность к месту жительства получателей социальных услуг, а также
транспортная доступность организаций, в том числе для
инвалидов, включая граждан с ограничениями возможности передвижения. Важным и обязательным показателем является размещение таких организаций с учетом
потребностей населения.
Порядок предоставления социальных услуг на дому [11]
во многом схож с порядком предоставления полустаци
онарных услуг. Также заключается договор, при заключении которого получателей социальных услуг (или их представителей) следует ознакомить с условиями предоставления услуг на дому, с правилами внутреннего распорядка
для получателей услуг.
Получатели услуг имеют право на получение информации о своих правах, обязанностях, о возможных вариантах
предоставления социальных услуг, а также о сроках и порядке их предоставления. Немаловажным является вопрос
о стоимости предоставляемых услуг.
Указанные услуги предоставляются по месту пребывания получателей, то есть по месту их жительства в привычной для них и благоприятной среде.
Получателю предоставлено право на разные виды
социальных услуг (социальное обслуживания на дому):
социально-бытовые, чтобы поддержать его жизнеде
ятельность в быту; социально-медицинские, а когда это
необходимо, то и социально-психологические, а также социально-педагогические. Для трудовой адаптации предусмотрено оказание соответствующих социально-трудовых услуг. Кроме этого, предоставляются или могут быть
предоставлены при необходимости социально-правовые
и срочные социальные услуги.
Срочные социальные услуги на дому требуют совершения определенных юридически значимых действий: принятие заявления, получение от медицинских, образовательных или иных организаций информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг.
Получателей следует информировать об установленном порядке предоставления услуг на дому, их видах, сроках, условиях предоставления, об утвержденных в данном
регионе тарифах на эти услуги и об их стоимости для конкретного получателя, о возможности бесплатного получения этих услуг.
Особенностью срочных социальных услуг является составление акта об их предоставлении, который подтверждается подписью получателя срочных социальных услуг.
В Краснодарском крае, например [12], покупка с доставкой на дом продуктов питания, горячих обедов, кото-

рая реализуется за счет средств получателя социальных
услуг, стоит 20,21 руб. за услугу; оказание помощи в приготовлении пищи, кормление, мытье посуды — 27,50 руб.
за услугу; сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт, а также обратная их доставка стоит 32,35 руб., а влажная уборка
жилых помещений — 14,83 руб.
Для сравнения: в Москве [13] установлены более
высокие цены на аналогичные услуги. Так, покупка
и доставка домой продуктов питания, горячих обедов за счет средств получателя социальных услуг —
236,25 руб., помощь в приготовлении пищи —
78,75 руб., сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт
и доставка их обратно за счет средств получателя социальных услуг — 157,50 руб., помощь в проведении
уборки жилых помещений — 157,50 руб.
В Краснодарском крае достаточно много учреждений,
занимающихся социальным обслуживанием, что позволяет
осуществлять его на высоком уровне. На 1 октября 2018 г.
действовало 51 государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания. В полустационарных отделениях на 116 мест количество лиц, получивших обслуживание, — 1366 человек; социальное обслуживание на дому
получили 81 585 человек.
Методология
Исследование вопросов предоставления социального
обслуживания на дому и в полустационарных условиях
проводилось с использованием анализа действующих
нормативных актов федерального уровня и уровня субъекта РФ. Если федеральное законодательство, которое
распространяет свое действие на территорию всей страны, обеспечивает единство правового регулирования поставленных вопросов, то регулирование на уровне субъектов РФ обеспечивает дифференциацию в правовом
регулировании.
Сравнительный анализ позволяет выявить, таким образом, гарантированный минимум социальных услуг, который не может быть уменьшен или снижен, так как произойдет ухудшение положения граждан — получателей
услуг. Тем не менее сравнительный анализ объема предоставляемых услуг в одних субъектах РФ по сравнению
с другими может оказаться различным, что объясняется
экономическим положением различных регионов страны. При соблюдении гарантированного минимума услуг
разница в объемах их предоставления не может ухудшать
положение граждан — получателей услуг, так как гарантированный минимум — это единственный показатель,
снижение которого может приводить к ухудшению положения получателей услуг.
Результаты
Федеральным законодательством определяются основы
правового регулирования социального обслуживания граждан в полустационарных условиях и на дому. В нем устанавливаются не только правовые, но и организационные,
а также экономические основы, определяются полномочия
субъектов РФ, права и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг.
Правовое регулирование по всем вопросам социального
обслуживания опирается на Конституцию РФ. Так, в п. «ж»
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ сказано, что социальная защита,
включая социальное обеспечение, находится в совместном
ведении России и ее субъектов.
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По тем предметам, которые находятся в совместном
ведении РФ и субъектов РФ, принимаются федеральные
законы и законы субъектов РФ. В соответствии с ними издаются иные нормативно-правовые акты (ч. 2 ст. 76 Конституции РФ).
Конституция РФ устанавливает основополагающий
принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также запрет дискриминации (ст. ст. 17 – 19),
в ней установлены гарантии защиты государством достоинства личности, установлен принцип гуманного отношения к человеку, запрещение пыток, насилия, любого жестокого и унижающего человеческое достоинство
обращения (ст. 21).
Право на социальное обеспечение также нашло свое закрепление в Конституции РФ (ст. 39). Конституционные принципы стали основой правового регулирования социального обслуживания, так как основной целью России как государства
является обеспечение социальных гарантий, их претворение
в жизнь, то есть достижение высокого уровня социальной защищенности каждого гражданина [14, с. 313–325].
Разделение полномочий между Федерацией и субъектами создает механизм, позволяющий выявлять нуждающихся граждан с учетом различных факторов нуждаемости,
включая материальное положение [15, с. 35–49].

Полномочия и права субъектов РФ, касающиеся вопросов социального обслуживания, нашли закрепление в ст. 8
Федерального закона № 442-ФЗ и включают правовое регулирование в данной сфере в установленных пределах.
Заключение
Имеется два уровня нормативных правовых актов, подлежащих применению для правового регулирования отношений по социальному обслуживанию: федеральные
нормативные правовые акты; нормативные правовые акты
субъектов РФ.
Федеральное законодательство, предоставляя субъектам РФ возможность самостоятельного правового регулирования вопросов социального обслуживания, устанавливает пределы такого регулирования, основываясь на
конституционных гарантиях. Субъекты РФ устанавливают, как правило, более благоприятные условия социального обслуживания в полустационарной форме и на дому
по сравнению с федеральными нормами (пределами).
Такое положение дел обеспечивает наличие единства (федеральный уровень) правового регулирования социального обслуживания и дифференциацию (уровень субъектов РФ), обеспечивающую более благоприятные условия
для получателей социальных услуг.
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