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В Федеральном законе № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» обозначены восемь 
видов социальных услуг: социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-пси-
хологические, социально-педагогические, 
социально-трудовые, социально-правовые, 
услуги, направленные на повышение ком-

муникативного потенциала, срочные услуги. 
При этом у каждой разновидности услуг есть 
краткое определение, в первую очередь объ-
ясняющее, на решение каких задач направ-
лена данная разновидность. В данной статье 
мы остановимся на социально-правовых 
услугах, являющихся крайне важными в деле 
защиты прав получателя услуг, представления 
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его интересов в различных органах и органи-
зациях, а также поддержания его социально-
правового статуса.

В вышеупомянутом Федеральном законе 
социально-правовые услуги определяются, 
как направленные на оказание помощи в по-
лучении юридических услуг, в том числе бес-
платно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг. Из этого ста-
новится очевидно, что социально-правовые 
услуги не только и не столько выражаются 
в содействии в профессиональной правовой 
защите. Роль юриста в оказании социально-
правовых услуг может быть минимальной, 
особенно когда речь идёт о такой форме со-
циального обслуживания, как социальное 
обслуживание на дому. Там чаще всего глав-
ным защитником прав и законных интере-
сов получателя услуг является социальный 
работник, который представляет интересы 
получателя услуг в различных инстанциях 
и первым встаёт на защиту его прав в слу-
чаях нарушения таковых. Социальный ра-
ботник может прибегать к помощи адвока-
тов и юрисконсультов в том случае, когда 
это определено желанием получателя услуг, 
и тогда социальный работник осуществляет 
именно содействие в получении професси-
ональных юридических услуг. На деле же 
большинство социально-правовых услуг, 
присутствующих в соответствующих переч-
нях, не подразумевают прямое вмешательство 
профессионального юриста.

Анализ региональных перечней социаль-
ных услуг, включающих социально-правовые 
услуги, позволяет убедиться в определённом 
разнообразии разновидностей данных услуг, 
определяемом как спецификой региона, так 
и общей развитостью регионального соци-
ального законодательства. В первую очередь 
стоит отметить, что в части регионов России 
присутствует разделение общего списка со-
циально-правовых услуг по формам обслужи-
вания —  стационарной, полустационарной, 
на дому. Это абсолютно естественно в свете, 
во-первых, законодательного разделения со-
циального обслуживания по формам, во-вто-
рых, специфики предоставления социаль-
ных услуг в различных организациях. Так, 

стационарная форма обслуживания часто 
подразумевает опеку над получателем услуг 
в случае, если он недееспособен. Социальное 
обслуживание на дому в большинстве случаев 
имеет дело с дееспособными людьми, просто 
ограниченными в самообслуживании.

Налицо два разных уровня социально-
правовой работы с получателем услуг, два 
разных подхода к представлению его инте-
ресов в различных ведомствах, к защите иму-
щества получателя услуг и многому другому. 
Те же регионы, которые не стали разделять 
социально-правовые услуги по формам об-
служивания, прибегли к использованию со-
четания «социально-правовые услуги во всех 
формах обслуживания». На взгляд автора, это 
вполне допустимо, однако при формирова-
нии правоприменительной практики можно 
столкнуться с отсутствием чёткой трактовки 
той или иной социально-правовой услуги, 
которая должна отражать специфику той или 
иной формы обслуживания. А это может за-
ставить региональных законодателей рано 
или поздно разделить перечень социально-
правовых услуг по формам их оказания.

При обзоре региональных перечней ста-
новится очевидно, что почти везде присутст-
вуют три основные услуги:

1) оказание помощи в получении юри-
дических услуг;

2) оказание помощи в защите прав и за-
конных интересов получателей социальных 
услуг;

3) оказание помощи в оформлении и вос-
становлении утраченных документов.

При этом в различных перечнях наблю-
даются существенные уточнения в описании 
данных услуг. Так, услуга по оказанию по-
мощи в оформлении и восстановлении до-
кументов в законодательстве Костромской 
области фиксируется как «оказание помощи 
в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг, в том числе 
содействие органам опеки и попечительства 
в подготовке документов на усыновление, 
в устройстве детей в приемную семью, дет-
скую организацию социального обслуживания», 
что существенно уточняет диапазон приме-
нения данной услуги.
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В законодательстве Республики Марий Эл 
говорится только об оформлении документов, 
но не упоминается о восстановлении, зато 
присутствует отдельно прописанная услуга 
«оказание помощи в оформлении документов 
для направления в организации социального об-
служивания».

В Карачаево-Черкессии определение этой 
услуги звучит как «оказание помощи в офор-
млении и восстановлении документов получа-
телей социальных услуг, оформлении наслед-
ства».

В Перечне социальных услуг Республики 
Дагестан она фиксируется как «оказание по-
мощи в оформлении и восстановлении утра-
ченных документов получателей социальных 
услуг (в том числе фотографирование для до-
кументов)».

Наконец, в перечне города Москвы 
(кстати, разделённом по формам обслужива-
ния) данная услуга звучит как «помощь в офор-
млении документов, исключая случаи офор-
мления документов, затрагивающих интересы 
третьих лиц, оказание помощи в написании 
писем» и присутствует во всех трёх формах 
обслуживания. Но особенно работа по до-
кументационному обеспечению жизнедея-
тельности получателя услуг прописана в Мо-
скве для полустационарного обслуживания. 
Именно здесь отдельно присутствует услуга 
«содействие в восстановлении утраченных до-
кументов», а также предусмотрена такая уточ-
нённая услуга, как «содействие в оформлении 
документов для устройства в организации со-
циального обслуживания, предоставляющие 
социальные услуги в стационарной форме».

Такая услуга, как «оказание помощи в по-
лучении юридических услуг» в законодатель-
стве Смоленской области присутствует с су-
щественным уточнением: «оказание помощи 
в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатной юридической помощи в соответ-
ствии с федеральным и областным законода-
тельством».

В Москве подобная услуга прописана как 
«содействие в получении бесплатной юридиче-
ской помощи в порядке, установленном зако-
нодательством». Добавление, что это может 
быть бесплатная юридическая помощь, есть 

в законодательстве Калужской, Владимир-
ской, Тульской областей, Ставропольского 
края, где к определению услуги добавляется 
положение «в том числе бесплатно». Однако 
в ряде регионов бесплатная юридическая 
помощь присутствует как отдельная услуга, 
наряду с вышеупомянутой.

Так, в Тульской области данная услуга 
прописана как «оказание помощи в получении 
юридических услуг, консультирование по соци-
ально-правовым вопросам, в т. ч. бесплатно», 
что указывает на возможность получения 
консультирования со стороны самих работ-
ников социальных служб, а не только на при-
влечение сторонних консультантов.

В перечне социальных услуг Костромской 
области имеет место более чёткое разделе-
ние данного направления —  отдельно друг от 
друга прописаны такие услуги как: «содейст-
вие в получении бесплатной помощи адвоката 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством»; «содействие в получении кон-
сультативной помощи, в том числе по вопро-
сам, связанным с пенсионным обеспечением»; 
«консультирование по вопросам, связанным 
с правом граждан на социальное обслуживание 
и защиту своих интересов». В данном случае 
там, где нет слова «содействие», должно по-
дразумеваться, что консультативная услуга 
оказывается самими работниками организа-
ции социального обслуживания.

Содействие в получении бесплатной 
помощи адвоката как отдельная услуга за-
фиксирована в законодательстве Республики 
Дагестан.

Интересен Перечень социальных услуг 
Московской области, который содержит от-
дельную услугу «оказание бесплатной юриди-
ческой помощи в соответствии с действую-
щим законодательством», не подразумевая ни 
помощь, ни содействие в получении данной 
услуги, а прямое её предоставление силами 
организации социального обслуживания. 
Также в Подмосковном перечне присутствует 
услуга «консультирование по вопросам, связан-
ным с соблюдением и защитой прав и законных 
интересов получателей социальных услуг», что 
тоже возлагает на работников прямые кон-
сультативные обязанности. Услуга «консуль-
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тирование по социально-правовым вопросам» 
имеется и в перечне услуг Смоленской обла-
сти.

Наконец, такая услуга, как «оказание по-
мощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг», может иметь 
ещё более широкую трактовку и включать 
большой диапазон действий. Однако главная 
её особенность —  представление интересов 
получателей услуг в иных сферах, организа-
циях и ведомствах. Почти всегда оказание 
данной услуги сопряжено с защитой прав 
и интересов человека в смежных и сторонних 
органах и учреждениях. И здесь в законода-
тельстве наблюдается одна закономерность: 
чем более широкий перечень социально-пра-
вовых услуг предоставляют региональные ор-
ганизации социального обслуживания, тем 
реже в их перечнях встречается данная услуга. 
Чаще она дифференцирована, разделена на 
несколько более уточнённых по содержанию 
услуг.

В стандартной формулировке она при-
сутствует в перечнях Пензенской, Калужской, 
Смоленской, Владимирской, Тульской, Мос-
ковской областей, Ставропольского края, ре-
спублик Мордовия, Марий Эл, Дагестан. Вме-
сте с тем, она отсутствует в Нижегородской, 
Ростовской, Костромской областях, Карача-
ево-Черкесской Республике, городе Москве. 
В этих регионах наблюдается тенденция либо 
уточнения формулировки данной услуги, 
либо её дифференциации на несколько бо-
лее точных услуг. Так, первый случай —  это 
пример Нижегородской области, где данная 
услуга не дифференцирована, но при этом 
представлена как «консультирование по вопро-
сам, связанным с защитой прав и законных ин-
тересов получателей социальных услуг в сфере 
социального обслуживания, и по вопросам уста-
новленных мер социальной поддержки».

В Костромской области к данному на-
правлению приближена уже упомянутая 
услуга «консультирование по вопросам, свя-
занным с правом граждан на социальное об-
служивание и защиту своих интересов». На-
лицо два консультативных направления —  
по социальному обслуживанию и по защите 
интересов в иных сферах. Второй случай, 

подразумевающий дифференциацию, ши-
роко представлен во многих региональных 
перечнях социальных услуг. Происходит это, 
на взгляд автора, от того, что форм и методов 
защиты прав и интересов получателей услуг 
может быть великое множество, и это боль-
шой плюс, что в ряде регионов уделено при-
стальное внимание подробному описанию 
хотя бы нескольких вариантов правозащит-
ной работы. Ниже представлены примеры 
такого подхода к правовой фиксации услуг.

Перечень социальных услуг, действую-
щий в Смоленской области, предусматривает 
при предоставлении стационарного обслу-
живания такие услуги, как:

— «содействие получателям социальных 
услуг в сохранении занимаемых ими ранее по 
договору найма или аренды жилых помещений 
в домах государственного, муниципального 
и общественного жилищных фондов в тече-
ние шести месяцев с момента их поступле-
ния в организацию социального обслуживания, 
осуществляющую оказание социальных услуг 
в стационарной форме социального обслужи-
вания»;

— «содействие органам опеки и попечи-
тельства в подготовке документов на усынов-
ление, в устройстве детей в приемную семью, 
в детскую организацию социального обслужи-
вания»;

— «социально-правовой патронаж». 
Во всех формах социального обслужива-

ния там могут оказываться услуги:
— «содействие в получении получателями 

социальных услуг мер социальной поддержки, 
установленных федеральным и областным за-
конодательством»;

— «оказание помощи при решении вопросов 
пенсионного обеспечения, получения полагаю-
щихся алиментов и предоставления социальных 
выплат».

Перечень социальных услуг Калужской 
области предусматривает такую социально-
правовую услугу, как «оказание помощи в вос-
становлении утраченных родственных связей».

Законодательство Пензенской области 
позволяет при предоставлении социального 
обслуживания на дому оказывать услугу «по-
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лучение по доверенности пенсий, пособий, дру-
гих социальных выплат».

В Костромской области предусматрива-
ются такие социально-правовые услуги, как:

— «содействие в получении установленных 
законодательством мер социальной поддер-
жки, алиментов и других выплат»;

— «социально-правовой патронаж семей».
Перечень социальных услуг Московской 

области, помимо прочего, содержит услуги:
— «содействие в получении установленных 

законодательством мер социальной поддер-
жки»;

— «оказание помощи по вопросам пенси-
онного обеспечения и предоставления других 
социальных выплат»;

— «содействие лицам без определенного 
места жительства, находящихся в организа-
циях социального обслуживания Московской 
области, в оформлении регистрации по месту 
пребывания в территориальных органах Феде-
ральной миграционной службы по Московской 
области».

В Ставропольском крае предусмотрена 
такая социально-правовая услуга, как «соци-
ально-правовой патронаж».

В Республике Марий Эл предоставляются 
такие социально-правовые услуги, как:

— «обеспечение представительства в суде 
с целью защиты прав и законных интересов»;

— «помощь в осуществлении по отноше-
нию к гражданам пожилого возраста и инва-
лидам мер социальной поддержки, установлен-
ных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Марий Эл»;

— «оказание помощи в пенсионном обес-
печении и предоставлении других социальных 
выплат».

Законодательство Карачаево-Черкесской 
Республики гарантирует получателям соци-
альных услуг

— «содействие в получении мер социальной 
поддержки, установленных законодательст-
вом»;

— «оказание помощи по вопросам пенси-
онного обеспечения»;

— «оформление представлений на роди-
телей, уклоняющихся от воспитания детей, 

в комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав»;

— «решение вопросов возвращения детей 
в семью или организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, самовольно ушедших из них, на 
основании целесообразности такого решения».

Перечень социальных услуг Республики 
Дагестан предусматривает такие услуги, как:

— «обеспечение представительства в суде 
с целью защиты прав и законных интересов»;

— «содействие в сохранении занимаемых 
ранее по договору найма или аренды жилых по-
мещений в домах государственного, муници-
пального жилищных фондов в течение шести 
месяцев с момента поступления в стационар-
ную организацию социального обслуживания, 
а также во внеочередном обеспечении жилым 
помещением в случае отказа от услуг стацио-
нарного учреждения социального обслуживания 
по истечении указанного срока, если не может 
быть возвращено ранее занимаемое помеще-
ние».

В перечне социальных услуг города Мо-
сквы в различных формах социального обслу-
живания предоставляются, помимо выше-
названных, следующие социально-правовые 
услуги:

1) при социальном обслуживании на 
дому:

— «содействие в получении мер социальной 
поддержки, в том числе льгот»;

— «оказание помощи по вопросам органи-
зации пенсионного обеспечения и предоставле-
ния других социальных выплат»;

2) при стационарном обслуживании:
— «оказание помощи по вопросам органи-

зации пенсионного обеспечения и предоставле-
ния других социальных выплат»;

— «содействие в сохранении жилых поме-
щений, принадлежащих на праве собственно-
сти либо на ином праве в течение всего времени 
проживания в организации социального обслу-
живания, предоставляющей социальные услуги 
в стационарной форме, а также во внеочеред-
ном обеспечении жилым помещением в случае 
отказа от услуг стационарного социального 
обслуживания по истечении указанного срока, 
если ранее занимаемое жилое помещение было 
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передано городу Москве и предоставлено иным 
гражданам в установленном порядке»;

3) при полустационарном обслуживании:
— «оказание помощи по вопросам органи-

зации пенсионного обеспечения и предоставле-
ния других социальных выплат»;

— «содействие в постановке на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях»;

— «содействие в восстановлении в судеб-
ном порядке прав на незаконно отчужденное 
жилое помещение»;

— «содействие в представительстве 
в суде с целью защиты прав и интересов».

Таким образом, дифференцированные 
направления, связанные с представлением 
прав и защитой интересов получателя соци-
альных услуг, условно группируются в сле-
дующие:

• содействие в предоставлении социаль-
ной поддержки, пенсионного обеспечения;

• содействие в защите жилищных прав;
• помощь в защите прав несовершен-

нолетних, в первую очередь оставшихся без 
попечения родителей.

Из форм правовой защиты, указанных 
в качестве дифференцированных услуг, наи-
более часто встречаются социально-правовой 
патронаж и обеспечение (содействие) пред-
ставительства интересов в суде.

Отсюда можно сделать вывод, что соци-
ально-правовые услуги представляют собой 
неоднозначное и достаточно насыщенное 
направление в социальном обслуживании. 
Законодательное развитие социально-пра-
вовых услуг в первую очередь должно выра-
жаться в расширении их спектра, повышении 
разнообразия форм социально-правовой за-
щиты получателей услуг. Крайне важна нед-
вусмысленность толкования того или иного 
положения, ибо разночтения всегда ведут 
к правовым коллизиям и снижению уровня 
социально-правовой защиты получателей 
услуг.

Рассмотренное в данной статье межреги-
ональное разнообразие социально-правовых 
услуг является примером применения ком-
плексного подхода к организации и право-
вому обеспечению социального обслужива-
ния. Любая услуга должна ориентироваться 

как на потребности получателей услуг, так 
и на региональную специфику обслужива-
ния, правовое пересечение с иными сферами. 
Качеству социального обслуживания в боль-
шей степени содействует более точное описа-
ние услуги в перечне и стандарте, что делает 
возможным применение на практике именно 
законодательно утвержденной услуги, а не 
смежных действий, которые нельзя зафикси-
ровать как услугу. Поэтому межрегиональный 
анализ социальных услуг должен способство-
вать более методичной и качественной работе 
по развитию законодательства в сфере соци-
ального обслуживания.
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