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В соответствии с законодательством  РФ по социальному обслуживанию 

населения граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут 

получать социально-правовые услуги.  Это один из аспектов правовой 

реформы, позволяющий налаживать взаимодействие между государственными, 

муниципальными органами власти и общественностью, развивать правовую 

культуру, укреплять доверие к законодательным принципам деятельности 

государства, укрепления равноправия граждан.  
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В национальном стандарте РФ «Социальное обслуживание населения. 

Основные виды социальных услуг» определено назначение социально-

правовых услуг. Они направлены на поддержание или изменение правового 

статуса граждан, оказание юридической помощи, защиту законных прав и 

интересов граждан. С одной стороны, социально-правовые услуги решают 

конкретные вопросы, а с другой - преследуют гуманные цели социальной 

справедливости и отражают уровень достижений социального государства. 

Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, испытывающие 

индивидуальную потребность в социальном обслуживании, имеют право 

получить социально-правовые услуги во всех типах учреждений социального 

обслуживания граждан, а само их содержание учитывает типичные ситуации 

клиентов системы социальной защиты населения. 

Проведенное социологическое исследование, проведенное 

исследовательским коллективом СибГТУ в 2012 году  в г. Красноярске среди 

клиентов учреждений системы социальной защиты населения, было направлено 

на выявление  социальных  аспектов потребительского поведения граждан в 

сфере доступа  к социально-правовым услугам.   

В каждом из учреждений социальной защиты населения работают 

дипломированные юристы. Они обслуживают интересы учреждения, а также 

ведут прием граждан. Тем самым созданы условия для обеспечения 

профессионально ответственного отношения к нуждам клиентов, создан 

механизм доступа к юридическим услугам отдельных категорий граждан 

(малоимущих, социально-незащищенных слоев населения). 

Рынок юридических услуг находится в стадии формирования  и лишь 

материально обеспеченные граждане способны оплатить услуги 

высокопрофессиональных юристов. В усложняющемся  обществе все чаще 

появляются ситуации,  в которых необходима юридическая помощь. Из 

опрошенных 126 человек  70% ответили, что испытывают потребность в совете 

или помощи юристов. Однако наличие потребности еще не означает ее 



удовлетворение. Среди респондентов были выделены две группы – получатели 

юридической помощи и еще не получающие ее. 

Группа «получатели» обращалась  к юристам учреждений социальной 

защиты за консультациями по правовым вопросам получения социальных 

услуг, материальной помощи, по вопросам имущественных отношений при 

разводе, им помогали юридически грамотно оформлять документы. При этом 

они ответили, что вначале всегда возникает желание  разобраться  во всем 

самим, прибегая к популярным брошюрам, мнению  соседей, коллег. Однако 

сложность законодательства не позволяет  овладеть порядком действий.  

Получение социально-правовых услуг  на бесплатной основе в учреждениях 

социальной защиты населения получатели считают верным властным 

решением.  

Интерес представляет мнение респондентов  старше 55 лет, находящихся 

на нестационарном социальном обслуживании. В исследовании их было 49 

человек; это все люди с высшим образованием. В учреждение их привело 

ухудшающееся состояние  здоровья и потребность в общении, в приобретении 

новых форм проведения досуга. Они отмечают, что с ними проводятся 

групповые консультации по вопросам  пенсионного обеспечения, 

здравоохранения, жилищным вопросам. В случае необходимости они получают 

индивидуальные юридические консультации в учреждении. Однако, они 

практически не общаются с другими категориями лиц, получающих 

социальные услуги. 

Высокий уровень осведомленности о социально-правовых услугах 

показали инвалиды и родители детей-инвалидов. Они получают юридическую 

поддержку еще в  общественных объединениях инвалидов. И само социальное 

законодательство обращает на них большее внимание. 

«Не получатели»   не знают об учреждениях,  в которых можно получить 

юридические услуги, считают, что они частные, коммерческие, дорогостоящие, 

им «не по карману», что «хороших юристов нет». Учреждение социальной 

защиты интересует их  как источник материальной помощи. Среди них бытует 



убеждение, что адвокаты нужны только  в уголовных делах. Поэтому они 

стремятся искать совета у тех, кто прошел по пути заявлений, судебных 

разбирательств. В конечном  итоге они  разочаровываются в действующем 

законодательстве, становятся  еще более социально пассивными. Данная группа 

респондентов обозначила  определенную проблему - практическое отсутствие 

информации о бесплатных правовых услугах. 

Кроме учреждений социальной защиты населения бесплатную правовую 

помощь малообеспеченным слоям населения осуществляют различные 

организации. Это некоммерческие организации, общественные приемные   

политических партий, депутатов и органов власти. Но в силу их влияния мало 

кто верит. Считается, «что на кого пожалуешься, тот и будет разбирать 

жалобу», «жаловаться надо перед выборами».   

Федеральный закон  «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» расширяет спектр учреждений, в которых малоимущим гражданам, 

инвалидам первой и второй группы, заслуженным гражданам, семьям детей-

инвалидов, детям-сиротам и другим категориям могут быть оказаны правовые 

услуги. Здесь важна  большая доступность, приближение услуги к ее 

получателям.  

На наш взгляд, находясь на учете в учреждении социального 

обслуживания, его клиенты должны получать постоянное юридическое 

сопровождение. Но для этого необходим ежеквартальный мониторинг 

социально-экономического состояния каждого клиента. Для жителей 

отдаленных поселений в состав мобильных  социальных  бригад необходимо 

включать юристов на постоянной основе. 

Наряду с этим потребительским поведением получателей социально-

правовых услуг в учреждениях социальной защиты населения  необходимо 

управлять. В этих целях эффективными  будут расширение  штатных единиц 

юристов, ориентирование их на сопровождение  клиентов и предупреждение  

сложных ситуаций расширение консультативной помощи при этом оставляя 

свободу выбора самому клиенту. Квалифицированные юристы постепенно 



вытеснят из круга советчиков непрофессионалов как референтную группу.  С 

другой стороны, простым и эффективным приемом является информирование 

населения, включая клиентов, о конкретном содержании социально-правовой 

услуги, прибегая к «языку населения», а не к сложным юридическим терминам. 

Поскольку учреждения социальной защиты населения предназначены  для всех 

граждан появляется возможность оказывать услуги на платной основе  по 

сопровождению граждан в решении их социальных вопросов.  

В условиях принятия нового законодательства  о социальном облуживании 

населения в РФ  сами обслуживаемые  указывают на резервы, имеющиеся в 

каждом социальном учреждении. Они не заинтересованы в коммерциализации 

социального обслуживания, включая все виды социальных услуг.  
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