
 
 

В «Словаре по социальной 

работе» Р. Баркера социальное 

обслуживание определяется как 

«представление конкретных 

социальных услуг людям для 

удовлетворения потребностей, 

необходимых для их нормального 

развития, людям, зависящим от других 

(тем, кто не может сам о себе 

позаботиться)».  

 
Следует отметить, что не во всех 

странах мира в понятие «социальное 

обслуживание» вкладывается 

одинаковый смысл. Например, в 

Финляндии в Законе о социальном 

обслуживании (1982 г.) под ним 

подразумевается «совокупность 

социальных услуг, поддержки 

средствами к существованию, 

социальных пособий и связанных с ними 

действий, которые призваны служить 

укреплению социальной обеспеченности 

и способствовать развитию отдельного 

человека, семьи, общества». 

«Законодательство зарубежных стран по 

социальному обслуживанию населения» 

- Москва. 1994. 

 
В широком смысле слова 

«социальное обслуживание» является 

подсистемой социальной сферы 

общества, основной целью 

деятельности которого является 

организация помощи и поддержки 

социально уязвимых слоев населения, 

что в свою очередь оказывает 

существенное влияние на развитие 

личности, социальных групп и 

общества в целом. 

 

 
Основы правового регулирования 

в области социального обслуживания 

населения РФ устанавливает 

федеральный закон «Об основах 



социального обслуживания населения 

в РФ» (1995 г.). Он определяет 

социальное обслуживание как 

«деятельность социальных служб и 

отдельных специалистов по поддержке, 

оказанию социально - бытовых, 

социально - медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых 

услуг, осуществлению социальной 

адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации» (ст. № 1). С 01.01.2015 года 

вступит в силу федеральный закон 

№442 от 31.12.2013 года «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», который 

вводит понятие «система социального 

обслуживания». Согласно ст. 5 нового 

законопроекта система социального 

обслуживания включает в себя: 

  федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в сфере социального обслуживания; 

  региональный орган 

государственной власти, 

уполномоченный на осуществление 

полномочий в сфере социального 

обслуживания; 

  организации социального 

обслуживания, находящиеся в ведении 

федеральных и региональных органов 

исполнительной власти; 

  негосударственные 

(коммерческие и некоммерческие) 

организации социального обслуживания; 

 индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание. 
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