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ПРАВОВАЯ БАЗА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 
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Социальная работа как профессиональная деятельность начинает складываться в начале 90-х 

годов. Этому способствовали экономический кризис и рост социальных проблем в обществе, которые 

возникли в результате распада единого социального, экономического и геополитического пространства.  В 

это время наблюдается  увеличение численности людей "третьего возраста". Все это потребовало от 

правительства определенных мер в сфере законодательства.  
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Social work as a profession is emerging in the early 90-ies. This contributed to the economic crisis and 

rising social problems in the society that emerged from the disintegration of the common social, economic and 

geopolitical space.  At this time there has been an increase in the number of people of the third age. All this required 

by the Government of certain measures in the field of legislation. 
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Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года, 

провозгласила социальные права граждан статьей 39 на «социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности…», «государственные пенсии и социальные 

пособия» [1]. Государственная Дума приняла целый ряд социальных Законов Российской 

Федерации, а Правительство Российской Федерации, министерства и ведомства 

разрабатывают условия, порядок практического и эффективного их применения. 

В Федеральном Законе РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» [2] сформулированы основные принципы социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: соблюдение прав человека и 

гражданина; предоставление государственных гарантий в сфере социального 

обслуживания; равные возможности в получении социальных услуг; преемственность 

всех видов социального обслуживания; ориентация социального обслуживания на 

индивидуальные потребности граждан пожилого возраста и инвалидов; ответственность 

органов власти всех уровней за обеспечение прав граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании и др. (ст.3 Закона).  



Закон юридически закрепляет сложившуюся систему помощи пожилым, 

определяет структуру, минимальный объем и порядок оказания им социальных услуг. 

Социальные услуги предоставляются всем гражданам пожилого возраста независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям и других обстоятельств (ст.4 Закона). Социальное 

обслуживание осуществляется по решению органов социальной защиты населения в 

подведомственных им учреждениях либо по договорам, заключенным органами 

социальной защиты с учреждениями социального обслуживания иных форм 

собственности (ст.5 Закона). Социальные услуги оказываются исключительно с согласия 

людей, нуждающихся в них, особенно когда речь идет о помещении их в стационарные 

учреждения социального обслуживания. В этом документе в главе III определены формы 

социального обслуживания: 

 социальное обслуживание на дому (включая социально- медицинское); 

 полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного 

пребывания учреждений социального обслуживания; 

 стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях 

социального обслуживания (домах-интернатах, пансионатах и других учреждениях, 

социального обслуживания независимо от их наименования); 

 срочное социальное обслуживание; 

 социально-консультативная помощь. 

Закон определяет все социальные услуги, входящие в федеральный перечень 

гарантированных государством услуг, могут быть оказаны гражданам бесплатно, а также 

на условиях частичной или полной оплаты [2].  

В 2013 году был принят Закон РФ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» [3], устанавливающий основы правового регулирования в 

области социального обслуживания населения. В Законе даны основные понятия, 

раскрывающие сущность отрасли социального обслуживания (социальная услуга, 

получатель социальных услуг, поставщик социальных услуг и др.). Оно определяется как 

деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 1995 года «О 

федеральном перечне гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и 

муниципальными учреждениями социального обслуживания» [4] в соответствии с 

Федеральным Законом «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 



инвалидов» утверждает социальные услуги, которые предоставляются государственными 

и муниципальными учреждениями социального обслуживания: 

 материально-бытовые услуги; 

 услуги по организации питания, быта, досуга; 

 социально- медицинские и санитарно-гигиенические услуги; 

 правовые услуги; 

 содействие в организации ритуальных услуг. 

Таким образом, сложилась достаточно серьезная правовая база по регулированию 

оказания помощи пожилым людям. В настоящее время именно этими законами 

руководствуются социальные работники, работающие с пожилыми людьми и иной 

персонал. 
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