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Актуальность темы исследования: В настоящее время подавляющее большинство 

населения России нуждается в оказании социальных услуг. При этом качество 

государственного социального обслуживания является неудовлетворительным. 

При этом не возникает сомнений в необходимости признания договорных начал в 

правовом регулировании социально-обеспечительных отношений. Для нас очевидно, что 

если специалисты отрасли права социального обеспечения не предлагают законодателю 

адекватный правовой инструментарий, отвечающий правовой природе социально-

обеспечительных отношений, то эта ниша неизбежно восполняется конструкциями иной 

отраслевой принадлежности. Применительно к нашей проблеме - конструкцией 

гражданско-правового договора. Это приведет и, впрочем, уже приводит к 

коммерциализации сферы социального обеспечения.  

Таким образом, формирование современной научной концепции гражданско-правового 

регулирования рынка социальных услуг является острой юридической проблемой, от 

решения которой в немалой степени зависит успех всех социально-экономических 

преобразований в Российской Федерации, в государстве, конституционно 

провозглашенном правовым и социальным. 

Цель работы: состоит в разработке концепции правового регулирования рынка 

социальных услуг и рекомендаций по совершенствованию действующего 

законодательства в этой сфере 

Задачи: - рассмотреть рынок социальных услуг как объект гражданско-правового 

регулирования; 

- рассмотреть гражданско-правовые средства и механизмы регулирования рынка 

социальных услуг; 

- дать характеристику договору на оказание социальных услуг как основного механизма 

гражданско-правового регулирования. 

Результаты исследования.  

Рынок социальных услуг как объект гражданско-правового регулирования представляет 

собой совокупность гражданско-правовых отношений по оказанию социальных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, безвозмездно или на условиях 

встречного имущественного представления, позволяющий с гражданско-правовых 

позиций рассматривать его как единство трех взаимосвязанных компонентов: 

а) правил оказания социальных услуг в соответствии с предложенной авторской 

концепцией социального содействия как элемента правовой модели социального 

сопровождения, призванной выступить альтернативой действующей государственной 

системе социального обслуживания населения, под которой понимается деятельность 

государства, муниципальных образований, юридических и физических лиц по оказанию 

социальных услуг, связанную с реализацией идеи максимального использования 

внутреннего ресурса личности, находящейся в трудной жизненной ситуации.  

б) объектов - социальных услуг, рассматриваемых автором как родовое понятие, 

объединяющее социально-медицинские, социально-бытовые, социально-психологические, 

социально-юридические, социально-страховые и другие отвечающие требованиям 



гражданско-правовой услуги, то есть деятельность, требующую договорного, 

дозволительного режима, вне зависимости от условий ее оказания и оплаты, 

осуществляемой в отношении граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

связанной с идеей максимального использования внутреннего ресурса личности; 

в) субъектов - предпринимателей, юридических лиц различной организационно-правовой 

формы, но в первую очередь, в соответствии со спецификой отношений некоммерческих 

организаций, оказывающих социальные услуги и действующих на рынке не для 

извлечения прибыли, а в целях реализации уставных задач по социальной защите лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, потребителей этих услуг. 

2. Обосновано, что законодательство о социальном обслуживании представляет собой 

комплексный межотраслевой частноправовой пограничный институт, регулирующий два 

блока общественных отношений: по оказанию социальной поддержки и непосредственно 

по оказанию социальных услуг, требующих различных соответственно публично-

правовых и частноправовых режимов регулирования.  

3. Отмечается социальная ценность гражданско-правового инструментария 

(правосубъектные, вещно- и обязательственно-правовые средства и ответственность), 

обеспечивающего оптимальное удовлетворение имущественных потребностей граждан в 

социальных услугах, среди которых наиболее эффективным и оптимальным средством 

гражданско-правового регулирования рынка социальных услуг признается договор. 

4. Сторонами договора о предоставлении социальных услуг являются поставщик 

социальных услуг и получатель социальных услуг. Сторону получателя социальных услуг 

в договоре представляет сам гражданин или его законный представитель 

5. Существенные условия договора о предоставлении социальных услуг: во-первых, 

положения, определенные индивидуальной программой, и, во-вторых, стоимость 

социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или частичную плату. 

Именно к данным положениям отсылает положение ч. 5 ст. 32 Закона о социальном 

обслуживании в части регламентации договором о предоставлении социальных услуг 

осуществления платы за предоставление социальных услуг. 

6. Гражданские обязательства по оказанию социальных услуг существуют обязательства, 

объединенные таким системообразующим признаком, как направленность: а) субъектным 

составом (лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации); б) спецификой предмета 

договора (оказание социальных услуг), которые образуют особую группу договоров: 

договор об осуществлении опеки и попечительства; патронажный договор; договор о 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью; договор о патронатной семье 

(патронате, патронатном воспитании). 

Рекомендации:  

- рассматривать договор о предоставлении социальных услуг как договор возмездного 

оказания услуг, предусмотренный главой 39 «Возмездное оказание услуг» части второй 

ГК РФ. 

- в практической деятельности иметь ввиду, что свобода договора, установленная в ст. 421 

ГК РФ, в т.ч. в части определения условий договора, Законом о социальном обслуживании 

в отношении заключения договора о предоставлении социальных услуг несколько 

ограничена (что допустимо в соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ). В частности, жестко 

фиксируются условия предоставления социальных услуг, условия о случаях оказания 

социальных услуг за плату, в т.ч. частичную. 


