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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа проблем 

реализации социальной реабилитации в России и зарубежных странах, а также в 

определении путей  совершенствования социальной реабилитации, для социально 

уязвимых граждан. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе  

определены понятия и представлены принципы социального обслуживания; 

определена роль социальной реабилитации в механизме осуществления 

социального обслуживания; проанализированы особенности социальной 

реабилитации в отношении инвалидов, бездомных и лиц, освобожденных из мест 

заключения; проведено сравнение между Российской Федерацией и зарубежными 

странами, в области применения, а также уровня осуществления  социальной 

реабилитации; обозначены основные проблемы, которые возникают процессе 

осуществления реабилитации. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление проблем и  перспектив развития социальной реабилитации.   

Результаты исследования могут найти применение в работе юристов, 

осуществляющих защиту граждан, нуждающихся  в предоставлении им их 

социальных прав, гарантируемых государством. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проводимые в настоящее время реформирование социальной сферы, 

реализация приоритетных национальных проектов в образовании, 

здравоохранении, жилищной политике и сельском хозяйстве направлены на 

повышение качества жизни граждан Российской Федерации. Одним из признаков 

высокого качества жизни в цивилизованных государствах является возможность 

граждан пользоваться системой разнообразных услуг: информационных, 

правовых, транспортных, культурных, образовательных, медицинских и т.д. 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»1 определяет социальное обслуживание как деятельность 

по предоставлению социальных услуг гражданам (ст. 3). 

Институт социальных услуг, невзирая на особый интерес, проявляемый к 

нему со стороны государства, общества, правовых норм, пока остается 

недостаточно изученным юридической наукой. Имеющиеся исследования можно 

условно разделить на две группы: в рамках первой группы изучаются права той 

или иной категории российских граждан на получение бесплатных социальных 

услуг, в рамках второй – анализируются гражданско-правовые основы оказания 

услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры. Продолжающийся 

процесс замены льгот денежными компенсациями породил всплеск интереса к 

первой группе исследований, в то время как недостаточность финансирования 

государственных гарантий в социальной сфере потребовала дополнительного 

изучения возможностей институтов гражданского общества в реализации 

социальной политики. Понятие же «социальное обслуживание граждан», его 

сущность, природа, признаки и вовсе являются практически неизученными в 

рамках правовой науки, что обусловливает актуальность научных исследований 

                                         
1Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Федеральный закон 
№ 442-ФЗ от 28 декабря 2013 года с посл. изм. и доп. // Российская газета. – 2013. – 30 декабря. 
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данного института права социального обеспечения, включая данное 

исследование. 

Объектом данного исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих по поводу осуществления социальной реабилитации 

различных категорий граждан в качестве части социального обслуживания. 

Предметом исследования является совокупность правовых норм, 

регулирующих вопросы социальной реабилитации отдельных категорий граждан 

в Российской Федерации и за рубежом; материалы судебной практики; 

справочные, статистические, учебные и доктринальные источники, посвященные 

данной теме. 

Целью исследования является комплексная правовая характеристика 

осуществления социальной реабилитации отдельных категорий граждан в 

качестве части социального обслуживания. 

Достичь указанной цели поможет поэтапное решение следующих задач: 

 определение понятия и принципов социального обслуживания граждан; 

 характеристика форм социального обслуживания граждан; 

 изучение места социальных услуг в системе социального обслуживания; 

 общая характеристика социальной реабилитации; 

 анализ особенностей социальной реабилитация несовершеннолетних, 

инвалидов, бездомных, лиц, освобожденных из мест заключения в Российской 

Федерации и за рубежом. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, классификация, сравнение и др.) и частнонаучные 

(формально-юридический анализ, историко-правовой анализ, сравнительное 

правоведение, метод анализа судебной практики и др.) и др. методы 

юридического познания. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы 

составляют работы известных ученых-юристов С.П. Гришаева, А.Ю. 

Кабалкина,Э.Р. Курманова, Л.С. Мамут, В.С. Нерсесянца, В.Е. Чиркина и др. 
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Положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть 

использованы в работе органов социального обеспечения населения, а также 

судов. 

Работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых делится на 

параграфы, заключения, библиографического списка. 
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Глава 1 Теоретические аспекты социального обслуживания 

 

1.1 Понятие и принципы социального обслуживания граждан 

 

В статье 3 Федерального закона № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»(далее по 

тексту – Закон об основах социального обслуживания граждан) определен 

понятийный аппарат, который используется данным Законом. По общему правилу 

юридической техники «определения понятий (предписания-дефиниции) 

включаются в законодательные акты в следующих случаях: когда юридический 

(правовой) термин сформирован с использованием специальных слов – редких 

либо малоупотребительных иностранных слов, а также переосмысленных 

общеупотребительных слов; когда правовое понятие формируется из слов, 

позволяющих неоднозначно истолковывать его смысл, порождающих 

разнообразные смысловые ассоциации»1. 

Ранее понятийный аппарат был определен положениями ст. 3 Закона 1995 

года «Об основах социального обслуживания населения»2 и ст. 1 Закона 1995 года 

«О социальном обслуживании пожилых и инвалидов»3.  

Новеллами же Закона 2013 года, во-первых, конкретизация содержания ряда 

основных понятий с целью их единообразного толкования и практического 

использования и, во-вторых, введение ряда новых понятий. Следует также иметь 

в виду, что в условиях действия названных Законов Приказом 

Ростехрегулирования № 532-ст от 30 декабря 2005 года был утвержден и введен в 

                                         
1 Нерсесянц В.С. Проблемы теории государства и права. – М.: Норма, 2010. – С. 314. 
2Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: Федеральный 
закон № 195-ФЗ от 10 декабря 1995 года // Российская газета. – 1995. – 19 декабря 
3О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: Федеральный закон № 
122-ФЗ от 2 августа 1995 года // Российская газета. – 1995. – 4 августа  
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действие национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Термины и определения»1. 

В отношении определения понятия «социальное обслуживание», данного в 

ст. 3 Закона об основах социального обслуживания граждан, необходимо 

отметить следующее. 

Прежнее законодательство в сфере социального обслуживания – Закон об 

основах социального обслуживания 1995 года – также содержало понятие 

«социальное обслуживание» и раскрывало его в отдельной статье, которая 

определяла социальное обслуживание как деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Закон об основах социального обслуживания граждан не содержит такое 

развернутое определение, наоборот, оно предельно кратко. Социальное 

обслуживание понимается как деятельность по предоставлению социальных услуг 

гражданам. 

При этом понятие «социальная услуга» дано в п. 2 этого Закона, где под ней 

понимается действие или действия в сфере социального обслуживания по 

оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной 

помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. Таким образом, понятие «социальное обслуживание», 

приведенное в Законе через дефиницию «социальные услуги», во многом 

аналогично ранее приведенному в Законе 1995 года об основах социального 

обслуживания определению. 

                                         
1 ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 
обслуживание населения. Термины и определения (утв. Приказом Ростехрегулирования № 532-
ст от 30 декабря 2005 года) с посл. изм. и доп. – М.: Ростехрегулирование, 2014.  
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Социальное обслуживание определяется прежде всего как деятельность. 

Под деятельностью понимают «активный процесс, состоящий из определенной 

совокупности действий, направленных на достижение определенной цели»1. 

Социальное обслуживание как деятельность можно понимать как в узком, так и в 

широком смысле2. 

В узком смысле социальное обслуживание – это процесс предоставления 

социальных услуг конкретному получателю социальной услуги определенным 

поставщиком социальной услуги. То есть, например, социально-бытовое 

обслуживание в виде организации помощи в уборке жилого помещения или 

медицинского ухода. 

В широком смысле социальное обслуживание – это комплекс правовых, 

экономических, организационных мер по организации предоставления 

социальных услуг. 

Под правовыми мерами понимается разработка и принятие нормативной 

правовой базы на федеральном уровне и уровне субъектов Российской 

Федерации, разработка ведомственных и межведомственных регламентов и 

инструкций. Правовая база включает в себя различные источники, как 

международные нормативные акты, так и национальные российские нормативные 

правовые акты, такие как Конституция Российской Федерации, Закон об основах 

социального обслуживания граждан, ГК РФ и иные нормативные документы.  

От проработанности правовой базы зависит вся система социального 

обслуживания, так как именно в нормативных правовых актах определяются 

принципы социального обслуживания, организационное построение, критерии 

отнесения лиц к категории «получатель социальной услуги», понятие и виды 

социальных услуг и т.п. 

                                         
1 Радугин А.А. Основы менеджмента: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2015. – С. 35. 
2Белянинова Ю.В., Гурина О.А., Захарова Н.А., Кузнецова О.В., Слесарев С.А. Комментарий к 
Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (постатейный) / Под ред. Э.Р. Курманова. – М.: Юрайт, 
2015. – С. 22. 
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Экономические меры – комплекс мероприятий, направленных на 

обоснование модели социального обслуживания и финансирование системы 

социального обслуживания. Формирования только нормативной правовой базы 

без соответствующего финансового подкрепления недостаточно для организации 

социального обслуживания. «Меры социальной защиты могут так и остаться «на 

бумаге», если не будет выстроена экономически обоснованная модель и не 

разработана система финансирования социального обслуживания в разрезе по 

субъектам Российской Федерации»1.  

Государство обязано обеспечить достаточное финансирование мер 

социальной защиты, в том числе системы социального обслуживания населения. 

При этом необходимо выстроить модель социального обслуживания исходя из 

социально-экономических особенностей каждого субъекта Российской 

Федерации. 

Организационные меры заключаются в создании системы социального 

обслуживания через сеть соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти, органов субъектов Российской Федерации, муниципальных учреждений, 

создании сети поставщиков социальных услуг независимо от их организационно-

правовой формы. При этом важно создать сеть таких поставщиков социальных 

услуг, которые будут предоставлять услуги, в которых нуждаются в конкретной 

местности, то есть с учетом социально-демографического и экономического 

положения региона. 

Таким образом, социальное обслуживание – это деятельность, состоящая из 

совокупности правовых, экономических и организационных мер по 

предоставлению социальных услуг.  

Статья 4 Закона об основах социального обслуживания граждан определяет 

принципы социального обслуживания, но непосредственно перечень таких 

принципов содержится в ч. 2 данной статьи, а в ч. 1 статьи закреплена норма 

                                         
1Синельщикова Е.Ю. Современные аспекты правового регулирования в сфере социальной 
защиты инвалидов в Российской Федерации // Российская юстиция. – 2015. – № 3. – С. 57. 
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общего характера, провозглашающая, что социальное обслуживание 

основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, 

носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека. 

Изложенная норма основана на положениях ст. 21 Конституции Российской 

Федерации1, которыми установлено следующее:достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть основанием для его умаления (ч. 1);никто не 

должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без 

добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам (ч. 

2). 

Ранее Закон 1995 года о социальном обслуживании пожилых и инвалидов 

содержал иную норму общего характера. Так, в части 1 ст. 4 Закона 1995 года. о 

социальном обслуживании пожилых и инвалидов декларировалось, что 

государство гарантирует гражданам пожилого возраста и инвалидам возможность 

получения социальных услуг на основе принципа социальной справедливости 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других 

обстоятельств.  

Эта норма основана на положениях ч. 2 ст. 19 Конституции России, в 

соответствии с которыми: государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств; запрещаются любые формы 

                                         
1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 
года) с посл. изм. и доп. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – 4 
августа. – № 31. – Ст. 4398. 
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ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. 

Гуманный характер социального обслуживания, о котором говорит ч. 1, 

выражается в особой заботе о тех людях, которые признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании в связи с особыми жизненными обстоятельствами, 

например, такими как старческая немощность, инвалидность, 

малообеспеченность. 

Называя в ст. 4 Закона об основах социального обслуживания граждан 

принципы социального обслуживания, законодатель также основывается на 

правах и свободах человека и гражданина, закрепленных в общепризнанных 

источниках международного права, которые являются составной частью правовой 

системы. 

Так, Всеобщая декларация прав человека 1948 года1 в ст. 25 закрепила 

положение о том, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 

включая пищу, одежду, жилище, необходимое социальное обслуживание, 

который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 

семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 

вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 

существованию по не зависящим от него обстоятельствам. Тем самым 

возможность социального обслуживания фактически названа одной из 

составляющих достойного жизненного уровня человека. 

Европейская социальная хартия 1961 года2 содержит в себе нормы, которые 

являются составной частью стандартов Совета Европы в области прав человека. 

Доклады об исполнении Хартии представляются государствами – участниками 

Хартии раз в два года.  

                                         
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 
года) // Российская газета. – 1995. – 5 апреля. 
2 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 3 мая 1996 года) // 
Бюллетень международных договоров. – 2010. – № 4. – С. 17-67. 
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Среди прав, закрепленных названным документом, – право на социальное 

обеспечение (ст. 12), право на социальную и медицинскую помощь (ст. 13), право 

на получение услуг со стороны социальных служб (ст. 14) и др.  

Россия ратифицировала данную Хартию в октябре 2009 года1, но не 

полностью, а признав обязательными для себя из положений ч. II Хартии ст. ст. 1 

– 3, 5 – 11, 14, 16, 17 и ряд других. Таким образом, в систему российского 

законодательства вошла ст. 14 Хартии, обязывающая государство «содействовать 

деятельности или созданию служб, которые, используя методы социальной 

работы, способствовали бы благосостоянию и развитию как отдельных лиц, так и 

групп в обществе, а также их адаптации к социальной среде», а также «поощрять 

участие отдельных лиц, в том числе добровольных или иных организаций в 

создании и деятельности таких служб». 

В ч. 2 ст. 4 Закона об основах социального обслуживания граждан названы 

шесть принципов, на которых основаны нормы указанного Закона и 

законодательства о социальном обслуживании в целом.  

Первый принцип состоит в том, что граждане имеют равный, свободный 

доступ к социальному обслуживанию вне зависимости от каких-либо 

обстоятельств и личных особенностей гражданина. В числе таких обстоятельств 

названы пол, раса, возраст, национальность, язык, происхождение, место 

жительства, отношение к религии, убеждения и принадлежность к общественным 

объединениям. 

Так, по одному из дел суд удовлетворил требования прокурора о признании 

противоречащими федеральному законодательству, недействительными и не 

подлежащими применению абз. 1 и 2 подп. 1.1 п. 1 Перечня гарантированных 

социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 

государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания 

на территории Ростовской области, утв. Постановлением главы администрации 

                                         
1О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года: 
Федеральный закон № 101-ФЗ от 3 июня 2009 года // Российская газета. – 2009. – 5 июня. 
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Ростовской области № 85 от 17 марта 1999 года, поскольку эти нормы 

ограничивали предоставление услуг в зависимости от наличия у учреждения 

социального обслуживания таких возможностей. Кроме того, региональный 

перечень гарантированных социальных услуг, действующий на территории 

Ростовской области, не соответствовал федеральному перечню (Определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации № 41-Г01-3 от 29 марта 2001 года1). 

В данном примере прослеживается действие принципа равного доступа к 

социальному обслуживанию вне зависимости от места жительства лиц. В данном 

случае граждане, проживающие на территории Ростовской области, не могут быть 

ущемлены в своих правах на получение ряда социальных услуг по сравнению с 

гражданами, проживающими в других субъектах Российской Федерации. 

Однако не следует забывать, что, напротив, ряд обстоятельств должен 

служить непосредственным основанием для признания лица нуждающимся в 

получении социальных услуг. Эти обстоятельства перечислены в ч. 1 ст. 15 

Закона об основах социального обслуживания граждан. 

Второй принцип состоит в адресности предоставления социальных услуг. 

Названный принцип означает, что конкретные виды социальных услуг 

оказываются не группам граждан, а конкретным нуждающимся, с учетом их 

индивидуальных потребностей. В отношении каждого получателя социальных 

услуг выбираются форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, а также 

мероприятия по социальному сопровождению. Документом, который 

подчеркивает адресный характер предоставления социальных услуг, является 

индивидуальная программа, которая составляется исходя из потребности 

                                         
1Установление субъектом Российской Федерации уровня социальных услуг для лиц пожилого 
возраста и инвалидов ниже гарантированного федеральными нормативными правовыми актами 
является неправомерным: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации № 41-Г01-3 от 29 марта 2001 года // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. – 2001. – № 10. – С. 45. 
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гражданина в социальных услугах и в установленные сроки подлежит пересмотру 

(ст. 16 Закона об основах социального обслуживания граждан). 

Принцип адресности предоставления социального обслуживания не 

является новым, он использовался в Законе об основах социального 

обслуживания 1995 года (п. 1 ст. 5). 

Третий принцип назван как приближенность поставщиков социальных 

услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность 

количества поставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей 

граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, материально-

технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных 

услуг. В целом данный принцип состоит в создании необходимых внешних 

условий как материального, так и нематериального (информационного и др.) 

характера, комфортных для оказания гражданам социальных услуг. 

Примером конкретной реализации названного принципа можно назвать 

Правила независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации№ 286 от 30 марта 2013 года, утратили силу)1. Данные 

Правила позволяли оценить и приближенность поставщиков социальных услуг к 

месту жительства получателей социальных услуг, и достаточность количества 

поставщиков социальных услуг к их получателям на основании ряда 

установленных критериев. 

Достаточные информационные ресурсы, в частности, предполагают 

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности организаций 

социального обслуживания. Для этого органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя 

                                         
1О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги: Постановление Правительства Российской Федерации № 286 от 30 марта 
2013 года // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – 8 апреля. – № 14. – 
Ст. 1703 (утратили силу). 
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организаций, осуществляют контроль за выполнением требований об обеспечении 

открытости и доступности сведений и документов, в том числе о ценах на услуги. 

На рассматриваемом принципе строится, например, ст. 13 Закона об 

основах социального обслуживания граждан об информационной открытости 

поставщиков социальных услуг. 

Принцип, названный в п. 3 ч. 2 ст. 4 Закона об основах социального 

обслуживания граждан, предполагает финансовую доступность нуждающимся 

гражданам услуг социального характера. Плата за социальное обслуживание 

должна быть соразмерной (Постановление Президиума Санкт-Петербургского 

городского суда № 44г-286/07 от 16 мая 2007 года1). 

Одним из элементов обеспечения потребностей граждан в социальном 

обслуживании является создание доступной социальной среды для лиц с 

ограниченными возможностями. Так, объекты социального обслуживания 

должны быть оборудованы пандусами (Апелляционное определение Самарского 

областного суда № 33-8571/2012 от 12 сентября 2012 года2). 

Сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде 

является четвертым принципом социального обслуживания. В законодательстве, 

действовавшем до 1 января 2015 года, подобный принцип отсутствовал, а потому 

названный принцип стоит считать шагом вперед к внедрению в российское 

законодательство основополагающих норм и принципов международного права. 

                                         
1Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов не может превышать семидесяти пяти процентов от общей суммы установленной им 
пенсии или полной стоимости затрат стационарного обслуживания: Постановление Президиума 
Санкт-Петербургского городского суда № 44г-286/07 от 16 мая 2007 года [Электронный ресурс] 
// www.consultant.ru 
2Исковые требования об обязании устранить нарушения, установив пандусы, удовлетворены 
правомерно, поскольку невыполнение ответчиком обязанности по созданию условий для 
беспрепятственного доступа в учреждение инвалидов нарушает закрепленное и 
гарантированное право на обеспечение инвалидам равных с другими гражданам возможностей 
в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией РФ: Апелляционное определение Самарского областного суда 
№ 33-8571/2012 от 12 сентября 2012 года [Электронный ресурс] // www.consultant.ru 
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Так, Конвенция о правах инвалидов1 (принята Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № 61/106 от 13 декабря 2006 года) в ст. 19 также закрепляет 

возможность граждан «жить в обычных местах проживания», а также говорит о 

недопущении «изоляции или сегрегации от местного сообщества» (ст. 19, п. 3 ст. 

23). 

Среда должна быть благоприятной, то есть исключающей воздействие на 

человека вредных факторов, максимально приспособленной для его нужд и 

потребностей личного и материального характера. Можно добавить, что на 

практике необходимо избегать бездумного следования этому принципу с целью 

избежать проблемы сегрегации, то есть принудительного отделения группы 

населения по тому или иному признаку, от общества (например, в интернате). 

Добровольность (п. 5 ч. 2 ст. 4 Закона об основах социального 

обслуживания граждан) как принцип социального обслуживания состоит в том, 

что ни одному гражданину социальное обслуживание не может предоставляться 

без его согласия или согласия его законных представителей, опекунов или 

попечителей. 

Этот принцип отражен в ст. ст. 14 и 15 указанного Закона. Первоочередным 

и основным способом вступить в правоотношения по социальному обслуживанию 

для граждан является подача по собственной инициативе обращения о 

предоставлении социального обслуживания. Обращение подается по правилам ст. 

14 в виде заявления. В некоторых случаях, прямо названных в ст. 15, гражданин 

может быть признан нуждающимся в социальном обслуживании по обращению в 

его интересах иных граждан, обращению государственных органов, органов 

местного самоуправления, общественных объединений. 

Принцип добровольности предполагает, что гражданин вправе без 

объяснения причин и независимо от обстоятельств отказаться от осуществления в 

отношении его социального обслуживания начиная с момента, когда он 

                                         
1 Конвенция о правах инвалидов (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 61/106 
от 13 декабря 2006 года) // Бюллетень международных договоров. – 2013. – № 7. – С. 45-67. 



17 
 

ознакомлен с решением уполномоченного органа о признании его нуждающимся 

в социальном обслуживании, и в любое время в течение срока действия договора 

о предоставлении социальных услуг. В договоре, как правило, содержатся 

условия о порядке одностороннего отказа от договора.  

Кроме того, добровольность заключается и в праве на замену одного 

поставщика социальных услуг на другого (в случаях, когда это возможно с учетом 

места жительства получателя социальных услуг, возраста и др. обстоятельств). 

Нельзя обойти вниманием то, что отдельные специалисты еще на этапе 

обсуждения проекта Закона об основах социального обслуживания граждан 

видели в ст. 29 опасность того, что она будет противоречить принципу 

добровольности1. Опасения состоят в том, что под прикрытием выявления 

граждан, нуждающихся в социальной помощи, с помощью Закона может быть 

введен тотальный контроль над населением России. 

До 1 января 2015 года для оказания социальной помощи необходимо было 

личное обращение граждан. Согласно Закону об основах социального 

обслуживания граждан, гражданин в случае отказа от навязываемых ему услуг 

обязан написать соответствующее заявление. Однако хочется верить, что на 

практике элемент принуждения к получению социальных услуг будет 

отсутствовать, а добровольность получения предполагаемых услуг не превратится 

в условную. 

И наконец, шестой принцип, закрепленный в п. 6 ч. 2 ст. 4 Закона об 

основах социального обслуживания граждан, – конфиденциальность.  

В узком смысле принцип конфиденциальности означает, что работники 

организаций социального обслуживания при оказании социальных услуг «не 

должны разглашать ставшие им известными сведения личного характера, 

                                         
1Барков А.В. К дискуссии о тенденциях развития правового института социального 
обслуживания и его соотношении со смежными отраслями права // Вестник Пермского 
университета. – Юридические науки. – 2013. – № 3. – С. 19. 
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составляющие профессиональную тайну, а при необходимости оказывать услуги 

анонимно»1. 

Свой полный смысл принцип конфиденциальности приобретает благодаря 

содержанию ст. 6 Закона. Соблюдение конфиденциальности в смысле ст. 6 

понимается не как принцип, а как основанная на нем обязанность лиц, имеющих 

доступ к информации о получателях социальных услуг, не допускать разглашения 

этой информации. 

До 1 января 2015 года тот же принцип был закреплен в п. 5 ст. 5 Закона об 

основах социального обслуживания 1995 года. Информация, касающаяся 

правоотношений по оказанию поставщиком социальных услуг получателям 

социальных услуг, должна быть строго конфиденциальной. Речь идет об 

информации ограниченного доступа. В соответствии со ст. 9 Федерального закона 

№ 149-ФЗ от 27 июля 2006 года«Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»2 ограничение доступа к информации устанавливается 

федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. Обязательным является соблюдение 

конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными 

законами.  

В рассматриваемом случае конфиденциальной информацией является, в 

частности, информация о дате заключения и о содержании договора о 

предоставлении социальных услуг, о сведениях, содержащихся в индивидуальной 

программе и др. 

Законодатель не счел необходимым указывать в Законе об основах 

социального обслуживания граждан принципы приоритетности предоставления 

                                         
1Занина Т.М., Караваев А.А. Эволюция правового регулирования в отношении сведений 
конфиденциального характера в Российской Федерации // Административное право и процесс. 
– 2015. – № 6. – С. 81. 
2Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон 
№ 149-ФЗ от 27 июля 2006 года с посл. изм. и доп. // Российская газета. – 2006. – 29 июля. 
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социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, а также профилактической направленности (п. п. 4, 5 и 7 Закона об 

основах социального обслуживания 1995 года).  

Принцип приоритетности предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним означает, что предоставление услуг детям и подросткам, как 

наиболее социально незащищенной и уязвимой категории населения, должно 

осуществляться в первоочередном порядке и являться важнейшей задачей 

обслуживающего персонала учреждений (организаций).  

Принцип профилактической направленности состоит в том, что социальные 

услуги должны оказываться как для преодоления гражданами трудной жизненной 

ситуации и семьями в социально опасном положении, так и для предупреждения 

и профилактики различных негативных явлений (болезней, психологических 

стрессов, конфликтов, разводов, безнадзорности и социального сиротства детей, 

потери работы, бедности, осложнений состояния здоровья и других), способных 

усугубить ситуацию. 

 

1.2 Социальная услуга в системе социального обслуживания 

 

Социальные услуги являются неотъемлемым атрибутом современного 

социального государства. Значение этого явления приводит как к выделению 

самостоятельного этапа в развитии социального государства – государства 

социальных услуг (С.В. Калашников)1, так и к рассмотрению функции по 

оказанию социальных услуг в качестве одной из сторон социальной деятельности 

современного государства (В.Е. Чиркин)2. 

Подобного взгляда, по сути, придерживается и Л.С. Мамут, когда 

рассматривает социальное государство как организацию, «которая 
                                         

1 Калашников С.В. Функциональная теория социального государства. – М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2014. – С. 69. 
2 Чиркин В.Е. Государство социального капитализма (перспектива для России?) // Государство 
и право. – 2015. – № 5. – С. 56. 
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самообязывается... оказывать своим членам определенные социальные услуги 

(отличные от услуг политических, административных, судебных)...»1.  

По мнению В.Е. Чиркина, задачи по предоставлению социальных услуг 

населению в какой-то мере государство выполняло всегда. Действительно, если 

рассматривать в качестве одной из причин возникновения государства 

потребность общества в институте, способном решать «общие дела», то следует 

признать, что деятельность государства по строительству дорог, установлению 

связи между различными частями страны, ликвидации последствий природных и 

иных катаклизмов – это деятельность, имеющая выраженную социальную 

направленность. Можно спорить о причинах, по которым оказывались эти услуги, 

но следует признать, что они отвечали интересам большинства. 

Теоретики «государства благоденствия» еще во второй половине XIX века 

выделили причины, по которым государство оказывает гражданам определенные 

виды услуг. Во-первых, это незаинтересованность частного бизнеса в оказании 

ряда услуг ввиду отсутствия материальной прибыли и их высокой стоимости. Во-

вторых, в этих услугах заинтересовано все общество, поэтому они должны быть 

оказаны обязательно. В-третьих, природа этих услуг требует наличия 

значительных ресурсов, не только финансовых, но и организационных, властных. 

Оказание этих услуг на первых порах осуществлялось не путем 

непосредственной деятельности специальных государственных структур (их 

просто не существовало), а путем самостоятельной активности или 

целенаправленного привлечения государством общественных институтов, таких 

как церковь, общественные самоуправляющиеся организации, самоорганизация 

отдельных слоев населения (больничные кассы), частных лиц. 

В современных условиях особую социальную направленность имеют 

образование, медицинские услуги, социальное обеспечение. К сожалению, в ряде 

                                         
1 Социальное правовое государство: вопросы теории и практики: Материалы межвузовской 
научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 21 июня 2013 г. / Сост. Н.С. Нижник, 
Н.А. Чекунов; под ред. Д.И. Луковской. – СПб., 2013. – С. 3. 
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исследований сущность социального государства значительно сужается, и 

социальные услуги рассматриваются исключительно с точки зрения потребностей 

социально незащищенных общественных групп. Между тем в условиях 

постиндустриального общества эти услуги важны не только для беднейших слоев 

населения, но для большей части общества. Цель этих услуг – содействие, а 

иногда и непосредственное обеспечение человеку достойной жизни и свободного 

развития. 

Следует иметь в виду, что социологическая составляющая социальных 

услуг далеко не всеми исследователями оценивается положительно. В частности, 

американский социолог А. Карлсон вслед за П. Сорокиным приходит к выводу о 

том, что возникновение «государства благоденствия» тесно связано с кризисом 

семьи и семейных ценностей, а причиной последнего стало распространение 

либеральной концепции. Оказание социальных услуг, следовательно, есть та 

функция государства, которая обусловлена изменением роли семьи и 

невозможностью ее выполнять одну из основных своих задач – обеспечение 

максимально возможного благополучия всех ее членов1. 

Обилие социальных услуг и их чрезмерная доступность в понимании 

данной группы исследователей – стимул для роста социального иждивенчества2. 

С данным выводом, как и с постулатом о том, что исполнение женщиной 

трудовых функций привело к спаду в домашнем производстве и появлению 

специализированных служб (например, оказывающих услуги по приготовлению 

пищи, ремонту квартир, заботе о детях и др.), трудно не согласиться.  

Между тем, как представляется, существует немало исторических 

доказательств того, что государство вынуждено было взять на себя исполнение 

ряда социальных обязанностей, ранее лежащих на семье, общине, церкви, 

                                         
1 Карлсон А. Общество – Семья – Личность: Социологический кризис Америки. 
Альтернативный социологический подход / Пер. с англ. под ред. профессора А.И. Антонова. – 
М.: Эксмо, 2013. – С. 13. 
2Беляева Ю.Н. О социальных функциях государства // Журнал российского права. – 2016. – № 
1. – С. 99. 
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частных лицах, по иным причинам. Коренная перестройка общественных 

отношений вследствие буржуазных революций привела как к сложностям в ранее 

отлаженной деятельности по призрению нуждающихся, так и к появлению 

социальных невзгод в таких формах и масштабах, которых общество ранее не 

знало, и имеющиеся, традиционные институты социальной защиты удовлетворить 

потребности широких слоев населения (прежде всего, пролетариата) не могли. 

Постепенная эволюция социальных услуг от отдельных видов деятельности 

в отношении отдельных групп населения к системе различных видов услуг для 

значительной части общества есть отражение новой модели взаимоотношений 

общества и государства в условиях XXI века1. 

Анализируя природу социальных услуг в качестве исходной точки, следует 

использовать тот факт, что сущность этого явления состоит в том, что это, прежде 

всего, услуги, то есть согласно п. 1 ст. 779 «Договор возмездного оказания услуг» 

ГК РФ2 определенные действия или определенная деятельность. Выделяя услуги 

связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, 

информационные услуги, услуги по обучению, туристическому обслуживанию и 

иные, ГК РФ не проводит их дифференциации с учетом специфики социальных 

услуг.  

Данный подход, по мнению Конституционного Суда Российской 

Федерации, является недостаточным в части медицинских услуг, и с учетом 

специфики отношений, обусловленной их непосредственной связью с такими 

благами, как жизнь и здоровье, требует установления в рамках специального 

регулирования более детальных правил, регламентирующих предоставление  

 

                                         
1Грушевский М. Актуальные проблемы теории современного демократического государства. – 
Киев, 2010. – С. 158. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон № 14-ФЗ от 26 
января 1996 года с посл. изм. и доп. // Российская газета. – 1996. – 6-10 февраля. 
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гражданам медицинской помощи в различных формах1. 

В ряде имеющихся исследований по проблемам юридической природы 

социальных услуг в качестве критерия, позволяющего отграничить социальные 

услуги от иных публичных услуг, используется сфера жизни общества, в рамках 

которой происходит их реализация. Действительно, социальная сфера, 

включающая в себя образование, здравоохранение, науку, культуру, социальное 

обеспечение (социальную помощь), обладает значительной спецификой, особенно 

в условиях построения социального государства, параметры которого заданы ст. 7 

Конституции России2. 

Как представляется, этот критерий является определяющим, поскольку 

именно специфика социальной сферы как «совокупности отраслей, предприятий, 

организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и 

уровень жизни людей, их благосостояние, потребление»), сферы, где реализуются 

социальные права граждан, определяет основные характеристики социальных 

услуг.  

В то же время использование других критериев (особенности 

финансирования, варианты нормативной правовой регуляции, субъекты 

соответствующих отношений, содержание отношений и других) позволяет к 

числу признаков социальных услуг отнести следующие: 

1) услуги оказываются гражданам в рамках государственной социальной 

политики и реализации социальных целевых программ; 

2) адресная субъектная направленность (социальные услуги получают те 

слои населения, которые нуждаются в оказании помощи); 

3) перечень таких услуг закрыт и нормативно регламентирован; 

                                         
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на 
нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 
Гражданского кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации № 115-О от 6 июня 2002 года // Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации. – 2003. – № 1. – С. 45. 
2 Терещенко Л.К. Услуги: государственные, публичные, социальные // Журнал российского 
права. – 2014. – № 10. – С. 17. 
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4) финансирование затрат, связанных с оказанием социальных услуг, 

осуществляется в основном за счет бюджетных средств и внебюджетных фондов; 

5) субъекты, оказывающие услуги, – в основном государственные и 

муниципальные учреждения социальной службы1. 

Е.Г. Шаблова не исключает того, что к признакам социальных услуг следует 

относить и признаки услуг, «поставляемых при исполнении функций 

государственной (правительственной) властью». То есть социальные услуги 

отвечают и тем признакам публичных услуг, которые указаны в Генеральном 

соглашении по торговле услугами ВТО, подписанном в Марракеше 15 апреля 

1994 года (Россия в GATS пока не участвует), а именно: а) оказание на 

некоммерческой основе; б) не на условиях конкуренции с одним или несколькими 

поставщиками услуг. Такого же мнения придерживается и Л.К. Терещенко, 

рассматривая социальные услуги как часть публичных услуг, которые в 

зависимости от субъекта, оказывающего их, делятся на публичные 

государственные социальные услуги и публичные негосударственные социальные 

услуги. 

Публичный коллективный порядок предоставления социальных услуг 

отмечается также некоторыми судьями Европейского суда по правам человека, 

хотя решения суда в большинстве своем исходят из преобладания 

частноправового регулирования над публично-правовым в отношениях по 

социальному страхованию, где также имеют место социальные услуги2. 

К признакам социальных услуг следует относить и то, что условия договора 

по предоставлению социальных услуг, а также обязанность сторон вступить в 

                                         
1 Шаблова Е.Г. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг. – 
Екатеринбург, 2012. – С. 13. 
2 Социальное страхование в решениях Европейского суда по правам человека: материалы и 
комментарии. – М.: ФОМС, 2014. – С. 25. 
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договор предусмотрены нормативными правовыми актами и полностью 

исключают свободу договора1. 

Что касается содержания правоотношений, в рамках которых происходит 

оказание социальных услуг, то представляется необходимым учитывать 

следующее. Публичные услуги в социальной сфере обусловлены социальными 

правами граждан и, как правило, соответствуют видам социальных обязательств 

государства. При формальном закреплении принципов оказания социальных 

услуг (которые взаимосвязаны с принципами социального государства) 

законодатель ставит своей целью добиться такого баланса между частными и 

публичными интересами, который в наибольшей степени отвечал бы требованиям 

фактического равенства и справедливости. 

Особые финансовые условия и иные гарантии доступности этих услуг, 

которые обеспечивает государство, и именно оно – также черта, отличающая 

социальные услуги от иных публичных услуг. 

На это обстоятельство обращает внимание и Е.Г. Шаблова, указывая, что 

социальные услуги не являются объектом договора возмездного оказания услуг, а 

возмездность – это один из отграничительных признаков услуги как объекта 

гражданских прав от социальной услуги2. 

Используя данный признак в качестве основания для классификации, можно 

выделить следующие виды социальных услуг: 

1) изначально бесплатные для всего населения (общее образование, скорая 

медицинская помощь); 

2) бесплатные для отдельных категорий населения (высшее образование на 

конкурсной основе, получаемое впервые); 

3) частично оплачиваемые (проезд на железнодорожном транспорте, 

лекарственное обеспечение для льготных категорий). 

                                         
1 Сироткина А.А. Договор оказания медицинских услуг: особенности правового регулирования. 
– М.: Статут, 2014. – С. 30. 
2 Шаблова Е.Г. Указ. соч. – С. 39. 
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Социальные услуги предполагают публичный характер прав лица, 

претендующего на получение этих услуг, обусловленный тесной связью между 

услугами и социальными правами. Социальные права как права «второго 

поколения» представляют собой те притязания, которые предъявляются не к 

отдельным лицам и организациям, а к обществу и государству как его 

организованной форме1. 

Признаком социальных услуг является и тот факт, что они регулируются 

нормами специальных законов, не имеющих «прописки» в гражданском 

законодательстве, а образующих особый блок законодательства – социальное 

законодательство, в рамках которого можно объединить законодательство об 

образовании, здравоохранении, культуре, частично жилищное и семейное 

законодательство, трудовое законодательство и законодательство о социальном 

обеспечении.Следует иметь в виду, что отдельные субъекты Российской 

Федерации предприняли меры по систематизации социального законодательства. 

Следующий признак – преобладание императивного метода регулирования, 

характерного для публичного права, над диспозитивным, характерным для 

частного права. Использование императивного метода привело, в частности, к 

тому, что ряд социальных услуг непосредственно вытекают из системы 

обязательного социального страхования и обязательного медицинского 

страхования (медицинская помощь в рамках программ ОМС). 

Данный признак не является бесспорным и не согласуется с пониманием 

социальных услуг как объектов гражданско-правовых отношений, 

представленным в ряде исследований. 

Представляется, что к числу признаков следует отнести и принятие 

государством (или иными публичными структурами, например, местным 

самоуправлением) на себя ответственности (полной или частичной) за 

                                         
1Вольманн Х. Социальные и публичные услуги на муниципальном уровне: от 
коммунального/государственного сектора к частному сектору и обратно? // Конституционное и 
муниципальное право. – 2013. – № 9. – С. 75. 
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социальные услуги. Учитывая, что большинство социальных услуг не имеют 

материального результата, что создает значительные сложности в определении их 

качества, важное значение имеет деятельность государства по созданию системы 

стандартов и регламентации самой процедуры оказания услуг. 

В случаях, когда государство не создает системы государственных 

учреждений или механизмов обязательного социального страхования рисков, оно 

обязано обеспечить доступность услуг частных организаций. 

Та важность, которой обладают права граждан в сфере услуг, не только 

услуг со стороны социальных служб, но и со стороны многих других 

организаций, побуждает к позитивному восприятию пока еще немногочисленных 

(на страницах отечественной литературы) попыток создания концепции права на 

обслуживание, а также права на социальное обслуживание, отличного от права на 

социальное обеспечение. 

У истоков права на обслуживание в советском правоведении стоял А.Ю. 

Кабалкин, в трудах которого право на обслуживание выглядит как единая 

система, включающая в себя две взаимосвязанные подсистемы1: 

1) право на социальное обслуживание, выражающееся в реализации права на 

охрану здоровья, права на образование, права на пользование достижениями 

культуры и права на разнообразные услуги для социально незащищенных 

граждан; 

2) право на социально необходимые услуги: юридические услуги, страховые 

услуги, услуги в сфере торговли (в том числе кредиты, льготы, 

преимущественные права для отдельных категорий лиц), общественное питание, 

служба быта, жилье, транспорт и связь. 

При этом и во второй категории услуг социальная составляющая была верно 

определена: это и доступность разнообразных услуг, и снижение цен на 

                                         
1 Кабалкин А.Ю., Брычева Л.И. Услуги населению: правовое обеспечение. – М., 1988. – С. 8 – 9, 
40 – 43, 52, 64, 72; Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере социального обслуживания 
населения. – М., 1988. – С. 194. 
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важнейшие товары, и меры по содействию реализации прав (например, для детей, 

проживающих в селах, бесплатный проезд к школе). К сожалению, в условиях 

рыночной экономики социальный характер ряда указанных услуг (службы быта, 

связь) был утрачен. 

М.И. Байтин также акцентировал внимание на важности прав в области 

социально-бытовых и культурно-бытовых услуг, имея в виду товары, бытовое 

обслуживание, удовлетворение духовных запросов граждан1. В настоящее время 

право на обслуживание рассматривается как удовлетворение материальных, 

социально-культурных, коммунально-бытовых потребностей людей через 

гарантированную государством специализированную сферу обслуживания. Его 

реализация сопряжена с правом граждан требовать от государства оказания услуг 

и содействия, необходимых для нормальной жизнедеятельности, а закрепление 

этого права как элемента правового статуса личности означает ответственность 

государства за состояние сферы обслуживания, удовлетворение элементарных 

потребностей людей в услугах. 

Одна из проблем, связанных с реформированием социальной сферы, 

состоит в том, что необходимо более четко определить вариант связи между 

организационно-правовой формой юридического лица, оказывающего услуги, и 

социальной сущностью этих услуг. Первый вариант – социальные услуги 

оказывают четко обозначенные государственные или муниципальные 

учреждения. Второй – организации любых организационно-правовых форм могут 

оказывать социальные услуги от имени государства на особых финансовых и 

иных условиях. Представляется, что последние изменения в российском 

законодательстве свидетельствуют о приверженности второй линии. 

Зарубежный опыт показывает наличие множества вариантов решения 

данных вопросов. В отличие от прошлых лет, когда все учреждения социальной 

сферы (в частности, учреждения здравоохранения) делились на государственные, 

                                         
1 Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. – Саратов: Изд-
во Саратовского ун-та, 1979. – С. 276, 277 – 278. 
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принадлежащие общественным (чаще всего благотворительным) организациям, и 

коммерческие (частные), в настоящее время число как полностью 

государственных, так и полностью частных организаций, оказывающих 

социальные услуги, неуклонно снижается. При этом помещения и оборудование 

заведений могут быть государственными, а предоставляемые услуги – частными 

или наоборот. Исходя из сочетания таких показателей, как степень 

самостоятельности, степень участия в рыночных отношениях, уровень 

финансовой ответственности, уровень подотчетности и социальные функции, все 

стационарные лечебные заведения, например, в западноевропейской практике, 

делятся на три вида: бюджетные, автономизированные, корпоратизированные 

(приватизированные). При этом в рамках каждого вида существуют подвиды1. 

Тезис о том, что вложение в социальные услуги есть «проедание» 

бюджетных денег, не является верным, поскольку ряд исследований показывает, 

что перспективы экономического роста в странах с переходной экономикой на 

64% связаны с развитием человеческого и социального капитала, на 16% 

обусловлены состоянием физического капитала и на 20% – природными 

ресурсами. 40% валового национального продукта – результат развития системы 

образования. Инвестиции в образование наиболее выгодны, так, на один доллар 

затрат получается три – шесть долларов прибыли2. 

Согласно п. 2 ст. 3 Закона об основах социального обслуживания граждан 

социальная услуга –это действие или действия в сфере социального обслуживания 

по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной 

помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) 

расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

                                         
1 Фигерас Ж., Макки М., Моссиалос Э., Солтман Р.Б. Реформа больниц в новой Европе / Пер. с 
англ. – М.: Весь Мир, 2012. – С. 134-136. 
2 Марова А.П. Инвестиции в человеческий капитал и социальную инфраструктуру // 
Социологические исследования. – 2013. – № 9. – С. 72. 
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Понятие «социальная услуга» не ново для российского законодательства. 

Так, в п. 3 ст. 3 Закона об основах социального обслуживания 1995 года давалось 

определение «социальная услуга», под которой понимались действия по оказанию 

отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ, клиенту 

социальной службы помощи, предусмотренной Законом об основах социального 

обслуживания 1995 года. 

Закон об основах социального обслуживания в этом плане дает более 

подробное определение. Анализ приведенного в п. 2 ст. 3 Закона об основах 

социального обслуживания граждан определения позволяет выделить 

трехчастную структуру определения, а именно указание на:типы (виды) 

социальной услуги;содержание социальной услуги;цель социальной услуги. 

Прежде всего, под социальной услугой понимается активное действие. 

Нельзя оказать социальную услугу путем бездействия или воздержания от 

определенных видов действия. Социальная услуга всегда предусматривает под 

собой деятельность определенного вида.  

Слова в определении: «действие или действия в сфере» позволяют выделить 

четыре типа социальных услуг: 

 разовые (оказываются однократно, например, консультация юриста); 

 длительные (оказываются на протяжении длительного периода времени, 

который может исчисляться даже годами. Например, предоставление 

стационарного социального обслуживания в организациях социальной защиты 

(интернат, геронтологический центр и т.п.); 

 односложные (не требующие длительных, разнородных действий. 

Например, оказание социально-бытового обслуживания в виде стрижки); 

 многосоставные (включающие в себя комплекс разнородных услуг, 

например по социальному обслуживанию (предоставление питания, уход, 

оказание консультативной помощи). Также сложная и длительная однородная 

услуга может быть отнесена к многосоставной. Например, оказание юридической 

помощи (консультация, написание искового заявления, представление интересов 
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в суде в комплексе как единая услуга правового характера). Многосоставными 

чаще всего бывают так называемые длительные социальные услуги). 

Социальная услуга всегда оказывается в сфере социального обслуживания, 

то есть должна служить целям социальной защиты населения. По своей сути она 

представляет собой оказание помощи, то есть действия, направленные на 

компенсацию получателю социальных услуг определенных ограничений 

жизнедеятельности или устранение (минимизацию) условий, ухудшающих 

качество жизни, и т.п. 

Помощь может быть постоянной (на протяжении длительного времени без 

перерыва), периодической (время от времени, например, раз в неделю, месяц), 

разовой, а также срочной. 

Социальная услуга всегда оказывается в целях улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширения возможностей гражданина 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Жизнедеятельность гражданина в определении ст. 3 Закона об основах 

социального обслуживания граждан используется в широком смысле, то есть как 

совокупность условий, окружающих человека и обеспечивающих ему 

полноценное и достаточное для него существование, которое не приводит к 

моральным, физическим, психологическим страданиям и не вызывает ухудшение 

(нарушение) состояния физического здоровья. Сюда можно отнести бытовые 

условия, питание, обеспеченность одеждой, соответствующим медицинским 

уходом и т.п. Если какие-то условия приводят к ухудшению жизнедеятельности 

человека (например, получение им травмы и невозможность самостоятельно 

обслуживать себя), то негативный эффект должен быть сглажен или полностью 

устранен путем оказания социальной услуги. 

В принципе, улучшение условий жизнедеятельности человека роднит 

социальные услуги с иными видами услуг. Например, повседневные бытовые 

услуги, такие как услуги химчисток, прачечных, парикмахерских, медицинские 
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услуги, также направлены на улучшение жизнедеятельности гражданина. Но 

особенность социальных услуг заключается в том, что такие услуги: 

1) оказываются лицам, которые, как правило, не в состоянии самостоятельно 

улучшить условия жизнедеятельности (в том числе путем обращения за 

приведенными в качестве примера иными услугами) в силу различных 

обстоятельств (состояние здоровья, отсутствие работы и средств к 

существованию, многодетность, пожилой возраст); 

2) обычно направлены не просто на улучшение уровня жизнедеятельности, а 

на устранение тех условий, которые значительно ухудшают или могут в 

ближайшее время ухудшить условия жизнедеятельности гражданина. Например, 

гражданин может обратиться за услугой профессиональной чистки определенной 

вещи. Качественное оказание такой услуги, конечно, улучшит условия 

жизнедеятельности человека, т.к. он получит очищенную вещь, которой сможет 

воспользоваться и получить от нее реальную пользу в совокупности с моральным 

удовлетворением. Однако если он не воспользуется такой услугой, это не 

приведет к серьезным ухудшениям его жизнедеятельности, за исключением 

возможных неудобств при использовании нечистой вещи. Если же пожилой 

человек получил травму (например, перелом руки), то в силу этой травмы и 

возраста он не может осуществлять за собой полноценный уход (например, 

постирать одежду, сходить в магазин, приготовить еду). То есть складываются 

условия, которые приводят к значительному ухудшению уровня жизни этого 

пожилого человека. Улучшить в этом случае условия можно путем 

предоставления этому пожилому человеку социальной услуги в виде социально-

бытового обслуживания. 

Таким образом, разница заключается в особенностях воздействия условий 

жизнедеятельности на человека и влиянии услуги на изменение условий его 

жизнедеятельности. 

Кроме того, социальная услуга может быть одновременно направлена на 

создание условий для расширения возможности гражданина самостоятельно 
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обеспечивать свои основные жизненные потребности. Сюда относится как 

помощь консультативного характера (например, юридического или 

психологического), так и оказание помощи медицинского или социально-

бытового характера. 

Получателем социальных услуг может быть только гражданин, то есть 

физическое лицо. Употребление слова «гражданин» в статье Закона используется 

как синоним понятия «физическое лицо», а не как критерий отнесения лиц по их 

отношению к государству – гражданство Российской Федерации или иного 

государства1.  

Дело в том, что действие Закона об основах социального обслуживания 

граждан в соответствии с ч. 2 ст. 1 распространяется как на граждан России, так и 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории России, а также беженцев. Таким образом, получателем социальных 

услуг может являться любой человек (физическое лицо), который отвечает 

критериям, указанным в данном Законе. 

При этом для определения отнесения лица к категории «получатель 

социальных услуг» законодатель приводит несколько критериев:по гражданству. 

Лицо является гражданином России без требований по цензу оседлости (то есть 

не важно, сколько по времени и где проживает или проживал ранее гражданин 

России) либо является иностранным гражданином, лицом без гражданства, 

законно находящимся на территории РФ с требованием по цензу оседлости 

(постоянно проживает на территории РФ), либо является беженцем, то есть имеет 

официальный статус, оформленный в соответствии с требованиями 

законодательства РФ;по статусу. Получателем социальной услуги может являться 

не каждый гражданин, а только тот, который признан нуждающимся в 

социальном обслуживании. Это очень важный критерий.  

                                         
1 Фирсов, М.В. Технология социальной работы: Учебное пособие для вузов. – М.: 
Академический Проект, 2014. – С.287  
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Среди критериев отнесения к «клиенту» выделялось такое условие, как 

«нахождение в трудной жизненной ситуации». Однако нахождение в трудной 

жизненной ситуации еще не влечет за собой автоматическую нуждаемость в 

предоставлении социальной услуги. Дело в том, что, помимо нахождения в такой 

ситуации, должны быть и иные условия, отягчающие эту ситуацию. Например, 

пожилой возраст, инвалидность, заболевание или травма, многодетность, 

отсутствие возможности самостоятельно найти пути преодоления трудной 

жизненной ситуации и т.п. То есть лицо должно нуждаться в помощи извне, в 

данном случае – помощи соответствующей социальной службы. 

При этом критерии отнесения к категории нуждающихся в социальном 

обслуживании устанавливаются указанным Законом и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

Лицам, указанным выше, предоставляются социальные услуги – последний 

критерий отнесения гражданина к «получателям социальных услуг».  

В Законе об основах социального обслуживания граждан вводится понятие 

«поставщик социальной услуги» в связи с рядом изменений в принципах и 

порядке предоставления социального обслуживания. Поставщик социальных 

услуг – лицо, осуществляющее социальное обслуживание.  

Поставщиками социальных услуг могут являться только определенные 

лица, а именно: физические лица, имеющие статус индивидуального 

предпринимателя. В соответствии со ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; юридические лица. Юридическим лицом признается 

организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Законодатель подчеркивает, что поставщиком социальных услуг может 

являться любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
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формы. То есть поставщиком социальных услуг может быть как коммерческая, 

так и некоммерческая организация. При этом такая организация, если оказание 

определенного вида услуг требует наличия лицензии или специального 

разрешения, должна обладать данным разрешением (лицензией). 

Таким образом, можно сделать ряд выводов. 

В узком смысле социальное обслуживание – это процесс предоставления 

социальных услуг конкретному получателю социальной услуги определенным 

поставщиком социальной услуги. То есть, например, социально-бытовое 

обслуживание в виде организации помощи в уборке жилого помещения или 

медицинского ухода. 

В широком смысле социальное обслуживание – это комплекс правовых, 

экономических, организационных мер по организации предоставления 

социальных услуг. 

К принципам социального обслуживания относятся: равный, свободный 

доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, 

возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям; 

адресность предоставления социальных услуг; приближенность поставщиков 

социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, 

достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечения 

потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, 

материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков 

социальных услуг; сохранение пребывания гражданина в привычной 

благоприятной среде; добровольность; конфиденциальность. 

Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального 

обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной 

форме. 
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Глава 2 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ  

2.1 Общая характеристика социальной реабилитации 

 

Главной задачей социальной работы и социального обслуживания является 

сохранение и поддержание человека, а также группы или коллектива в состоянии 

энергичного, творческого отношения к себе и своей жизнедеятельности. 

«Любой социальный субъект, в период всей своей жизни много раз 

сталкивается с ситуациями, при которых рушится привычная для него модель 

жизнедеятельности, рвутся сформировавшиеся социальные связи и отношения. В 

данных условиях субъекту нужно не только свыкнуться и адаптироваться к новым 

условиям жизни, но и необходимо постараться вернуть потерянные социальные 

позиции, воссоздать эмоциональные, психологические и физические ресурсы, а 

также необходимые социальные связи и отношения»1. 

Понятие реабилитации употребляется в разнообразных областях науки и 

практики и содержит в себе ряд аспектов: социальный, психологический, 

медицинский, правовой и профессиональный. Представляется необходимым 

остановиться на сущности понятий «реабилитация» и «социальная 

реабилитация». 

По мнению К. Реннера и Г. Юмашева «реабилитация содержит в себе 

общественно нужное функциональное и социально-трудовое восстановление 

больных и инвалидов, как детей, так и взрослых, воплощать в действительность 

комплексное применение психологических, педагогических, медицинских, 

юридических, общественных, государственных и других мероприятий»2. 

                                         
1Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: учебное пособие. – Владивосток: 
Изд-во ДВГТУ, 2015. – С. 34. 
2Кулебякин Е.В. Психология социальной работы. – Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2014. – С. 57. 
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«Социальная реабилитация – это комплекс мер, позволяющий восстановить 

человека в правах, дееспособности и социальном статусе. Такой процесс 

устремлен на восстановление способности человека к условиям жизни и 

деятельности в социальной среде, когда-то нарушенных или ограниченных по 

различным причинам»1. 

Задачи гуманизации и демократизации жизни общества, которые 

провозглашены в нашей стране, существуют для создания условий  достойного 

существования каждого его члена. Которые связаны с проблемой социальной 

защищенности личности, что может быть обеспечено путем формирования 

системы правовых гарантий, базирующихся на реальностях общественной жизни 

и ориентированных на цели общественного развития. Объективно существуют 

лишь два способа содействия личности в решении ее проблем: предоставление в 

натуре услуг и предметов, позволяющих преодолеть обстоятельства, 

затрудняющие жизнедеятельность, либо денежных выплат, располагая которыми 

субъект может получить эти предметы и услуги самостоятельно. Российское 

законодательство идет по пути сочетания двух этих форм. 

«В социальной реабилитации как технологии социальной работы главную 

роль играет восстановление социального статуса гражданина или группы 

граждан, которые утратили его в трудной жизненной ситуации. Сюда относятся 

проблемы, возникшие в связи с безработицей, инвалидностью, миграцией и 

отбыванием наказания в местах лишения свободы и т. д.»2.  

В социальной реабилитации необходимым является помощь человеку или 

группе людей. Во-первых, нужно дать им возможность вступить в активную 

жизнедеятельность; во-вторых, дать гарантии определенного уровня социальной 

стабильности; в-третьих, показать новые перспективы внутри приобретенного 

                                         
1Основы социальной работы:учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: Эксмо, 2016. – С. 208. 
2Технология социальной работы. Ч. I: учебное пособие для вузов (материалы для практических 
занятий)/ Под ред. Л.Я. Циткилова. Новочеркасск – Ростов н/Д, 2015. – С. 22. 
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социального статуса; и наконец, в-четвертых, точно выработать чувство 

собственной важности и чувство ответственности за свою жизнь. 

«К средствам, которым располагает нынешнее общество в социальной 

реабилитации, относятся такие системы как: образования; здравоохранения; 

профессиональная подготовка и переподготовка специалистов; массовые 

коммуникации и средства массовой информации; общественные и 

негосударственные организации и учреждения психологической поддержки, 

помощи и коррекции»1. 

К важнейшим целям социальной реабилитации, можно отнести следующие: 

восстановление социального статуса субъекта, достижение им духовной, 

социальной и материальной независимости, повышение социальной адаптации к 

новоприобретенным условиям жизнедеятельности. Социальный работник 

организовывает намеренный и целеустремленный процесс достижения таких 

целей. Сложность состоит в том, что часто объектом социально-

реабилитационной деятельности является взрослый, самостоятельный человек, 

сформировавшийся как личность, с устоявшейся системой умений, знаний и 

навыков, интересов и идеалов, а также системой потребностей. 

На практике в социальной работе реабилитационная помощь выражается к 

разным категориям нуждающихся граждан, что способствует определению и 

направлению реабилитационной деятельности. К ним относятся такие категории 

как: пожилые люди; инвалиды и дети с ограниченными возможностями; 

военнослужащие, участвовавшие в войнах и военных конфликтах; лица, 

отбывшие наказание в местах лишения свободы, лиц, пострадавших в результате 

террористического акта. 

В рамках этих направлений социальной реабилитации важным является 

выбор ее определенного вида. Основными видами социальной реабилитации 

являются социально-медицинская, социально-психологическая, социально-

                                         
1Кулебякин Е.В. Указ. соч. – С. 88. 
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педагогическая, профессиональная, трудовая и социально-средовая реабилитация. 

Так, например, социальная реабилитация пострадавших и лиц, участвующих в 

борьбе с терроризмом, включает в себя психологическую, медицинскую и 

профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в 

трудоустройстве, предоставление жилья и проводится в целях социальной 

адаптации лиц, пострадавших в результате террористического акта, и их 

интеграции в общество. 

          Социально-медицинская реабилитация помогает восстановить или 

сформировать у человека новые навыки пригодные для полноценной жизни, а 

также помогает в организации быта и ведения домашнего хозяйства. 

Социально-психологическая реабилитация заключается в восстановлении 

психологического и психического здоровья человека, оптимизирует 

внутригрупповые связи и отношения. 

Социально-педагогическая реабилитация помогает в организации и 

осуществлении педагогической помощи при всевозможных отклонениях 

способности человека получить образование. 

Профессиональная и трудовая реабилитация заключается в формировании 

новых или восстановлении потерянных человеком трудовых и профессиональных 

навыков и с дальнейшим трудоустройством. 

Социально-средовая реабилитация состоит в восстановлении чувства 

социальной значимости для человека в социальной среде. 

Для реализации их на практике необходимо соблюдение следующих 

принципов социальной реабилитации: 

1) своевременность и поэтапность социально-реабилитационных 

мероприятий – выявление проблемы клиента и последовательную деятельность 

по ее разрешению; 

2) дифференцированность, системность и комплексность, устремленные к 

осуществлению социально-реабилитационных мероприятий как одной из 

целостных систем помощи и поддержки клиенту; 
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3) последовательность и непрерывность в проведении социально-

реабилитационных мероприятий;  

4) индивидуальный подход к определению объема, характера и 

направленности социально-реабилитационных мер; 

5) доступность социально-реабилитационной помощи для всех 

нуждающихся, вне зависимости от их имущественного и материального 

положения.  

Основной целью и конечным результатом процесса социальной 

реабилитации является развитие в человеке склонности к самостоятельной 

жизнедеятельности, к борьбе с трудностями, способности к сопротивлению 

отрицательным влияниям среды1. 

Понятие социальной реабилитации не является в полной мере правовым, 

так как нормативные акты, употребляя его, не раскрывают его сути. Так, в Законе 

об основах социального обслуживания граждан термин «социальная 

реабилитация» отсутствует.2 

Однако в подзаконных актах понятие «социальная реабилитация» 

используется. Например, указывается, что «социальная реабилитация 

пострадавших и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, включает в себя 

психологическую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, правовую 

помощь, содействие в трудоустройстве, предоставление жилья и проводится в 

целях социальной адаптации лиц, пострадавших в результате террористического 

акта, и их интеграции в общество»3. 

Говоря о связи понятий «социальная реабилитация» и «социальное 

обслуживание» можно сделать вывод, что они соотносятся как часть и целое, 

                                         
1Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие. 9-е изд. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – С. 10. 
2 Панова A.M.,  Холостова  Е.И. Справочное пособие по социальной работе. – М.; 1997. – С. 8. 
3Об утверждении Правил осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в 
результате террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом: 
Постановление Правительства Российской Федерации № 6 от 12 января 2007 года с посл. изм. и 
доп. // Российская газета. – 2007. – 20 января. 
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потому что социальное обслуживание представляет собой комплекс социальных 

услуг, которые могут быть оказаны в рамках программы социальной 

реабилитации гражданина, который в ней нуждается. При этом не все социальные 

услуги являются частью программы социальной реабилитации. 

 

 

2.2 Социальная реабилитация инвалидов в Российской Федерации и за рубежом 

 

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов направлена на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством 

функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими 

материальной независимости и их интеграции в общество. 

Здоровье человека - высшее неотчуждаемое благо, без которого утрачивают 

свое значение многие другие блага и ценности. Провозглашая право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь одним из основных конституционных прав, 

государство обязано осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению 

здоровья населения, в том числе посредством развития государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, установления правовых 

гарантий получения каждым необходимой медико - социальной помощи.1 

Государственная политика в области реабилитации инвалидов 

предусматривает создание необходимых условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и 

                                         
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на 
нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 
Гражданского кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации № 115-О от 6 июня 2002 года // Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации. – 2003. – № 1. – С. 45. 
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пользования средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение 

инвалидов и членов их семей необходимой информацией1. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»2 требует, чтобы инвалидам (включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски и собак-проводников) создавались условия для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, 

общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 

спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим 

учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, 

воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми 

видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи 

и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 

сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение 

пешеходов через транспортные коммуникации). 

Закон требует обеспечивать и учитывать доступ и использование 

инвалидами объектов при: планировке и застройке городов, других населенных 

пунктов; формировании жилых и рекреационных зон; разработке проектных 

решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их 

комплексов; разработке и производстве транспортных средств общего 

пользования, средств связи и информации. 

Места для строительства гаража или стоянки для технических и других 

средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места 

жительства с учетом градостроительных норм. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе 

около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и 

культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10% мест (но не менее 1 
                                         

1Андреева О.А. Право инвалидов на социальное обеспечение в контексте общечеловеческих 
ценностей и социального государства // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 4. – С. 38. 
2О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 
ноября 1995 года с посл. изм. и доп. // Российская газета. – 1995. – 2 декабря. 
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места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые 

не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами 

для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

За нарушение требований к созданию условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, 

воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми 

видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи 

и информации юридические и должностные лица несут административную 

ответственность. 

Индивидуальная программа реабилитации разрабатывается при проведении 

медико-социальной экспертизы. Программа содержит реабилитационные 

мероприятия, предоставляемые инвалиду бесплатно, и мероприятия, в оплате 

которых принимают участие сам инвалид либо другие лица или организации. 

В перечень мероприятий по реабилитации инвалидов входят: 

реабилитационные мероприятия, в том числе: восстановительная терапия 

(включая лекарственное обеспечение);реконструктивная хирургия; санаторно-

курортное лечение; протезирование и ортезирование (предоставление корсетов, 

бандажей, специальных стабилизирующих суставы аппаратов и т.п.), 

предоставление слуховых аппаратов; профессиональное обучение, переобучение, 

повышение квалификации);технические средства реабилитации, в частности: 

трости, костыли, санитарные кресла; протезы и ортезы; специальные обувь, 

одежда, белье, противопролежневые матрацы и подушки; специальные 

устройства для чтения «говорящих книг» слабовидящими; собаки-проводники; 

слуховые аппараты; специальные телевизоры и телефоны; голосообразующие 

аппараты; услуги: ремонт технических средств реабилитации ;содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты ежегодной 

денежной компенсации);по сурдопереводу, тифлосурдопереводу. 
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Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя 

конкретным техническим средством реабилитации. Если предусмотренное 

индивидуальной программой реабилитации техническое средство реабилитации 

либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду или если он приобрел 

соответствующее средство либо оплатил услугу за собственный счет, то ему 

выплачивается денежная компенсация. 

Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям предоставляется компенсация в размере 50% от уплаченной ими 

страховой премии по договору ОСАГО.1 Компенсация выплачивается, если 

машину использует инвалид и еще не более чем два водителя. 

Ряду категорий граждан, ухаживающих за инвалидами, оказывается 

государственная поддержка в виде различных льгот и пособий. 

Предусмотрен ряд особенностей при осуществлении гражданами, 

являющимися инвалидами или членами их семей, их трудовых прав. 

Так, работающие граждане, ухаживающие за больными членами их семей 

(при наличии медицинского заключения), а также имеющие детей-инвалидов не 

могут привлекаться к сверхурочным работам, работам в выходные дни, а также 

направляться в командировки без их согласия (ст. 93 ТК РФ2). 

По письменному заявлению одного из родителей (опекуна, попечителя) 

ребенка-инвалида ему предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц независимо от количества фактически отработанных в 

этом месяце дней. Каждый дополнительный выходной день оплачивается в 

размере дневного заработка. Эти дни могут быть использованы одним из 

родителей либо разделены между ними по их усмотрению. 

                                         
1 Пронин, А.А. Социально-правовая защита детства в России / А.А. Пронин // Вопросы 
ювенальной юстиции. – 2015. – № 6. – С. 4-9. 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 
года с посл. изм. и доп. // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 
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Неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, установлены ежемесячные 

компенсационные выплаты. Период ухода трудоспособного лица за инвалидом I 

группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, 

засчитывается в страховой стаж, имеющий значение для назначения пенсии. Эти 

периоды учитываются наряду с периодами работы и (или) иной деятельности, в 

течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ. 

В случае развода родителей помимо алиментов на ребенка право на 

алименты имеет не только нетрудоспособный и нуждающийся в помощи супруг, 

но и супруг, ухаживающий за ребенком-инвалидом (ст. 89 СК РФ1). Право 

требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: нуждающийся супруг 

(если брак не расторгнут), ухаживающий за общим ребенком-инвалидом; 

нуждающийся бывший супруг, ухаживающий за общим ребенком-инвалидом до 

достижения последним возраста 18 лет; нуждающийся бывший супруг, 

ухаживающий за общим ребенком – инвалидом с детства I группы (ст. 90 СК РФ). 

Такое право сохраняется только в случае, если ребенок был рожден до 

расторжения брака или в течение 300 дней с момента расторжения брака; при 

этом нетрудоспособность ребенка может возникнуть как до расторжения брака, 

так и после его расторжения. 

Аналогичное право на алименты есть у добросовестного супруга (например, 

не знавшего о том, что у партнера имеется другой не расторгнутый брак) в случае 

признания брака недействительным. Суд вправе взыскать с виновного супруга 

средства на содержание добросовестного супруга. Это возможно в случаях, если 

добросовестный супруг является нетрудоспособным и нуждающимся, ухаживает 

за общим ребенком-инвалидом. 

                                         
1 Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 223-ФЗ от 29 декабря 1995 
года с посл. изм. и доп. // Российская газета. – 1996. – 27 января. 
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При необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии 

медицинского заключения) или за инвалидами I группы женщины имеют право 

получать пособие по беременности и родам по последнему месту работы 

(службы), если отпуск по беременности и родам наступил в течение месяца после 

увольнения. 

Призывники, ухаживающие за отцом, матерью, женой, родным братом, 

родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, которые нуждаются (по 

заключению медико-социальной экспертизы) в постоянном уходе (помощи, 

надзоре), имеют право на отсрочку от призыва. Отсрочка предоставляется, если 

отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать таких родственников. 

Особенности развития реабилитации инвалидов всегда находятся под 

воздействием специфических условий развития каждой отдельной страны. 

Так, характерным примером в этом отношении служит сравнение двух 

моделей социального обслуживания – европейской и американской. 

В США инвалиды в первую очередь обеспечиваются пенсией и 

страхованием от несчастных случаев. Для них организуется медицинское 

обслуживание. Специализированные виды обслуживания предусмотрены для 

нетрудоспособных. 

На основании законов об обеспечении инвалидов и лиц, имеющих 

недостатки умственного развития, местные органы власти США в пределах своей 

территории отвечают за социальную поддержку инвалидов. Практически она 

осуществляется с помощью специализированных инвалидных организаций и 

фондов, так как муниципалитеты (за плату) привлекают их для оказания 

инвалидам значительной части положенных по закону услуг. Основными среди 

услуг являются: жилищно-бытовое устройство, транспорт, предоставление 

работы, обучение, адаптация, выплата специальных пособий и компенсаций. 

Последние предусмотрены для проведения мероприятий социально-

реабилитационного характера, способствующих повышению дееспособности 
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инвалида, а также на протезирование, профессиональную подготовку или общее 

образование. 

Адаптационная подготовка помогает инвалиду приспособиться к 

состоянию, возникающему в результате увечья или болезни, учит пользоваться 

разными техническими и другими средствами, предусмотренными для поддержки 

этой категории населения. К адаптационной подготовке привлекаются члены 

семьи и близкие инвалидов. Ее цель – обеспечить социальную и психологическую 

самостоятельность, укрепить дееспособность инвалида. Подготовка к труду 

призвана облегчить трудоустройство инвалида, укрепить его стремление 

приспособиться к работе и добиться в ней успеха. 

Помощь инвалиду в обустройстве жилья призвана создать условия для 

нормального и независимого быта, самообслуживания. Благодаря переустройству 

квартиры, приобретению специальных приспособлений удается наладить жизнь 

инвалида дома, а не в стационаре. Устранить или уменьшить неудобства – это 

главное в перестройке квартиры. К приспособлениям, повышающим 

дееспособность инвалида, относятся: автомобиль, специально оборудованный 

мотороллер, дополнительное оборудование для автомобиля, информационно-

текстовая аппаратура к телевизору, телефон с подключенным дисплеем, 

устройства, позволяющие заниматься посильными видами физкультуры и спорта. 

Для их приобретения инвалиду выплачивают специальные пособия. 

Оказывая транспортные услуги, социальные службы доставляют человека с 

тяжелыми формами инвалидности на работу, в учебное заведение, на культурные 

мероприятия, в бассейн и т. д. 

В США многое говорит о радикальном изменении прежнего представления 

об инвалидности, о растущей категории людей, сталкивающихся с физическими и 

когнитивными проблемами, которые хотят, чтобы их способности и 

изобретательность, а не телесные ограничения, определяли, чего они могут 

добиться, чему научиться и чем наслаждаться. Перед ними могут стоять 

трудности, связанные с передвижением, мышечным контролем, слухом, речью 
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или зрением. Но многие из тех, кого прежде общество могло обречь на скудный 

жизненный выбор, социальную изоляцию и даже зависимость, пользуются 

сегодня плодами работы многочисленных инженеров, конструкторов и 

предпринимателей, разрабатывающих и поставляющих на рынок технические 

средства, обычно называемые «вспомогательной техникой», которые помогают 

людям жить более активной, независимой, творческой и радостной жизнью. 

Уже более десяти лет создание вспомогательных устройств в большем 

количестве и лучшего качества – официальная политика правительства США. То 

же самое относится к необходимости предоставить вспомогательную технику, – 

определяемую как «любое изделие, деталь оборудования или готовая система… 

которая используется для того, чтобы повышать, поддерживать или улучшать 

функциональные способности людей с инвалидностью», – всем тем, кто выиграет 

от пользования ею. В 1988 г. Конгресс США принял Закон о помощи лицам с 

инвалидностью с использованием технических средств, известный как «Тек-Акт», 

признающий физические ограничения «естественным элементом человеческого 

существования», который «никоим образом не умаляет» права каждого на 

«независимость, самоопределение, содержательную карьеру или полное участие» 

в «общей экономической, политической, социальной, культурной и 

образовательной» жизни американского общества. Закон об образовании для лиц 

с инвалидностью дополнительно предусматривает право каждого ребенка 

школьного возраста на вспомогательные устройства, необходимые ему для 

получения образования. 

Для того чтобы эти права стали реальностью, Тек-Акт разрешает выделять 

штатам средства на учреждение программ и проектов с целью информировать 

граждан об имеющихся приспособлениях и помочь людям выбрать и получить 

подходящие для них. Все пятьдесят штатов, а также федеральный округ Колумбия 

и территории теперь имеет службу или программу вспомогательной техники. 

Национальный институт по исследованиям в области инвалидности и 

реабилитации при Министерстве образования США выдает штатам гранты и 
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поощряет исследовательскую работу по улучшению подобных устройств. 

Департамент США по делам ветеранов также активно поддерживает научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в области вспомогательных 

и реабилитационных технологий.  

Большой интерес представляет практика социального обслуживания 

инвалидов и людей, имеющих физические недостатки, в Великобритании. Здесь 

широкий круг организаций обеспечивает помощь людям-инвалидам, которых 

можно разделить на три группы: частные владельцы домов, зарабатывающие тем, 

что они обеспечивают уход; общественный сектор, состоящий из 

благотворительных организаций, которые оплачивают штат и другие расходы за 

счет государственных фондов, пожертвований отдельных граждан и гонораров за 

предоставляемые услуги; местные власти, которые обеспечивают большую часть 

социальных услуг инвалидам. Обычно они ищут квалифицированных работников 

для работы по месту жительства, в дневных центрах, в пансионатах и 

общежитиях, в больницах или условиях интернатов или дневных школ. 

Социальные службы мобилизуют все возможности для того, чтобы помочь 

людям жить дома. Те, кто нуждается в дополнительной поддержке в дневное 

время, могут посещать дневной центр, находящийся в пределах досягаемости от 

их дома. 

Существуют несколько типов дневных центров – как в подчинении местных 

органов, так и независимых или общественных агентств. Многие из центров 

включают обслуживание людей с физическими недостатками или трудностями в 

обучении. В них работают профессиональные команды, которые кроме 

социальных работников включают психологов, терапевтов, штат медсестер, 

инструкторов и учителей. Центры подготовки взрослых (ЦПВ) и центры 

социального обучения (ЦСО) продолжают тренинг с молодыми людьми, 

имеющими трудности в обучении после окончания школы. Упор делается на 

самообслуживание и приобретение социальных умений, таких как совершение 

покупок, приготовление пищи, обращение с деньгами, пользование 
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общественными местами. Это позволяет пациенту жить в обществе и 

рассчитывать на собственные силы. В центрах также проводятся занятия по 

рисованию, рукоделию, работе по дереву, физкультуре, чтению и письму. 

Некоторые ЦПВ и ЦСО имеют специальные подразделения по уходу за 

теми, кто страдает очень серьезными трудностями в обучении и нуждается в 

интенсивном лечении и поддержке. Часть ЦПВ имеют рабочие места для 

инвалидов (работа от простой сборки компонентов и рукоделия до более сложных 

процессов, включающих использование резных и электроинструментов). 

Прогресс пациентов регулярно оценивается во время подготовки, и в некоторых 

случаях они могут перейти на самостоятельную работу под наблюдением. Штат 

ЦПВ включает инструкторов, учителей и руководителей мастерских. 

В центрах социального обучения внимание обращается на приобретение 

навыков общения и социализации. Службы социального обучения также 

предлагают альтернативные виды деятельности в дневное время, такие как 

групповая работа по месту жительства и др. 

Не всегда бывает возможно обеспечить интенсивный или продолжительный 

уход за людьми с серьезными нарушениями на дому, особенно если они одиноки 

или семьи и друзья не справляются с этим. В таких случаях поддержка и уход за 

больными осуществляется непосредственно в интернате или пансионате. 

В последнее время практикуется создание маленьких семейных групп из 3 

или 4 инвалидов, которые проживают общиной рядом с магазинами, 

общественным транспортом и развлекательными заведениями. Штат таких 

пансионатов зависит от функций, размера центра и нужд проживающих там 

людей. В большинстве интернатов есть старший служащий, смотритель или 

надзиратель, заведующий или ответственный по уходу за детьми и ряд лиц 

вспомогательного персонала, имеющих различные должности, например, 

помощник по уходу и др. Многие пансионаты нанимают поваров, уборщиц и 

садовников. 



51 
 
Инвалидам часто бывает нужно медицинское лечение, и больницы 

предоставляют кратко- и долговременные услуги по уходу амбулаторно или в 

клинике. Кроме медицинского и сестринского ухода, поддержки со стороны 

социального работника в больнице, инвалиды также могут получать лечение и 

терапию от психотерапевтов или трудотерапевтов. Инвалидов иногда помещают в 

больницу на короткие периоды, чтобы дать облегчение родственникам. 

Проблемы инвалидов решаются социальными работниками совместно с 

трудотерапевтами. Трудотерапия – одна из сравнительно молодых и 

быстроразвивающихся профессий. Главная цель трудотерапии – коррекция 

физического и психологического состояний инвалидов посредством 

специфической деятельности (трудовой), осуществляемой для оказания помощи 

инвалидам и достижения их независимости во всех аспектах повседневной жизни. 

Трудотерапевты работают с инвалидами (различных возрастных групп) и 

престарелыми в центрах, в госпиталях, в школах, в департаментах социальных 

служб, в общине и на дому у клиентов. 

В функции трудотерапевтов входят: оценка состояния инвалида, 

терапевтическая активность (советы, поддержка, подбор и установка 

оборудования, подбадривание, методы трудотерапевтического лечения), придание 

максимума независимости инвалиду и улучшение качества его жизни. 

Социальный работник из департамента социальных служб определенного 

региона различных графств Великобритании оказывает инвалиду помощь в виде 

совета, поддержки и консультирования по личным и семейным делам инвалида. 

Трудотерапевт может оказать инвалиду помощь на дому в решении, какое 

оборудование или приспособление необходимо подобрать для облегчения жизни 

инвалиду. 

Из общей суммы выделенных средств в комитеты социальной защиты в 

графствах Великобритании примерно 30% выделяется на социальную поддержку 

инвалида. 
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Департамент социальных служб имеет возможность предоставить взаймы 

необходимое оборудование для инвалида. Совет графства может выделить 

субсидию (дотацию) для оплаты частичной стоимости приобретения 

приспособления к дому инвалида (например, ската для кресла-коляски или 

установки туалета на 1 этаже дома инвалида). 

При социальных службах в Великобритании существуют специальные 

службы по найму инвалидов на работу. В них инвалидам оказывается помощь в 

поисках работы, выделяется пособие для оплаты специального транспорта, 

обеспечивается рабочее место клиента необходимым оборудованием. 

Учреждения, которые принимают на работу инвалидов, получают месячное 

пособие в размере 6000 фунтов для приобретения специальной техники 

(инвалидных колясок, лифтов для инвалидов, сигнальных систем со вспышками 

для слабослышащих пациентов). Инвалиды с тяжелыми заболеваниями могут 

выполнять работу на дому, и для этих целей им устанавливается специальное 

компьютерное оборудование. Для пациентов с полной или частичной потерей 

зрения выдается пособие для оплаты услуг чтеца (человека, который ему читает). 

В Великобритании существует комплексная схема, доступная для помощи 

инвалидам в работе. В нее включены: специальные виды помощи по схеме 

занятости; доплата для рабочей силы на транспорт; приобретение приспособления 

к дому и оборудования; служба личного чтеца; работа на дому с технологией; 

введение в работу и т.д. 

Информация о таких схемах и службах занятости для инвалидов размещена 

в Кодексе хорошей практики инвалидов и в буклетах, выпускаемых 

консультативными службами и центрами занятости инвалидов. 

Таким образом, социальной работе с инвалидами в Великобритании 

уделяется очень большое внимание. Социальной защитой инвалидов занимаются 

как государственные, так и общественные и частные организации. Такая 

социальная работа с инвалидами и работа трудотерапевтов дает образец качества 

социальных услуг, оказываемых инвалидам, и способа их организации.  
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В Германии, согласно Кодексу социального законодательства, особое 

внимание со стороны государства уделяется реабилитации инвалидов и мерам 

раннего обнаружения болезни с использованием всех доступных средств для 

максимально возможного вовлечения их в полноценную жизнь общества, 

устранения или уменьшения последствий заболевания. На начальном этапе, как 

правило, оказываются услуги медицинского характера: лечение в больницах, 

курортно-санаторных организациях и 19-ти специальных реабилитационных 

центрах (на 3200 койко-мест) посредством лечебной гимнастики и спорта, 

массажа, особой терапии с учетом характера инвалидности. В центрах 

изготавливаются протезы, предоставляются ортопедические и другие 

вспомогательные средства. При этом предпочтение отдается, по возможности, 

амбулаторному способу лечения. На втором этапе реабилитационных 

мероприятий оказывается содействие (с учетом физических возможностей, 

склонностей, профпригодности и опыта) в получении необходимых навыков для 

последующей трудовой деятельности на рынке труда, профессиональной 

подготовке и переподготовке. Этим целям служат 28 заведений 

профтехобразования для взрослых (на 15 тысяч мест), учебный план которых 

включает приобретение профессий в сфере торговли, управления, 

промышленности, техники, а также в области здравоохранения и социальных 

услуг. При необходимости возможно проживание в интернате. Для инвалидов с 

психическими отклонениями образовано 8 особых тренировочных центров со 

сходными задачами (на 457 мест). Молодые люди, которые находятся под 

наблюдением врачей, психологов и педагогов, и которым по состоянию здоровья 

противопоказано производственное обучение, постигают основы подходящих 

профессий в одном из 46 специальных учебных заведений (всего 12,3 тысячи 

мест). В Германии все вводимые в эксплуатацию железнодорожные поезда были 

полностью обустроены для перевозки инвалидов, включая удобный въезд 

инвалидных колясок. С конца 2000 года эти правила распространяются на новые 

городские автобусы и автобусы дальнего следования. 
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В Канаде программой содействия трудоустройству инвалидов 

предусматривается возможность получения молодежью специального или 

высшего образования, а также опыт работы для последующего трудоустройства. 

В рамках специальной программы «Стратегия трудоустройства молодежи» 

существуют определенные льготы для работодателей, трудоустраивающих 

инвалидов в возрасте до 30 лет, а также компенсируется стоимость специального, 

необходимого для них оборудования. В соответствии с программой «Социальное 

развитие в партнерстве» учебным заведениям, социальным советам, 

добровольным организациям, неправительственным организациям и агентствам, 

созданным не с целью получения прибыли, работающим с инвалидами, 

предоставляется помощь в организации и финансировании специальных 

проектов. Непосредственные организации инвалидов также могут пользоваться 

этой программой. Инвалид – студент пользуется рядом финансовых льгот и 

привилегий в соответствии с Канадской программой студенческих займов. Ему 

выделяется дополнительная субсидия в размере 5000 канадских долларов на 

расходы, связанные с обучением (например, на приобретение специального 

записывающегося устройства или оплату услуг помощника). Лица, вносившие в 

процессе своей трудовой деятельности отчисления в Канадский пенсионный фонд 

и прекратившие работать по инвалидности, имеют право на получение льготной 

(до достижения 65-летнего возраста) пенсии. Большинство социальных программ 

и выплат, касающихся инвалидов, находится в ведении органов власти субъектов 

канадской федерации (провинций). Однако, после 1996 года федеральное и 

провинциальные правительства провозгласили вопросы обеспечения инвалидов 

своим коллективным приоритетом и в 1998 году правительство Канады и 

правительства провинций и территорий подписали план «Вместе. Канадский 

подход к проблемам инвалидов», в котором отражены основные направления 

долгосрочной политики в этой области, которая строится на базе трех идей: 

инвалиды являются полноценными членами канадского общества; инвалиды 

должны иметь возможность участвовать во всех сферах жизни общества; 
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необходимо создавать условия для превращения инвалидов в максимально 

независимых членов общества. Акцент сделан на то, что вне зависимости от 

характера принимаемых в дальнейшем программ, инвалиды становятся их 

участниками, а не полностью зависимыми, пассивными получателями 

государственных дотаций. 

Интересен опыт Польши по комплексной реабилитации инвалидов в рамках 

кооперации, которая осуществляет необходимые меры по подбору 

соответствующей профессии и обучению ей; обеспечению условий труда, 

отвечающих состоянию здоровья; по приспособлению рабочего места к 

имеющемуся дефекту и т. д. Кооперация инвалидов располагает возможностями 

для проведения не только медицинской, но и социальной реабилитации: 

организация активного отдыха во время работы и вне ее, проведение отпуска, 

обеспечение разнообразных форм социально-бытовой помощи инвалидам и их 

семьям. 

Таким образом, анализируя передовой опыт зарубежных стран по 

реабилитации инвалидов, можно сделать вывод, что России можно перенять ряд 

подходов к обеспечению такой реабилитации. Так, до сих пор в российских 

городах возникает множество трудностей, связанных, например, с 

благоустройством доступной среды для инвалидов – многие мероприятия 

выполнены с недостаточным уровнем качества, и фактически инвалиду не 

обеспечивается возможность свободного передвижения. Работа государства 

должна быть направлена на устранение этих недостатков. 

 

2.3 Социальная реабилитация бездомных и лиц, освобожденных из мест 

заключения, в Российской Федерации и за рубежом 

 

В 1991 году были отменены статьи 198 и 209 Уголовного кодекса РСФСР, 

предусматривавшие уголовную ответственность для бездомных. Резко 

изменилась ситуация в стране во всех сферах жизни. Имевшаяся бездомность 
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легализовалась, а кроме этого, создались условия для обвального увеличения 

количества бездомных. В Москве первая ночлежка на 24 человека открылась в 

1992 году. 

Только к 1996 году стало отмечаться понимание властей, что бороться с 

бездомными бессмысленно, а надо предпринимать конструктивные меры. 

Появились приказы по организации медицинской помощи бездомным, стали 

создаваться ночлежки. К 1997 году в Москве создано шесть учреждений 

социальной помощи бездомным (дома ночного пребывания, социальные 

гостиницы и центр социальной адаптации), способных в целом принять до 1500 

человек (все перечисленные учреждения предназначены только для бывших 

москвичей). 

Несмотря на произошедшие изменения в отношении государства к 

бездомным, до сих пор остается много нерешенных проблем в сферах 

медицинской помощи и трудоустройства этой категории граждан. 

С лицами без определенного места жительства необходимо проводить 

мероприятия по их социальной реабилитации. Задачамитаких мероприятий 

является достижение максимально возможного уровня здоровья, 

функционирования и адаптации лиц с физической и психической патологией, а 

также социальным неблагополучием1. 

Как правило, такие люди оказываются в трудной жизненной ситуации. 

Трудная жизненная ситуация объективно нарушающая жизнедеятельность 

человека: инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью, 

преклонным возрастом, безнадзорность, сиротство, конфликты и жесткое 

обращение в семье, отсутствие определенного места жительства, безработица. 

При организации мероприятий социальной реабилитации необходимо 

придерживаться основных принципов, которые позволили бы обеспечить 

                                         
1 Устинова Н.Г. Проблема цифрового неравенства в современной России // Экономика и право. 
– 2014. – № 7. – С. 23. 
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профессиональный целостный подход в этом виде деятельности. Такие принципы 

предложены И. Карлинским1. 

Таковыми являются: 

 экосистемность – учет всей системы взаимоотношений чело века и 

окружающей его среды в данной проблемной парадигме системный анализ 

взаимосвязей между всеми элементами конкретной проблемной жизненной 

ситуации и определение на его основе совокупности социально-функциональных 

позиций и действий; 

 солидарность – согласованное организационное взаимодействие в 

процессе социальной реабилитации государственных учреждений, действующих 

в любой сфере, и учреждении, входящих в структуры организаций с разной 

формой собственности; 

 конструктивная стимуляция – отказ социальных служб от исключительно 

патерналистских форм помощи и опеки, порождающих у их субъектов пассивное 

иждивенчество. 

При соблюдении в социальной работе с «бомжами» всех 

вышеперечисленных принципов деятельности социальных работников в 

комплексе возможны положительные результаты. 

К основным категориям бездомных относят: 

 бывших осужденных, утративших социальные связи; 

 лиц, которые не могут вернуться к нормальному образу жизни в силу 

различных личностных и социальных причин (напр., дромоманы – стремящиеся к 

бродяжничеству); 

 лиц, выселенных решением суда, а также признанных утратившими право 

на жилплощадь, в результате продажи приватизированного жилья; 

 беженцев, вынужденных переселенцев, незаконно въехавших в 

Российскую Федерацию из других стран; 
                                         

1 Карлинский И. Анализ социально и правового положения бездомных в России. – СПб.: 
Дельта, 2014. – С. 12. 
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 детей, убегающих от родителей, из воспитательных учреждений и домов-

интернатов; 

 лиц, уклоняющихся от исполнения возложенных судом обязанностей или 

совершивших преступление и вынужденных скрываться; 

 лиц с психической патологией, больных алкоголизмом или наркоманией, 

не желающих лечиться, потерявших связь с семьей и вынужденных скитаться; 

 лиц, которые стали жертвами незаконных сделок с жилой площадью;  

 лиц, изгнанных из дома родственниками (занимают второе место среди 

бездомных, большую часть этой категории составляют пожилые родители, 

которых выгнали их собственные дети); 

 бывших детдомовцев, которые по вине органов образования и местной 

администрации не были обеспечены жилой площадью. 

Характерно примирение бездомных с этой ситуацией и адаптация к своему 

состоянию, которая выражается в прекращении контактов с людьми, ведущими 

обычный образ жизни.  

Методы и технологии социальной реабилитации бездомных должны быть 

ориентированы на профилактику трудных жизненных ситуаций, на реабилитацию 

и адаптацию этих групп к рыночным условиям жизнедеятельности.  

Социальная реабилитация в данном случае состоит в следующих 

направлениях работы: 

 психолого-социальном консультировании (оказание социальной помощи 

путем целенаправленного, информационного воздействия на бездомного по 

поводу преодоления его жизненных проблем); 

 социальной адаптации (процесс, направленный на восстановление 

способностей бездомного человека к жизни деятельности в социальной среде 

предполагает реабилитацию на медицинском, бытовом, ролевом, личностном 

уровнях, в глазах общества); 



59 
 
 социальном обеспечении (система оказания социальных услуг в рамках 

государственной системы, материального обеспечения и обслуживания лиц, 

нуждающихся в социальной помощи); 

 социальной опеке (особая форма государственной защиты прав личности 

и имущества недееспособных граждан); 

 социальной профилактике (совокупность мероприятий, направленных на 

предупреждение, устранение или нейтрализацию причин, вызывающих 

возникновение бездомности как асоциального явления)1. 

В Российской Федерации действует ряд государственных учреждений 

системы социального обслуживания населения, где проводится профилактическая 

и реабилитационная работа по решению проблем бездомности.  

Прежде всего, нужно отметить учреждения социального обслуживания 

населения общего типа, предназначенные для различных социальных категорий 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Некоторые отделения этих 

учреждений занимаются, в том числе, работой по профилактике бездомности или 

помощи самим бездомным. 

К ним относятся2: 

 комплексные центры социального обслуживания населения; 

 центры социальной помощи семье и детям; 

 центры психолого-педагогической помощи населению; 

 центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

 социальные приюты для детей и подростков; 

 центры экстренной психологической помощи по телефону; 

 дома-интернаты для престарелых и инвалидов; 

 специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 

                                         
1 Бедность как социальная проблема: сборник документов с комментариями. – Спб.: Дельта, 
2015. – С. 22. 
2 Юсупов А.И. Технологии социальной работы с бездомными. – М.: Эксмо, 2015. – С. 47. 
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При рассмотрении деятельности этих учреждений, имеющей отношение к 

вопросам бездомности, следует иметь в виду, что они созданы по модульному 

принципу, т.е. содержат модули-отделения с типовыми функциями. Часть таких 

модулей может повторяться в разных видах учреждений. 

В зависимости от проблем обслуживаемой территории структура 

учреждения социального обслуживания любого вида, в том числе и 

перечисленных выше видов учреждений, формируется как набор отделений-

модулей, наиболее адекватно отвечающих местным социальным потребностям. 

Наиболее полный набор модулей-отделений имеют комплексные центры 

социального обслуживания населения, рассчитанные на обслуживание всех 

проблемных социальных категорий населения, в том числе обнаруживающих 

проблемы, которые могут стать причинами бездомности. 

Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН) 

организованы во многих российских городах и содержат отделения, 

профилактирующие бездомность отдельных категорий населения и отделения, 

оказывающие первичную помощь бездомным. 

Консультативное отделение может выполнять, помимо прочих функций, 

функцию профилактики бездомности, поскольку осуществляет социально-

психологическое консультирование людей в трудной жизненной ситуации и 

оказывает экстренную психологическую помощь по «телефону доверия». 

Отделение срочного социального обслуживания оказывает помощь 

уличным бездомным бесплатным горячим питанием или продуктовыми 

наборами, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. За 

этим отделением закреплены также лица без определенного места жительства, 

состоящие на социальном учете в Городском пункте учета и бывшие осужденные, 

освободившиеся из мест лишения свободы. Этим категориям оказывается 

аналогичная помощь и выдается разовое денежное пособие для поддержания 

жизнедеятельности. Всем этим категориям отделение дополнительно 

предоставляет психологическую, доврачебную медико-социальную и 
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юридическую помощь и содействует в получении временного жилого помещения. 

Деятельность отделения по профилактике бездомности состоит в том, что людям, 

находящимся в кризисной ситуации, отделение оказывает разовые услуги в виде 

материальной, продуктовой, вещевой помощи. Выдаются талоны на горячее 

питание в районную социальную столовую, предоставляется временное жилье в 

случаях пожара, природных бедствий. Обратившиеся в отделение бездомные 

получают направления в Дома ночного пребывания. 

Представляет интерес практика создания в ряде регионов Российской 

Федерации на базе отделений срочной социальной помощи КЦСОН центров или 

пунктов срочной социальной помощи лицам без определенного места жительства. 

Эти службы оказывают социальные услуги в форме восстановления документов, 

оформления в дома-интернаты, бесплатных юридических консультаций, 

доврачебной медицинской помощи и натуральной помощи горячими обедами и 

теплой одеждой.  

Такая помощь позволяет сохранять жизнь и здоровье людям, не имеющим 

жилья и средств к существованию, в зимнее время, когда возрастает опасность 

переохлаждения, и в периоды высокого риска заражения инфекционными 

заболеваниями. Формированию широкой сети подобных пунктов в городах 

препятствует недостаток свободных зданий в коммунальной собственности. 

Выходом из положения служит опыт организации мобильных пунктов срочной 

социальной помощи и модулей, размещающихся в списанных железнодорожных 

вагонах и контейнерах. 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

профилактирует бездомность пожилых и престарелых людей в трудной 

жизненной ситуации: при семейных конфликтах, судебных процессах по поводу 

проживания, ожидании получения жилья, утраченного вследствие пожаров и 

других стихийных бедствий. Отделение оказывает социально-реабилитационные 

услуги для одиноких людей, полностью или частично сохранивших способность к 

самообслуживанию и свободному передвижению, привлекает их к посильной 
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трудовой деятельности и поддерживает активный образ жизни. Проводит 

социально-реабилитационные мероприятия в форме восстановительных 

терапевтических групп и групп по развитию навыков общения, лечебной и 

оздоровительной физкультуры, трудотерапии, лекций, экскурсий, 

индивидуального социально-психологического консультирования. Организует 

условия пребывания, приближенные к домашним. Осуществляет лечение 

обстановкой: адаптацию клиентов к новым условиям проживания, восстановление 

их личностного и социального статуса с помощью коррекционных и 

реабилитационных методов, аналогичных применяемым в отделении дневного 

пребывания этих категорий граждан. Оказывает социально-бытовую, социально-

медицинскую, социально-консультативную помощь. Срок бесплатного 

временного проживания в отделении – три месяца. При чрезвычайных 

обстоятельствах он может быть продлен до полугода. 

Социальная гостиница создается и действует в качестве дополнительного 

отделения при некоторых КЦСОН с целью социальной реабилитации различных 

категорий людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся во 

временном жилище. Основные задачи деятельности гостиницы – выявление 

граждан, нуждающихся во временном убежище, поселении и оказание клиентам 

первой необходимой помощи, гигиеническая и санитарная обработка, 

медицинская помощь, помощь в решении острых социальных проблем. 

Направляют клиентов в социальную гостиницу органы социальной защиты 

населения или отделения срочной социальной помощи. На месте устанавливается 

их нуждаемость во временном убежище и другие насущные потребности, степень 

экстремальности ситуации, наличие или отсутствие других способов ее 

разрешения. 

Большинство направляемых людей относится к следующим категориям: 

осужденные, освободившиеся из мест заключения; сироты, закончившие школы-

интернаты системы образования и вернувшиеся по месту рождения для 

дальнейшего жизнеустройства; семьи переселенцев; бездомные различных 
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возрастных категорий. Клиенты гостиницы получают горячие обеды, постельные 

принадлежности, предметы культурно-бытового назначения, пользуются 

медицинской помощью, а также консультациями по вопросам бытового и 

трудового устройства, по правовым вопросам, возможностям социального 

обеспечения (пенсий, пособий, других социальных выплат). 

Содействие в решении проблем жизнеустройства включает: 

 восстановление паспорта, оформление временной регистрации, поиск 

возможностей для получения постоянного жилья; 

 содействие в трудоустройстве; 

 оформление одиноких престарелых и инвалидов в дома-интернаты; 

 оформление пенсий, пособий, социальных выплат; 

 установление инвалидности. 

В ряде случаев в составе КЦСОН создаются отделения, осуществляющие 

функции центров ночного пребывания граждан БОМЖ, если нет условий 

создания таких центров в качестве самостоятельных юридических лиц. 

Социальные службы, специализированные для решения вопросов 

бездомности, как и учреждения социального обслуживания населения общего 

типа, подчинены региональным органам исполнительной власти, ведающими 

вопросами социальной защиты населения. В их структуру входят как типовые 

модули-отделения, так и отделения, специально предназначенные для работы с 

бездомными или дезадаптированными клиентами. 

К специализированным социальным службам относятся: 

 центры (дома ночного пребывания); 

 центры социальной адаптации; 

 социальные общежития (социальные приюты, социальные гостиницы) для 

лиц БОМЖ; 

 специнтернаты для инвалидов и граждан пенсионного возраста, 

освобожденных из мест лишения свободы. 
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Центры (дома) ночного пребывания оказывают консультативные, 

социально-реабилитационные и в некоторых случаях медико-социальные услуги 

взрослым лицам без определенного места жительства и занятий (бездомным 

гражданам), которые направляются органами внутренних дел, органами 

социальной защиты населения или обращаются сами.  

Центры социальной адаптации предназначены для временного проживания 

в них лиц, утративших социальные связи, вернувшихся из мест лишения свободы, 

и не имеющих жилья и осуществления мероприятий адаптационного, 

медицинского и социального характера. 

Основной задачей Центров является предоставление временного (до 6 

месяцев) места жительства клиентам и осуществление комплекса мероприятий 

социальной адаптации к условиям жизни в обществе (восстановление утраченных 

документов, регистрация, трудоустройство). Центр принимает бездомных 

граждан на обслуживание по направлениям районных межведомственных 

комиссий по проблемам профилактики бездомности, осуществляет социальную 

защиту проживающих путем стабильного материально-бытового обеспечения и 

создания наиболее адекватных возрасту условий жизнедеятельности. 

В учреждениях проживающим предоставляются койко-места, постельные 

принадлежности и предметы личной гигиены, созданы условия для 

приготовления пищи, выделяются продуктовые наборы. 

Большинство клиентов, зарегистрированных по месту пребывания в 

Центрах, трудоустраивается через районные службы занятости и самостоятельно. 

Лица, утратившие способность к самообслуживанию в быту, и 

нуждающиеся в постороннем уходе и наблюдении, оформляются на постоянное 

проживание в государственное стационарное учреждение «Специнтернат для 

инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения 

свободы». Такие учреждения организованы далеко не в каждом регионе. 

Положительная практика работы такого учреждения сложилась в Санкт-

Петербурге. 
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Социальные общежития (социальные приюты, социальные гостиницы) для 

лиц БОМЖ предназначены для решения жилищных проблем при получении 

работы бездомными трудоспособного возраста и представляют собой отдельные 

здания, этажи в многоквартирных домах или жилые модули из 

реконструированных железнодорожных вагонов и контейнеров.  

Специнтернаты для инвалидов и граждан пенсионного возраста, 

освобожденных из мест лишения свободы этого вида предназначены для 

постоянного проживания, получения бытовых, медико-социальных и 

реабилитационных услуг гражданами, отбывшими различные сроки наказания и 

освобожденными из мест лишения свободы, в том числе не имеющими 

постоянного места жительства. Сюда принимаются мужчины старше 60 лет и 

инвалиды 1-й и 2-й групп старше 18 лет, частично или полностью утратившие 

способность к самообслуживанию, нуждающиеся в постоянном постороннем 

уходе, не имеющие установленных медицинских противопоказаний. В условия 

приема граждан входит обязательное добровольное желание поступить в 

специнтернат. 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы и проживающими в специнтернате, осуществляется в соответствии с 

Положением об административном надзоре органов внутренних дел работниками 

соответствующего органа внутренних дел1. 

Пенсионеры и инвалиды, не находящиеся под административным надзором, 

и не нарушающие общественный порядок и правила общежития в течение года с 

момента поступления в специнтернат, могут, по их желанию, переводиться в 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего типа. Решение о переводе 

принимается директором учреждения по согласованию в необходимых случаях с 

соответствующим органом внутренних дел. 

                                         
1О Порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы: Приказ МВД России № 818 от 8 июля 2011 года // Российская газета. – 2011. 
– 26 августа. 
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Перевод граждан из специнтерната в психоневрологический интернат 

производится по личному заявлению и заключению медико-социальной 

экспертной комиссии с участием врача психиатра, а для лиц, признанных в 

установленном порядке недееспособными – по решению органа опеки и 

попечительства, принятому на основании заключения врачебно-консультативной 

комиссии при участии врача-психиатра. Заключение должно содержать сведения 

о наличии психического расстройства, лишающего больного возможности 

находиться в специнтернате. 

Недостатком сложившейся системы учреждений и служб, занимающихся 

решением вопросов бездомности в России, является их региональное подчинение 

и зависимость от регионального бюджета. Помощь они могут оказывать только 

жителям данного региона и не содействуют людям в трудной жизненной 

ситуации, которые приехали из других субъектов Федерации.  

В больших городах, где значительная доля бездомных – экономические 

мигранты из различных областей России и стран ближнего зарубежъя, это 

обстоятельство обостряет криминогенную ситуацию, повышает риск 

распространения «социальных» инфекционных заболеваний. Опыт планирования 

служб срочной социальной помощи бездомным мигрантам развивается в Санкт-

Петербурге, Оренбургской области и в некоторых других приграничных 

регионах. 

Среди «бомжей» значительную часть составляют бывшие заключенные, 

поэтому одним из направлений социальной работы с данной категорией 

населения является реабилитационная деятельность. Особым направлением 

реабилитационной деятельности является восстановление правового и 

социального положения лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. Эти 

люди, получив свободу, а с ней и права на самостоятельное устройство своей 

жизни, нередко не имеют не только жилья, но и возможности устроиться на 

работу. В современных условиях, когда наблюдается реальный рост безработицы, 

бывшим заключенным самим все сложнее решить проблему трудоустройства. 
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Один из сложнейших вопросов социальной реабилитации для лиц, 

освобожденных из мест заключения, – трудоустройство и получение стабильного 

заработка, ведь мало у кого сохранились какие-то сбережения, а возможности 

вернуться на прежнее место работы нет.  

Следует отметить, что сегодня наше государство пытается следовать 

мировым стандартам и в обращении с заключенными, и в последующей 

реабилитации и социальной адаптации бывших осужденных. Поэтому в части 

реабилитации бывших осужденных многое поменялось. 

Появилось значительное число общественных организаций и 

специализированных центров, которые следят за соблюдением прав вышедших на 

свободу граждан, начали действовать и приносить результаты региональные 

программы по ресоциализации и социальной адаптации бывших заключенных, 

работают горячие линии и телефоны доверия. Однако без общего для всех 

субъектов Российской Федерации закона «О социальной адаптации лиц, 

отбывших уголовные наказания» ситуация кардинально не изменится, так как нет 

единых стандартов, регламента. Кроме того, в настоящее время не определена 

ответственность должностных и иных лиц за нарушение и несоблюдение прав 

бывших заключенных. 

По данным исследований, среди лиц, совершивших повторные 

преступления, не работало 66%, были частично включены в трудовую 

деятельность 33%, то есть 99% рецидивистов имели неполные общественные 

связи в сфере труда1. Как видно, чем менее человек вовлечен в сферу труда, тем 

выше вероятность совершения им преступления. 

С самого начала отбывания срока заключения следует думать о будущем, 

которое ждет заключенного после его освобождения. Поэтому ему следует 

помогать поддерживать и укреплять связи с лицами или учреждениями, 

                                         
1 Гармаш А. «Нам такие не нужны». Как помочь бывшему осужденному найти свое место в 
жизни // ЭЖ-Юрист. – 2012. – № 4. – С. 14. 
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находящимися за стенами заведения, которые способны защищать интересы его 

семьи и способствовать его включению в жизнь общества после освобождения. 

По статистике, среди поступающих в учреждения уголовно-исправительной 

системы более 80% не имеют профессиональных и трудовых навыков либо 

утратили их, а у почти 50 тысяч осужденных отсутствует обязательное основное 

общее образование. 

Это свидетельствует о необходимости организации в исправительных 

учреждениях профессионального обучения, создания в ее производственных 

подразделениях условий для привития и развития трудовых и профессиональных 

навыков. Особенно важно формировать у осужденных уверенность, что они 

способны удовлетворять свои потребности законными способами, конкурировать 

на рынке труда после освобождения. 

Несмотря на то что о создании системы социальной адаптации для бывших 

заключенных говорится уже очень давно, до сих пор лишь в ряде регионов в 

порядке эксперимента пытались создать систему первоочередного 

трудоустройства бывших осужденных, включая организацию 

специализированных бирж труда. 

В связи с этим вопрос о необходимости стимулирования предпринимателей, 

которые готовы трудоустроить бывших осужденных, в том числе с возможным 

предоставлением налоговых льгот, также является весьма актуальным. Получить 

профессию заключенные могли бы, еще отбывая наказание, в создаваемых при 

колониях центрах трудовой адаптации и производственных мастерских. 

Именно за этим обязана следить служба занятости, которая должна 

перестроить свою работу в отношении отбывших наказание лиц, создавая для них 

базы данных рабочих мест, а также более плотно взаимодействовать с 

администрациями исправительных учреждений, информируя о вакантных 

рабочих местах для бывших заключенных и о требуемых специальностях. 

Конечно, и предпринимателям нужны гарантии в отношении бывшего 

заключенного, которого предлагается трудоустроить. Поэтому, например, 



69 
 

возможно создание информационного портала, где готовящийся к освобождению 

заключенный сможет связаться с будущим работодателем. Кроме того, через этот 

портал работодатель смог бы получать сведения о возможном работнике и 

рекомендации от администрации исправительного учреждения. Далее 

представитель работодателя совместно с психологом может лично встретиться с 

готовящимся к освобождению заключенным, чтобы в процессе беседы 

сформировать определенное мнение. Естественно, что такой гражданин должен 

быть сам заинтересован в получении работы и должен быть готов пройти тест, 

определяющий правдивость его слов. Начать эту систему трудоустройства можно 

было бы с лиц меньшей степени риска – с бывших заключенных колоний общего 

режима и колоний для несовершеннолетних. 

К сожалению, говорить о поголовном трудоустройстве бывших 

заключенных не приходится, так как в эпоху мирового экономического кризиса, 

который до сих пор продолжается, теряют работу и затрудняются ее найти даже 

несудимые люди с высшим образованием и большим профессиональным опытом. 

Однако проблему решать все равно необходимо. 

Жилищная проблема остается одной из самых острых социальных проблем 

для многих жителей современной России. А для отдельных категорий граждан, в 

частности для бывших осужденных, она практически неразрешима.  

В настоящее время, несмотря на законодательство РФ, огромное количество 

освободившихся из мест лишения свободы оказывается на улице, сразу становясь 

«бомжами», совершая преступления повторно. 

Вопросы помощи осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы, 

продекларированы в главе 22 УИК РФ1, однако их реализация не имеет 

достаточно разработанной нормативной базы. Особенно это касается права 

бывших заключенных на жилище. 

                                         
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 1-ФЗ от 8 
января 1997 года с посл. изм. и доп. // Российская газета. – 1997. – 16 января. 
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В законодательстве порядок предоставления жилья лицам, освобождаемым 

из мест лишения свободы и не имеющим жилья, специально не определен: то есть 

получение жилья осуществляется бывшими заключенными в общем порядке, на 

общих основаниях. В настоящее время ЖК РФ предусматривает право 

внеочередного получения жилья по договорам социального найма только детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по возвращении 

их из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

В соответствии со ст. 180 УИК РФ заключенный вправе по своему 

усмотрению избрать место жительства после освобождения. Администрация 

исправительного учреждения обязана в письменном виде запросить у 

заключенного, какое место жительства он изберет после освобождения. При этом 

в обязанности администрации исправительного учреждения входит разъяснение 

осужденному, что в отдельных крупных городах, например, в Москве, 

установлены ограничения на регистрацию вновь прибывающих граждан, которые 

ранее там не проживали. Они не связаны с наличием судимости и касаются всех 

граждан. 

Согласно Инструкции «Об оказании содействия в трудовом и бытовом 

устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания 

наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы»1 

по избранному осужденным месту жительства администрацией исправительного 

учреждения направляются запросы в орган внутренних дел о возможности 

проживания по указанному адресу. Также администрация направляет запросы в 

органы местного самоуправления, органы федеральной службы занятости 

населения по избранному месту жительства о возможности его трудоустройства, 

                                         
1Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 
также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
Российской Федерации № 2 от 13 января 2006 года с посл. изм. и доп. // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 7. – 13 февраля. 
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предоставления регистрации и жилья. Предварительные результаты, полученные 

при переписке, доводятся до осужденного (п. п. 6, 7 Инструкции). 

В отношении осужденных, не имевших до осуждения постоянного места 

жительства и работы и отказавшихся от помощи в трудовом и бытовом 

устройстве после освобождения из мест лишения свободы, направляются запросы 

в органы местного самоуправления, внутренних дел, органы федеральной службы 

занятости населения по месту проживания их родственников. При отсутствии 

родственников направляются запросы по месту их осуждения или месту 

дислокации исправительного учреждения. 

В том случае, если человек до ареста проживал в каком-либо городе, он 

имеет право на возвращение в этот город, независимо от характера совершенного 

преступления, отбытого срока наказания, числа судимостей, основания 

освобождения и т.п. 

При отсутствии жилья освобожденный может обратиться в жилищные 

органы с заявлением о постановке на учет. Поскольку лицо имеет право на 

проживание в данном населенном пункте, но у него нет жилой площади, его 

обязаны поставить на учет как нуждающегося в ее получении. 

Самый доступный вариант обеспечения жильем таких граждан – общежитие 

или иная жилая площадь от той работы, на которую поступит данное лицо. 

Сведения о предприятиях, нуждающихся в рабочей силе и располагающих жилой 

площадью, имеются в центрах занятости, однако, как мы уже говорили, 

большинство предприятий сегодня ведомственного жилья не имеют. 

В ст. 95 ЖК РФ определено пользование жилыми помещениями 

маневренного фонда как временным жильем до обеспечения постоянной 

жилплощадью. Маневренный фонд в соответствии с законом должен быть 

сформирован в каждом субъекте РФ, и в него могут входить как многоквартирные 

жилые дома в целом, так и отдельные жилые помещения в них либо в иных 

домах. 
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Жилые помещения маневренного фонда предназначены в том числе для 

временного проживания граждан в случаях, предусмотренных законодательством 

(каковыми как раз и могут являться бывшие осужденные, для которых жилья пока 

не нашлось или в нем необходимо произвести ремонт). 

Кроме того, в крупных городах обычно имеются комнаты в коммунальных 

квартирах с ограниченными удобствами, которые не пользуются спросом у 

очередников. Такие комнаты (в случае их наличия и отказа от них очередников) 

также могут быть предоставлены освободившимся из мест лишений свободы. 

Решение жилищного вопроса инвалидов и лиц престарелого возраста, не 

способных обеспечить себя либо нуждающихся в уходе, чаще всего решаются (с 

их согласия) путем помещения в дома инвалидов и престарелых (интернаты).Что 

касается несовершеннолетних освободившихся, не имеющих родителей или 

других родственников, способных обеспечить надзор за ними, то они помещаются 

в школы-интернаты или другие детские учреждения либо передаются на 

попечительство. 

За рубежом социальная реабилитация бездомных в основном 

осуществляется общественными организациями или религиозными 

объединениями1. 

В США в настоящее время около 3,5 млн «людей, имеющих опыт жизни на 

улице». 40% американских бездомных – дети. Американские законы не 

гарантируют права на жилье, и в ряде случаев это становится причиной 

бездомности. Власти США пытаются решить проблему бездомности на 

законодательном уровне. Так, принят закон, предполагающий выделение штатами 

значительных денежных средств на строительство дешевого жилья. Новый 

подход применен властями Нью-Йорка, которые переоборудовали старые корабли 

и разместили на них часть бездомных. Также переоборудуются различные 

                                         
1 Юсупов А.И. Указ. соч. С. 97. 
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пустующие помещения под общежития для бездомных. Также есть ряд 

государственных программ по трудоустройству бездомных. 

По оценке крупнейшей британской благотворительной организации Crisis, 

сегодня в Великобритании около 400 тысяч бездомных. Половина из них – это 

люди, обладающие какими-то профессиональными навыками, а каждый десятый 

имеет диплом о специальном образовании. По информации Crisis, около 4/5 

бездомных мужчин принимают наркотики. Среди правительственных 

организаций, занимающихся проблемами бездомных, выделяется Homeless 

Society («Общество бездомных»), которое основало сеть выездных бригад из 

медсестер, социальных работников и врачей. Еженедельно такие бригады 

выезжают в места проживания бездомных, привозят еду, напитки, сигареты, 

оказывают медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, в 

Великобритании существует система продажи бездомными газет и другие 

варианты трудоустройства бездомных. Оригинальную в этом плане идею 

предложили городские власти Ливерпуля. По сообщению газеты The Guardian, 

они решили «переквалифицировать» бездомных в гидов. Была разработана 

соответствующая программа обучения бездомных, рассчитанная на 35 часов 

занятий в неделю. По окончании учебного курса выпускники должны быть 

трудоустроены в туристические компании. И все-таки основную заботу о 

бездомных проявляют негосударственные благотворительные организации. 

По информации немецкой радиостанции Die Deutsche Welle, в ФРГ сейчас 

около 600 тысяч бездомных. При этом германские законы гарантируют всем 

гражданам право на благоустроенное жилье площадью минимум 18 кв. м на 

человека. Если у человека нет собственной квартиры, он вправе обратиться в 

соответствующее ведомство, и государство берет на себя оплату ее аренды. 70% 

немецких бездомных – это люди, страдающие наркотической или алкогольной 

зависимостью, которые не выражают никаких намерений социализироваться. В 

Германии официально разрешено просить милостыню. Полицейские службы, как 

правило, не трогают тех, кто сидит с протянутой рукой, разве что ограничивают 
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их присутствие на центральных улицах. Не занимаются в Германии и 

принудительным лечением от алкоголизма или наркомании, хотя существует 

множество бесплатных служб, помогающих избавиться от этих пагубных 

пристрастий. Но, как показывает практика, бездомные на лечение не спешат. Ведь 

тогда придется менять уже ставший привычным уклад жизни, поддерживать 

который много труда не нужно. Есть достойная альтернатива попрошайничеству 

– перевоз вещей или разбор свалок.  

По данным правительства Японии, в стране насчитывается около 25 тысяч 

бездомных. Преимущественно это одинокие мужчины в годах, по разным 

причинам потерявшие работу. По свидетельствам западных СМИ, в частности 

британской газеты The Times, японское общество относится к бездомным крайне 

негативно. Люди, потерявшие работу и жилье традиционно вызывают у японцев 

презрение. Бездомные часто подвергаются агрессии. В японском языке есть даже 

особое понятие «хоморесу-гари», что означает охота на бездомных. Часто такую 

охоту ведут подростки. В 2002 против бездомных, проживавших в одном из 

токийских парков, был устроен теракт, в результате которого погибло 200 

человек. Отношение общества к бездомным отражается и на правительственной 

помощи этой категории населения. Средства на помощь бездомным 

правительство начало выделять только в начале 2000-х годов, но эта помощь 

остается крайне незначительной. 

Представляется необходимым рассмотреть опыт зарубежных стран по 

социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест заключения. 

Показательным является опыт Японии, традиционно удерживающей 

уровень рецидивной преступности на невысоком уровне. Этот факт объясняется 

по-разному. Но основная роль в сохранении правопорядка отводится 
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продуманному и эффективному законодательству и скоординированной работе 

правоохранительных органов1. 

В Японии при осуществлении публичного контроля над преступностью 

большое значение имеют меры, направленные на успешную реабилитацию без 

чрезмерной стигматизации лиц, освобожденных из исправительных учреждений, 

чтобы избежать формирования у них комплекса преступной личности, изгоя 

общества. Это достигается путем вывода из сферы применения уголовного 

законодательства лиц, совершивших не столь тяжкие преступления, например, 

мелкие кражи. Также к подавляющему числу лиц, признанных виновными, 

применяются наказания, не связанные с лишением свободы, а если и 

применяются, то срок заключения устанавливается небольшой. В целом же 

осуществляется дифференцированный подход к обращению с заключенными, и 

после их освобождения действуют широкие программы контроля и воспитания2. 

Японская система правосудия базируется на принципе экономии репрессии, 

основанном на понимании того, что суровость и массовость наказаний не 

являются сдерживающим фактором преступности. Суть института экономии 

репрессии, который сегодня активно обсуждается и в России, состоит в 

обеспечении ресоциализации заключенных на основе понимания и содействия 

общества и государства, а также участия общественности в социальной адаптации 

бывших осужденных, включая участие добровольных сотрудников службы 

защитного надзора. 

Прогнозы социально-экономического и внутриполитического развития 

Японии позволяют говорить об улучшении криминогенной обстановки в стране. 

Этому способствуют планы кардинальных реформ, направленных на улучшение 

функционирования уголовной политики с сохранением хорошо отработанного 

                                         
1 Уэда Кап. Преступность и криминология в современной Японии / Пер. с японского; под 
общей ред. Н.Ф. Кузнецовой и В.Н. Еремина. – М., 2009. – С. 45. 
2 Морозов Н.А. Преступность и борьба с ней в современной Японии: Дис. ... канд. юрид. наук. – 
Владивосток, 2010. – С. 10. 
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механизма взаимодействия всех правоохранительных и контролирующих 

органов. 

Тема возможного заимствования Россией японского опыта борьбы с 

рецидивной преступностью затрагивалась и раньше, однако реальные действия до 

сих пор не осуществляются. Хотя многое, что уже успешно функционирует в этой 

стране, вполне может использоваться и в нашей. Здесь следует обратить внимание 

на приоритет профилактики над наказанием. Кроме профилактических 

мероприятий, определяемых государством, общественные институты также могут 

содействовать борьбе с рецидивной преступностью. В частности, в России мог бы 

успешно функционировать институт добровольцев службы защитного надзора с 

частичным возмещением им понесенных расходов. 

Сохраняются большие возможности для заимствования японского опыта 

установления, поддержания и развития отношений доверия между 

правоохранительными органами и обществом. В этом плане заслуживает 

внимания интеграция полицейских будок в наиболее оживленные и 

криминогенные районы для взаимодействия стражей порядка с населением. 

Крайне полезным, даже необходимым, стало бы обособление юстиции для 

несовершеннолетних и многое другое. 

Система мер, направленных на реабилитацию бывших осужденных, 

существует и в Южной Корее. С 1983 года в этой стране функционируют Служба 

надзора за условно и досрочно освобожденными и Агентство гражданской 

реабилитации. 

Агентство гражданской реабилитации является организацией, созданной на 

общественных началах и призванной осуществлять опеку над бывшими 

осужденными и оказывать им помощь. Этот орган находится в ведении Министра 

юстиции, и его основными задачами являются предотвращение совершения 

бывшими правонарушителями повторных преступлений, оказание им помощи в 

трудоустройстве и получении жилья и пр. 
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Обе названные организации оказывают бывшим осужденным помощь, 

направленную на восстановление психики, в форме бесед, наблюдения, 

переписки, влияния на окружающую бывшего осужденного среду. 

С 1984 года в Южной Корее действует система обучения осужденных вне 

стен пенитенциарного учреждения. Обучение основывается на базе ряда частных 

предприятий, где заключенные обучаются в дневное время, возвращаясь без 

сопровождения в пенитенциарные учреждения. Такая практика важна с точки 

зрения обеспечения осужденных работой после их освобождения. Для снятия 

напряжения, связанного с отчуждением осужденного от общества, им иногда 

разрешается посещать места культурного отдыха, развлечений, а также крупные 

предприятия и другие подобные места. С 1962 года в Южной Корее введена 

система отпусков для осужденных, отбывших более половины срока и 

отличающихся хорошим поведением. В течение всего срока осужденному 

предоставляется пять отпусков. Все эти меры направлены на оказание помощи 

освобожденным в их социальной адаптации и ресоциализации1. 

Интересен с точки зрения рассматриваемой проблемы и опыт 

реабилитационной работы стран англосаксонской системы права, в частности 

США и Канады. Так, в США за последнее десятилетие преступность сократилась 

в целом почти на 30%. Конечно, в рамках исторического процесса это небольшой 

срок, но именно за эти годы в США произошло немало позитивных перемен. Они, 

безусловно, явились результатом совместных усилий по борьбе с преступностью 

не только властей и полиции, но также судов, тюремных служащих и 

общественных организаций. 

Резкой критике в США подвергся Закон 1994 года, который Б. Клинтон 

подписал вскоре после избрания его Президентом. Его назвали чрезвычайным за 

дороговизну (общая стоимость мер по его реализации превышала 30 млрд. долл.) 

и за масштабность (строительство новых тюрем и значительное увеличение 

                                         
1 Крайнова Н. Ресоциализация осужденных. Зарубежный опыт // Уголовно-исполнительное 
право. – 2012. – № 2. – С. 40. 
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расходов на решение проблем социальной реабилитации осужденных и 

освобожденных; увеличение численности полиции на 100 тысяч и рост расходов 

на ее техническое оснащение; криминализацию более 60 федеральных 

преступлений; значительное ужесточение карательной практики и т.д.). Однако 

позитивный эффект от реализации всех этих мер оправдал огромные финансовые 

затраты, ощутимо проявился в последовательном снижении уровня общего числа 

преступлений, в резком снижении уровня насилия, а также в общем повышении 

чувства безопасности1. 

И в США, и в Канаде уже давно в отношении осужденных используются 

исправительные программы (так называемое обращение), построенные на 

положениях современной психологической науки. В процессе отбывания 

наказания и сразу после его отбытия осужденные привлекаются к участию в 

специально разработанных программах, целью которых является содействие 

исправлению преступников, превращению их в законопослушных граждан, 

недопущение совершения новых преступлений такими лицами2. 

Интересным для возможного использования является опыт Нидерландов. 

Эта страна отличается определенными моральными инновациями в области 

исправительной системы. Система голландских тюрем строится на идее 

социальной реабилитации правонарушителей. Приоритет отдается организации 

пенитенциарных молодежных учреждений и больничных мест. Развиваются 

дифференциации типов мест размещения заключенных. 

В 1985 году был обнародован план полиции «Общество и преступление». 

На его основе разработан проект, благодаря которому содержание заключенных в 

местах лишения свободы улучшилось. В тюрьмах делаются попытки приблизить 

стиль жизни в местах заключения к домашнему, ищутся пути возложения на 
                                         

1 Квашис В. Преступность в США: реальность позитивных изменений или «временное 
исключение»? // Уголовное право. – 2015. – № 5. – С. 12. 
2 Ананиан Л.Л. Когнитивно-поведенческий тренинг в реабилитации осужденных: опыт 
федеральной службы Канады: Научно-аналитический обзор // Социальные и гуманитарные 
науки. Отечественная и зарубежная литература. – 2008. – № 2. – Серия 4 «Государство и 
право». – С. 32. 
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преступников коллективной и индивидуальной ответственности и налаживания 

доброжелательных отношений между заключенными и персоналом, а также 

предоставления первым возможности свободно выражать свое мнение. 

Центральный образовательный институт для тюремного персонала и специальные 

госпитали в Гааге проводят обучение, организуя практику, учебные курсы и 

дискуссии для персонала. 

Кроме того, в Нидерландах используется либеральная система домашних 

отпусков заключенным. Оплата труда заключенных является более высокой, чем 

в других странах. Гибкая тюремная администрация может освобождать камеры 

для новых заключенных, предоставляя домашние отпуска, прерывая исполнение 

приговоров и досрочно освобождая менее серьезных преступников. Также 

применяется частная система исполнения наказаний и социальной реабилитации 

преступников, созданная при участии и финансовой поддержке государства1. 

Опыт зарубежных стран по социальной реабилитации бывших заключенных 

обширный и требует детального исследования. Но даже краткий обзор позволяет 

сделать вывод о существовании действенных мер профилактического и 

контрольно-надзорного характера, успешно реализованных в зарубежных странах 

уже довольно давно, которые можно было бы внедрять и в России. 

Кроме изучения зарубежного опыта в процессе совершенствования системы 

социальной реабилитации осужденных большое внимание следует уделять 

анализу международных стандартов и практики исполнения наказаний. Кроме 

того, процесс ресоциализации бывших заключенных не будет успешным, если не 

решить следующие задачи еще до возникновения необходимости в мероприятиях 

по социальной реабилитации бывших заключенных: снижения плотности 

контингента в учреждениях исполнения наказаний; рационального использования 

осужденных в хозяйственной деятельности исправительных учреждений; 

уменьшения негативного влияния среды исправительного учреждения на 

                                         
1 Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Уголовное и пенитенциарное право. Опыт Нидерландов и России 
// Прокурорская и следственная практика. – 2010. – № 3, 4. 
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осужденных и снижения уровня пенитенциарной преступности; обеспечения 

безопасности персонала учреждений исполнения наказаний и пр. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов. 

Социальная реабилитация – это комплекс мер, позволяющий восстановить 

человека в правах, дееспособности и социальном статусе. Такой процесс 

устремлен на восстановление способности человека к условиям жизни и 

деятельности в социальной среде, когда-то нарушенных или ограниченных по 

различным причинам. 

Понятие социальной реабилитации не является в полной мере правовым, 

так как нормативные акты, употребляя его, не раскрывают его сути. Так, в Законе 

об основах социального обслуживания граждан термин «социальная 

реабилитация» отсутствует. 

Основной целью и конечным результатом процесса социальной 

реабилитации является развитие в человеке склонности к самостоятельной 

жизнедеятельности, к борьбе с трудностями, способности к сопротивлению 

отрицательным влияниям среды. 

В практике социальной работы реабилитационная помощь предоставляется 

разным категориям нуждающихся. К важнейшим направлениям 

реабилитационной деятельности следует отнести: социальную реабилитацию 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями; военнослужащих, 

участвовавших в войнах и военных конфликтах; пожилых людей; реабилитацию 

лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении необходимо отметить, что социальная реабилитация 

направлена на восстановление, как здоровья, трудоспособности, так и 

социального статуса личности, его правового положения, морально-

психологического равновесия и уверенности в себе. 

К важнейшим направлениям реабилитационной деятельности следует 

отнести: социальную реабилитацию инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями; военнослужащих, участвовавших в войнах и военных 

конфликтах; пожилых людей; реабилитацию лиц, отбывших наказание в местах 

лишения свободы и др. 

Одним из направлений современной социальной политики считается 

социальная реабилитация и защита инвалидов. В связи с этим выделим главные 

виды реабилитации инвалидов: психолого-педагогическую, медицинскую, 

профессионально-трудовую и социально-средовую помощь. В реабилитации 

основную роль играет комплекс мер, которые направлены на восстановление или 

компенсацию утраченных или нарушенных функций организма, для 

возобновления социального статуса. 

Одним из специальных направлений реабилитационной деятельности 

является восстановление положения лиц, отбывших наказание в местах лишения 

свободы в правовом и социальном статусе. Такие люди, выйдя на свободу, часто 

не имеют ни жилья, ни возможности трудоустройства. В сельской местности, 

создают трудовые бригады из бывших заключенных, где им дается кров и работа, 

но таких мест единицы. 

Относительно правовых проблем социальной реабилитации следует 

отметить то, что до сих пор отсутствует систематизированный законодательный 

акт, закрепляющий основы и принципы осуществления социальной реабилитации 

различных категорий граждан. Отсюда возникает ряд трудностей. 
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Во-первых, нормативное регулирование процесса социальной реабилитации 

осуществляется на региональном уровне, что приводит к несбалансированности 

прав граждан в разных субъектах Российской Федерации и нарушению принципа 

обеспечения равенства прав граждан на всей территории страны. 

Во-вторых, множество вопросов осуществления социальной реабилитации 

решается на уровне подзаконных актов, а также в актах разного уровня – от 

федеральных законов до локальных нормативных актов, что приводит к 

множеству противоречий в правовом регулировании данного процесса. 

В-третьих, наблюдается проблема противоречия российских нормативных 

актов, регулирующих процесс социальной реабилитации граждан различных 

категорий и международных нормативных документов. Так, например, в 

российском законодательстве до сих пор употребляется термин «инвалид», тогда 

как в международном праве принято использовать термин «лицо с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В-четвертых, слабо учитывается положительный опыт зарубежных стран в 

осуществлении социальной реабилитации. 

Чтобы решить указанные проблемы, нужно проводить детальные научные 

исследования процесса социальной реабилитации в зарубежных странах, изучать 

международные документы, а также принять единый систематизированный 

нормативный акт, закрепив в нем основы обеспечения социальной реабилитации 

граждан в Российской Федерации. ПРИВЕДИТЕ КОНКРЕТИКУ 
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