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В статье рассматриваются сущность и стандарты социальных услуг, тенденции повышения 
качества и объема предоставления государственных (муниципальных) социальных услуг, в том числе 
в области материальной поддержки семей, принявших детей на воспитание, которые остались без 
попечения родителей. Анализируются тенденции сокращения домов ребенка и детских домов 
в Краснодарском крае, что позволяет сделать выводы о повышении  эффективности деятельности 
органов опеки по устройству детей в семьях. Обозначаются проблемы, требующие скорейшего 
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Напомним, что одним из знаменитых майских 
указов 2012 г. был Указ Президента России от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», в котором Пра-
вительству РФ в целях дальнейшего совершенство-
вания государственной социальной политики было 
предписано разработать систему профессиональ-
ных стандартов1, комплекс мероприятий по разви-
тию институтов самоуправления и принятию кодек-
сов профессиональной этики, обеспечить (совмест-
но с общественными организациями) формирование 

независимой системы оценки качества работы орга-
низаций, оказывающих социальные услуги, включая 
определение критериев эффективности работы та-
ких организаций и введение публичных рейтингов их 
деятельности. При изучении текста рассматриваемо-
го Указа возникают следующие вопросы. Какие услу-
ги относятся к социальным? Выделяются ли соци-
альные услуги, предоставляемые населению? Суще-
ствуют ли стандарты (законы, правила), определяю-
щие качество предоставления услуг и удовлетворен-
ность потребителя этим качеством? [1].

1 Подробнее о профессиональных стандартах и реализации других наказов  Президента РФ см. [1].
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Сразу оговоримся: наказы и предписания Прези-
дента РФ были исполнены (с надлежащим уровням 
качества или нет – другой вопрос).

Обратимся к Национальному стандарту Россий-
ской Федерации (НС РФ)2 «Услуги населению. Тер-
мины и определения» (ГОСТ Р 50646–2012)3 и НС РФ 
«Услуги населению. Номенклатура показателей ка-
чества услуг» (ГОСТ Р 52113–2014)4. Начнем с пер-
вого стандарта (ГОСТ Р 50646–2012). В нем есть 
ссылки на другие НС РФ5, а также даны определения 
(трактовки) следующих терминов: услуга, матери-
альная услуга, нематериальная (социально-культур-
ная) услуга, заказ на услугу, потребитель услуги, до-
говор на оказание (предоставление) услуги, кодекс 
поведения исполнителя услуг (совокупность правил 
поведения исполнителя услуг при оказании (предо-
ставлении) услуг, основанных на соблюдении требо-
ваний установленных документов).

Под услугой в ГОСТ Р 50646–2012 понимается 
результат непосредственного взаимодействия ис-
полнителя и потребителя, а также собственной дея-
тельности исполнителя услуг по удовлетворению по-
требности их потребителя6. Услуги, оказываемые 
населению, подразделяются на материальные, не-
материальные (социально-культурные) и смешан-
ные. Остановимся на услугах нематериальных, име-
ющих отношение к тематике данной статьи. Немате-
риальные (социально-культурные) услуги включают, 
в том числе, услуги по предоставлению нематери-
альных продуктов (например, социальные, эксперт-
ные, правовые, консалтинговые, сетевые услуги (ус-
луги связи, Интернета, телекоммуникаций, телефон-
ной связи) и др.) [2].

Еще раз подчеркнем, что в рассматриваемом НС 
(впрочем, как и в ГОСТ Р 52113–2014) речь идет  
об услугах, предоставляемых физическим лицам. 

Однако ряд положений этих стандартов может быть 
использован не только в регламентах, разрабатыва-
емых и используемых в организациях социального 
обслуживания в целях предоставления качествен-
ных социальных услуг, но и в трудовых договорах 
и корпоративных (локальных) положениях, связан-
ных с предоставлением указанных услуг, а также   
с отбором кадров и управлением персоналом. На-
пример, во втором Стандарте, устанавливающем но-
менклатуру основных групп показателей качества 
(показатели назначения, безопасности, надежности, 
профессионального уровня персонала), большое 
внимание уделяется последней группе показателей, 
среди которых – показатели, характеризующие:

– уровень профессиональной подготовки и ква-
лификации работника;

– способность к руководству (для руководителей 
организаций социального обслуживания, их замести-
телей и руководителей структурных подразделений);

– знание и соблюдение правил профессиональ-
ной этики7.

По мнению О.В. Арсениной, этика – наука о «долж-
ном», она регламентирует то, как «должен» посту-
пать человек, формулирует нравственные нормы  
и принципы. Этика призвана на теоретическом уров-
не раскрывать вопросы морали и нравственности, 
возникшие перед человеком в его социальной про-
фессиональной деятельности. Следует различать 
общечеловеческую (универсальную) этику и профес-
сиональную, которая является одной из фундамен-
тальных теоретических основ любой профессио-
нальной деятельности. Термин «профессиональная 
этика» употребляется в двух разных смыслах. На-
пример, «этика социального работника» – это наука 
о профессиональных особенностях морали социаль-
ного работника, о нравственных аспектах его труда. 

2 НС РФ, являющийся категорией Национальной системы технического регулирования, функционирующей в соответ-
ствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», это стандарт, утвержденный национальным органом РФ 
по стандартизации (в качестве такого органа выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метро-
логии). НС РФ разрабатываются в целях обеспечения конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), раци-
онального использования ресурсов, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг) и применяются на до-
бровольной основе независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производ-
ства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или осо-
бенностей сделок и (или) лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями, в том числе 
потребителями. Организации могут разрабатывать и утверждать самостоятельно корпоративные стандарты исходя 
из необходимости применения этих стандартов для вышеуказанных целей, ориентированных, прежде всего, на обеспече-
ние качества продукции, выполнения работ, оказания услуг [1].

3 НС РФ «Услуги населению. Термины и определения» (ГОСТ Р 50646–2012) утв. Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 29 нояб. 2012 г. № 1612-ст и введен в действие с 1 янв. 2014 г.

4 НС РФ «Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг» (ГОСТ Р 52113–2014) утв. Приказом Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 нояб. 2014 г. № 1482-ст и введен в действие с 1 янв. 2016 г.

5 НС РФ «Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями 
в организациях» (ГОСТ Р ИСО 10002–2007); НС РФ «Информационная технология. Менеджмент услуг. Часть 1: Специфи-
кация» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1–2010); НС РФ «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 
(ГОСТ ISO 9000–2011).

6 Для примера, приведем определение услуги, приведенное в ГОСТ ISO 9000, где услуга определена следующим 
образом: это результат, как минимум, одного действия, обязательно произведенного (осуществленного при взаимодей-
ствии) между поставщиком и заказчиком (потребителем), как правило, на нематериальной основе.

7 Подробнее о профессиональной этике социального работника см. [3].
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Однако в обыденной жизни часто можно услышать 
иное толкование этого термина. Например, профес-
сор Ю.В. Согомонов предложил следующее опреде-
ление: «Профессиональная этика» – это своды норм 
и правил профессиональной морали», то есть можно 
утверждать, что профессиональная этика социально-
го работника – это мораль социального работника [3].

Г.П. Медведева предлагает следующую трактов-
ку рассматриваемого понятия: «Профессиональная 
этика социального работника, впрочем, как и лю-
бая другая профессиональная этика – это наука    
о профессиональной морали как совокупности идеа-
лов, ценностей, идей, этических принципов и норм 
поведения, отражающих сущность профессии и спо-
собствующих развитию нравственного самосознания 
индивида и профессиональной группы». Профессио-
нальная этика требует от специалистов служения ин-
тересам общества и профессии, предписывает поиск 
резервов, использование социальных и личностных 
ресурсов как самого сотрудника социальной службы, 
так и его клиента. Поэтому логично, что объектом из-
учения этики социальной работы, по определению 
Г.П. Медведевой, является профессиональная мо-
раль специалистов, складывающаяся под влиянием 
социальной действительности, профессиональной 
деятельности и направленная на формирование и 
развитие личности специалиста. Предметом изуче-
ния профессиональной этики социального работ-
ника являются возникающие в процессе работы эти-
ческие отношения, этическое сознание и этические 
действия, а также закономерности функционирова-
ния и развития нравственных отношений личности и 
группы, личности и общества, межличностных отно-
шений в процессе социальной защиты населения. 
Цель этики социальной работы – обеспечение соци-
ально одобряемого содержания профессиональной 
деятельности. Задачи профессиональной этики вы-
ражаются в нормативной регламентации отношений, 
поведения и действий представителей профессио-
нальной группы и их объединений, в формировании 
соответствующего этического сознания специали-
стов социальной сферы [5; 6].

Среди основных этических категорий социальной 
работы, как правило, выделяют профессиональные 
этические отношения, этическое сознание, этические 
действия и профессиональный долг специалистов.

Этика социальной работы – это теория (учение) 
профессиональной морали специалистов в области 
социальной работы; система идеалов и ценностей, 
а также этических принципов и норм поведения, идей 
о должном. Вместе с этим принято считать, что этика 
социальной работы – это предполагаемые требова-
ния к личности специалиста, а их выполнение – не-
отъемлемое условие успешной работы социальных 
служб [3].

Следует отметить, что основой профессиональ-
ной этической системы социальной работы являются 
общие для представителей всех профессий требова-
ния профессиональной морали. Мораль, в свою оче-
редь, предполагает функции, которые выполняют 
социальный заказ, поставленный перед профессией 

государством и обществом, она раскрывает сущ-
ность самой профессии социального работника.

Под функцией социальной работы следует по-
нимать степень воздействия социального работника 
на клиента, решение его проблем. Функции социаль-
ной работы вытекают из целей и задач, поставлен-
ных государством и обществом, а также раскрывают 
сущность этических основ социальной работы. 
Г.П. Медведева выделяет три основные функции: 
во-первых, это социальные функции, которые вклю-
чают профессиональные функции социального ра-
ботника, направленные на конечный результат рабо-
ты социальных служб, выполняющих социальный 
заказ общества и государства. Следующие (по мере 
важности) – профессионально-практические функ-
ции, к ним относятся превентивная, регулятивная, 
координирующая, регламентирующая, прогностиче-
ская и другие функции. Третья функция – нравствен-
но-гуманистическая, связанная с оказанием мораль-
но-нравственного воздействия на личность специа-
листа и его клиента. К ней можно отнести оценочную, 
коммуникативную, воспитательную, информацион-
ную функции и др. Оценочная функция дает возмож-
ность оценивать (с точки зрения соответствия мо-
ральным нормам и принципам) поведение и действия 
социального работника, определяет цели и задачи 
участников процесса, их устремления и намерения, 
а также избранные ими средства для достижения 
цели, их конечные результаты. Задача регулятивной 
функции заключается в регулировании поведения   
и действий социального работника в различных ситу-
ациях в соответствии с законами, стандартами и пра-
вилами, административными, иными регламентами 
и другими нормативными правовыми актами (НПА). 
Организационная и управляющая функции служат 
улучшению организации социальной работы, сред-
ством социального управления поведением и дей-
ствиями социального работника. Мотивационная 
функция – средство формирования социально и про-
фессионально одобряемых мотивов деятельности. 
Задача координирующей функции – обеспечение со-
трудничества всех участников социальной помощи 
клиенту. Регламентирующая функция заключается 
в выборе социальными службами целей, методов 
и средств оказания помощи клиенту. Специфическая 
функция социальной работы – превентивная. Суть 
ее заключается в предохранении, предостережении 
социального работника от поступков и действий, на-
носящих вред клиенту и обществу. Все вышепере-
численные функции этики социальной работы на-
правлены на конечный результат деятельности, пре-
жде всего, на улучшение состояния клиента, обеспе-
чение благополучия, стабильности и развития обще-
ства. Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что многообразие функций социальной работы 
обусловлено высокой социальной значимостью про-
фессии социальный работник [3–6]. Поэтому про-
фессиональные стандарты для выполнения такой 
работы и разрабатывались в РФ одни из первых (та-
блица), сегодня продолжается работа по разработке 
новых стандартов и редактированию действующих.
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В описании трудовых функций8 большинства 
профессиональных стандартов9 в области соци-
ального обслуживания (таблица) требуются зна-
ния НС РФ по услугам, в том числе социальным, и 

соблюдение норм профессиональной этики (про-
фессионально-этических требований), предъявля-
емых к деятельности специалиста по социальной 
работе.

8 Одним из обязательных элементов трудового договора Трудовым кодексом (ТК) РФ признается трудовая функция 
(работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы), являющаяся базовым элементом любого ПС (ст. 57 ТК РФ).

9 В ст. 195.1 ТК РФ профессиональный стандарт определен как характеристика квалификации, необходимой работ-
нику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 
трудовой функции (ст. 195.1 ТК РФ).

Перечень профессиональных стандартов в области социального обслуживания, 
утвержденных Минтруда России в 2013–2017 гг.

Профессиональные стандарты (ПС) 
в области социального обслуживания

Вид профессиональной деятельности (ПД) 
и цель вида ПД

Код Наименование 
ПС

Приказ 
Минтруда РФ 

об утв. ПС
Вид ПД Цель вида ПД

1 2 3 4 5

03.001 Специалист по социаль-
ной работе

№ 571н 
от 22.10.2013 г.

Деятельность по планиро-
ванию, организации, кон-
тролю и реализации соц. 
услуг и мер соц. под-
держки населения

Оказание помощи отдельным гражда-
нам и социальным группам для 
предупреждения или преодоления 
трудной жизненной ситуации по-
средством предоставления соц. ус-
луг или мер соц. поддержки

03.002 Социальный работник № 677н 
от 18.11.2013 г.

Предоставление соц. услуг 
клиентам организации 
соц. обслуживания

Предоставление гражданину, при-
знанному находящимся в трудной 
жизненной ситуации, частично или 
полностью утратившему способ-
ность к самообслуживанию, соц. 
обслуживания в целях нормализа-
ции условий  жизнедеятельности и 
(или) повышения степени самосто-
ятельного удовлетворения основ-
ных жизненных потребностей

03.003 Руководитель организа-
ции социального об-
служивания

№ 678н 
от 18.11.2013 г.

Управление организацией 
соц. обслуживания

Обеспечение деятельности организа-
ции соц. обслуживания населения, 
оказание соц. услуг гражданам

03.004 Руководитель учрежде-
ния медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ)

№ 714н 
от 05.12.2013 г.

Управление бюро МСЭ Обеспечение деятельности бюро МСЭ

03.005 Специалист по медико- 
социальной экспертизе

№ 715н 
от 05.12.2013 г.

Проведение МСЭ Определение в установленном по-
рядке потребностей освидетель-
ствуемого лица в мерах соц. защи-
ты, включая реабилитацию, на ос-
нове оценки ограничений жизнеде-
ятельности, вызванных стойким 
расстройством функций организма

03.006 Специалист органа опе-
ки и попечи-тельства в 
отношении несовер-
шеннолетних

№ 680н 
от 18.11.2013 г.

Содействие обеспечению 
и защите прав и закон-
ных интересов социаль-
ных и иных гос. гарантий 
детям и иным лицам

Предотвращение нарушений, обеспе-
чение и защита прав и законных 
интересов детей, их социальных и 
иных гос. гарантий, включая уста-
новленные в международных дого-
ворах и соглашениях с участием 
РФ, надзор за деятельностью опе-
кунов и попечителей
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1 2 3 4 5

03.007 Специалист по реаби-
ли-тационной работе 
в социальной сфере

№ 681н 
от 18.11.2013 г.

Предоставление комплекс-
ной реабилитационной 
помощи уязвимым кате-
гориям граждан

Социальная реабилитация катего-
рий граждан, которые находятся  
в ситуации социальной дезадапта-
ции или в ситуации риска ограни-
чения жизнедеятельности и нару-
шения продуктивного взаимодей-
ствия с соц. средой:

– дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и (или) с инва-
лидностью, психическими расстрой-
ствами, пострадавшие вследствие 
участия в военных конфликтах, 
терр. актах, после различных типов 
аварий и катастроф, ставшие 
жертвами домашнего, сексуального 
и физического насилия; дети и под-
ростки-сироты; дети   и подростки, 
не имеющие постоянного места жи-
тельства, с различными видами тя-
желой зависимости (алкоголизм, 
наркомания и другие зави-симо-
сти); несовершеннолетние, находя-
щиеся в конфликте с законом, ус-
ловно осужденные или находящие-
ся в пенитенциарной системе;

– трудоспособное население – граж-
дане с инвалидностью, психически-
ми расстройст-вами, пострадавшие 
вследствие участия в военных кон-
фликтах, терр. актах, после раз-
личных типов аварий  и катастроф, 
ставшие жертвами домашнего, сек-
суального и физического насилия; 
не имеющие  постоянного места 
жительства,  с различными видами 
тяжелой зависимости (алкоголизм, 
наркомания и др.);

– пожилые люди с тяжелыми хрони-
ческими заболеваниями

03.008 Психолог в социальной 
сфере

№ 682н 
от 18.11.2013 г.

Предоставление психоло-
гических услуг в соци-
альной сфере

Профилактика и психологическая 
коррекция негативных социальных 
проявлений в поведении социальных 
групп и отдельных лиц (асоциальное 
и конфликтное поведение, социаль-
ное сиротство и другое), психологиче-
ская помощь представителям соци-
ально уязвимых слоев населения  
(мигранты, беженцы) и лицам, нахо-
дящимся  в трудной жизненной ситуа-
ции (в том числе дезадаптированным 
лицам и девиантам; лицам, имеющим 
разные виды зависимости, совершив-
шим суицидальные попытки; боль-
ным, одиноким и престарелым, сиро-
там, лицам с ОВЗ; лицам, получив-
шим посттравматические стрессовые 
расстрой-ства, находящимся под 
следствием или в учреждениях пени-
тенциарной системы)

Продолжение таблицы



Сибирская финансовая школа март–1’2020

Экономика и управление
31

1 2 3 4 5

03.009 Специалист по работе 
с семьей

№ 683н 
от 18.11.2013 г.

Предоставление социаль-
но-психологической по-
мощи семьям и семьям 
с детьми, находящимися 
в трудной жизненной си-
туации, кризисной ситуа-
ции, социально опасном 
положении

Оказание помощи разным типам семей 
и всесторонней поддержки семьям 
с детьми на основе выявления се-
мейного неблагополучия с помощью 
различных технологий, разработки 
программы реабилитации, реинте-
грации ребенка и семьи в социум, 
с привлечением ближайшего окруже-
ния для  изменения отношений меж-
ду членами семьи, оздоровления со-
циально-психологической обстанов-
ки в семье, повышения ответственно-
сти родителей за воспитание детей

03.010 Тифло-сурдо-переводчик № 575н 
от 17.10.2016 г.

Деятельность по сопрово-
ждению и двусторонне-
му переводу на жесто-
вый или тактильный же-
стовый язык для граждан 
с одновременным нару-
шением зрения и слуха

Обеспечение коммуникации граждан 
с одновременными нарушениями 
зрения и слуха (различной степени) 
(слепоглухих)

03.011 Специалист по оказанию 
гос. услуг в области за-
нятости населения

№ 676н 
от 28.11.2016 г.

Предоставление гос. услуг 
в области занятости насе-
ления

Содействие гражданам в поиске под-
ходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников, 
снижение напряженности на рынке 
труда, оказание услуг в сфере за-
нятости населения

03.012 Ассистент (помощник) 
по оказанию техниче-
ской помощи инвали-
дам и лицам с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья

№ 351н 
от 12.04.2017 г.

Деятельность по оказанию 
технической помощи ин-
валидам и лицам с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья

Оказание технической помощи инва-
лидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья для осу-
ществления возможности вести не-
зависимый образ жизни и активно 
участвовать во всех аспектах жиз-
недеятельности

03.013 Сиделка (помощник по 
уходу)

№ 507н 
от 30.07.2018 г.

Предоставление услуг по 
уходу за лицами, нужда-
ющимися в постороннем 
уходе

Обеспечение максимально возмож-
ной бытовой и (или) социальной 
самостоятельности в повседневной 
жизнедеятельности гражданам в слу-
чае полной или частичной утраты 
способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия ин-
валидности (в том числе у детей) 
(далее – лица, нуждающиеся в по-
стороннем уходе)

03.014 Няня (работник по при-
смотру и уходу за 
детьми)

№ 769н 
от 05.12.2018 г.

Деятельность по присмо-
тру и уходу за детьми до-
школьного возраста

Присмотр и уход за детьми для обе-
спечения их психического и физи-
ческого развития, охраны жизни   
и здоровья, социальной адаптации

Окончание таблицы

Социальные услуги, особенно услуги в области 
социального обслуживания, обычно предоставляют-
ся организациями сектора государственного (муни-
ципального) управления (бюджетными, автономными 

и казенными учреждениями) в соответствии с Феде-
ральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», где под 
услугой понимается деятельность по реализации 



март–1’2020
Сибирская финансовая школа

Экономика и управление
32

функций соответствующего органа государственной 
власти или местного самоуправления, которая осу-
ществляется по запросам заявителей в пределах, 
установленных соответствующими НПА.

Государственные (муниципальные) услуги пре-
доставляются в соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке административными регламен-
тами (АР). Стандарты являются составной частью АР 
предоставления услуг и предусматривают количествен-
ные и качественные показатели их доступности           
и качества. В стандарте устанавливаются необходи-
мые характеристики и требования, которым должна 
удовлетворять услуга. Невыполнение стандарта оз-
начает невыполнение государственного (муници-
пального) задания на предоставление социальных 
услуг. В стандарте предоставления государственной 
(муниципальной) услуги предусматриваются:

– наименование услуги;
– наименование органа, предоставляющего услугу;
– результат предоставления услуги;
– срок предоставления услуги;
– правовые основания для предоставления услуги;
– перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами (НПА) для предоставления 
услуги;

– перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги;

– перечень оснований для отказа в предоставле-
нии услуги;

– размер платы, взимаемой с заявителя при пре-
доставлении услуги, и способы ее взимания;

– максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении услуги и при полу-
чении результата предоставления услуги;

– срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении услуги;

– требования к помещениям, в которых предо-
ставляются услуги, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения   
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой услуги;

– требования, учитывающие особенности пре-
доставления услуг в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления услуг в электронной 
форме;

– показатели доступности и качества услуг [2].
Качество социальной услуги (КСС) – понятие 

сложное, отражающее различные аспекты деятель-
ности организаций и их работников (в том числе про-
фессиональные (в разрезе профилей), психологиче-
ские, управленческие, научные, экономические, ин-
формационные аспекты и др.). Поэтому важно опре-
делить сущность данного понятия, чтобы сформиро-
вать систему оценки качества и произвести необхо-
димые управляющие воздействия.

По мнению Н.В. Фадейкиной и М.М. Левкевич, 
КСС должно определяться как минимум пятью основ-
ными составляющими: (1) – качество работы персона-
ла; (2) – качество стандартов, регламентов и инструк-
ций отраслевого и локального уровня в сфере оказа-
ния конкретных социальных услуг и контроль за их 
соблюдением (исполнением); (3) – качество процесса 
оказания услуги; (4) – качество управления процессом 
оказания социальной услуги; (5) – качество поддерж-
ки при предоставлении социальной услуги.

К сожалению, как показывает практика, вопрос 
обеспечения КСС, декларируемый в России на всех 
уровнях управления уже много лет, пока не является 
главенствующим в управлении социально-экономиче-
скими системами (СЭС) социальной сферы, что ста-
вит под сомнение повсеместное обеспечение предо-
ставления качественных услуг в области социально-
го обслуживания. И, как известно, массовыми про-
верками и инспекциями нигде и никому еще не уда-
валось обеспечить надлежащее качество предостав-
ления услуг – это доказано мировой практикой. 
Вспомнив 14 знаменитых принципов-заповедей аме-
риканского «гуру качества» Э. Деминга [7], мы пой-
мем, что для обеспечения доступности и КСС, в том 
числе в сфере опеки и усыновления детей, предсто-
ит еще многое сделать.

Социально-экономические преобразования, про-
исходящие в развитых и развивающихся странах, не 
исключают наличия в обществе детей, которые по 
каким-либо причинам остались без попечения роди-
телей, забота и устройство судьбы которых автома-
тически возлагается на государство [8]. Поэтому од-
ним из важнейших элементов функции любого госу-
дарства является забота о малообеспеченных слоях 
населения, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей (далее – дети-сироты). Многочисленные 
нормы международного и российского права, провоз-
глашая человека высшей ценностью государства, под-
черкивают необходимость поддержки и защиты детей, 
оставшихся без попечения родителей [9].

В условиях происходящих на протяжении по-
следних лет институциональных преобразований в 
секторе государственного управления Российской 
Федерации проблемы предоставления социальных 
услуг в системе социальной защиты, в том числе ус-
луги в сфере опеки и усыновления детей, обостряют-
ся. Качество социальных услуг оказывает влияние на 
все стороны жизни общества, поэтому данные услуги 
в системе социальной защиты занимают особое ме-
сто, степень их развития может рассматриваться как 
один из существенных показателей обеспечения ка-
чества жизни граждан [10].

В России действует Федеральный закон № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»10, который лежит в основе  регулирова-
ния отношений, возникающих в связи с реализацией 

10 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(в ред. от 27 дек. 2019 г.) устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Кон-
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основных гарантий прав и законных интересов ре-
бенка в современной России. Кроме того, в 2012 г. 
принят Указ Президента РФ «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере за-
щиты детей – сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»11.

Во всех российских регионах в той или степени 
работает механизм передачи детей, оставшихся без 
попечения родителей, под опеку, усыновление и др. 
Краснодарский край не является исключением, орга-
нами опеки ведется активная работа по подбору де-
тям замещающих семей. Это сложный вопрос, тре-
бующий вдумчивого подхода, поскольку за каждым 
случаем стоит судьба ребенка, которой распоряжа-
ются взрослые люди. Проанализируем статистиче-
ские данные, которые позволят выявить тенденции 
в реализации механизма передачи детей в замеща-
ющие семьи в Краснодарском крае.

Что касается количества учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, то динамика здесь такова (рис. 1).

В анализируемом периоде 2010–2018 гг. количе-
ство учреждений данного вида сократилось вдвое: 
количество домов ребенка уменьшилось с шести  
в 2010 г. до трех в 2018 г., детских домов – с 13 в 2010 г. 
до шести в 2018 г.

Численность детей, пребывающих в домах ре-
бенка, также снизилась: с 216 в 2010 г. до 103           
в 2018 г. Что касается детей, помещенных в детские 

дома, то здесь наблюдались обратные тенденции – 
зафиксирован рост с 452 в 2010 г. до 537 в 2018 г., 
все это происходило на фоне сокращения количе-
ства детских домов. Следует обратить пристальное 
внимание на темпы роста: в 2014 г. по сравнению 
с 2010 г. – 40,71 %, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – 
91,3 %, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – 85,12 %, 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – 79,72 %, в 2018 г. 
по сравнению с 2017 г. – 471,05 %. Именно в 2018 г. 
произошел резкий рост числа детей, размещенных 
в детских домах, – с 114 до 537 чел. (рис. 2).

Интересным является тот факт, что в 2018 г.     
в Краснодарском крае количество семей, в которых 
дети находились на условиях опеки и попечитель-
ства, было равным 5 128. В данные семьи помещены 
6 128 детей, что составляет 96,2 % к показателям 
2017 г. Число приемных семей в 2018 г. достигало 
3 190, в которых находится 7 785 детей (104,3 %   
в сравнении с 2017 г.). Число патронатных семей – 49,   
в них пребывали 66 детей (60,6 % по сравнению    
с 2017 г.). Число семей, усыновивших детей, было 
равным 711, количество усыновленных детей – 784 
(95,0 % по сравнению с 2017 г.). Таким образом,     
в Краснодарском крае в опеке и попечительстве на-
ходилось в 2018 г. 14 033 детей.

Органами государственного власти и управле-
ния установлены выплаты усыновителям, опекунам 
(попечителям), приемным родителям, патронатным 
воспитателям. Таким образом, государство пытается 

ституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав 
и законных интересов ребенка. Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 
приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой 
активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

11 О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: Указ Президента Рос. Федерации от 28 дек. 2012 г. № 1688 (в ред. от 14 нояб. 2017 г.).

Рис. 1. Количество домов ребенка и детских домов в Краснодарском крае в 2010–2018 гг. 
[1, с. 75]
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стимулировать семьи к тому, чтобы они принимали 
у себя детей, оставшихся без попечения родите-
лей.

Сегодня в нашей стране реализуются четыре 
формы устройства детей – усыновление, опека (по-
печительство), приемная семья (патронатная семья 
для ряда субъектов) и устройство в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Усыновление не имеет временных ограничений; се-
мьи, решившиеся на этот шаг, имеют те же права и обя-
занности, что и кровные родители. На наш взгляд, это 
наиболее семейная форма участия в жизни ребенка. 
Однако усыновителям следует помнить, что в этом 
случае ребенок теряет статус сироты, вместе с кото-
рым исчезает и возможность получения социальной 
поддержки от государства.

В настоящее время опека и попечительство 
представляет собой наиболее популярную форму 
устройства детей в семьях. При этом часто опекуном 
становится родственник ребенка. Опекун выполняет 
в полном объеме обязанности кровных родителей, 
но за ребенком сохраняется статус сироты. Опекуну 
предоставляется финансовая поддержка (выплачи-
вается материальная помощь) на содержание ре-
бенка, при этом ребенок сохраняет право на льготы. 
Как только опека заканчивается, отношения граж-
данско-правового характера между опекуном и ре-
бенком признаются завершившимися. Что касается 
разницы между опекой и попечительством, то опека 
сохраняется над ребенком, возраст которого менее 
14 лет. Попечительство (с 14 до 18 лет) является ло-
гическим продолжением опеки.

Приемная семья представляет собой форму 
устройства ребенка, напоминающую семью усыно-
вителей, при которой государство выплачивает де-
нежные средства за воспитание и пособия на со-
держание ребенка. В свою очередь органами опеки 
контролируется добросовестность выполнения при-
емными родителями обязанностей в отношении   
ребенка. 

Патронат над ребенком возникает в случаях, ког-
да не присвоен официальный статус сироты, следова-
тельно, отсутствует возможность усыновления. На-
пример, кровные родители пока не лишены родитель-
ских прав, но проживание совместно с ними ребенка 
не представляется возможным по тем или иным при-
чинам. Как правило, патронат представляет собой 
ступеньку к усыновлению ребенка.

Остановимся на формах, видах и размерах ма-
териальной поддержки в 2019 г. в сфере опеки и 
усыновления детей более подробно, руководству-
ясь информацией, опубликованной на информаци-
онных ресурсах Администрации Краснодарского 
края и г. Краснодара12.

Усыновитель имеет право на получение едино-
временного пособия на каждого ребенка, принятого 
на воспитание в семью. С 1 февраля 2019 г. его раз-
мер составляет 17 479 руб. При усыновлении ребенка- 
инвалида, ребенка старше 7 лет, братьев и/или сестер 
единовременное пособие составляет 133 559 руб.

Семьям, усыновившим детей-сирот в крае, из ре-
гионального (краевого) бюджета выплачивается еди-
новременное пособие в размере 300 тыс. руб., в слу-
чае усыновления ребенка-инвалида – 500 тыс. руб. 
(если решения суда вступили в законную силу        

Рис. 2. Численность детей Краснодарского края, находящихся в домах ребенка 
и детских домах в 2010–2018 гг. [1, с. 75]
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12 Краснодарские известия. 9 февраля 2019 г. Добровольская И. На какие выплаты могут рассчитывать замещающие 
семьи Кубани в 2019 году? URL: https://ki-news.ru/2019/02/05/na-kakie-vyplaty-mogut-rasschityvat-zameshchayushchie-semi-
kubani-v-2019-godu/ (дата обращения: 12.03.2020).
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с 1 января 2009 г. по 1 января 2018 г). Право на полу-
чение данного пособия возникает по истечении 36 ме-
сяцев со дня усыновления, но не позднее 48 месяцев 
со дня вступления решения суда в законную силу.

При усыновлении ребенка в возрасте до 3 меся-
цев усыновителю выплачивается пособие по бере-
менности и родам – за период со дня его усыновле-
ния (вступления решения суда в законную силу)       
и по истечении 70 календарных дней (в случае одно-
временного усыновления двоих или более детей –  
110 календарных дней) со дня рождения ребенка.

Усыновителю выплачивается ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком по достижении полутора лет.

Если ребенок является вторым, третьим и т.д.    
в семье, усыновитель имеет право на получение ма-
теринского (семейного) капитала. Его размер состав-
ляет 453 тыс. руб. Данным правом могут воспользо-
ваться не только женщины, но и мужчины, являющи-
еся единственными усыновителями второго, третье-
го и последующих детей.

Помимо федерального материнского капитала, 
жителям края при рождении третьего или последую-
щего ребенка выплачивается кубанский материнский 
капитал, размер которого с учетом индексации со-
ставляет 124 607 руб.

Если ребенок является третьим, четвертым и т.д. 
в семье, его родители могут рассчитывать на крае-
вую ежемесячную выплату в размере 10 412 руб.

Далее остановимся на социальных услугах в об-
ласти опеки (попечительства) и финансовой под-
держки приемных родителей. При этом отметим, 
что опека и попечительство – это самая распростра-
ненная форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью. Опе-
куном, как правило, является родственник, поэтому 
фактически ребенок остается в своей же семье.

В Краснодаре создано 635 семей, в которых 
под опекой или попечительством находится 723 
ребенка13.

Опекун имеет право на получение единовремен-
ного пособия на каждого ребенка, принятого на вос-
питание в семью. С 1 февраля 2019 г. его размер со-
ставляет 17 479 руб.

Опекун (попечитель) имеет право на получение 
ежемесячного пособия на каждого взятого под опеку 
(попечительство) и проживающего совместно с ним 
ребенка по достижении им 16 лет, а на учащегося об-
щеобразовательной организации – до окончания им 
обучения, но не позднее, чем до достижения им 18 лет.

С 2019 г. размер ежемесячных денежных средств 
на содержание подопечного (опека) ребенка в зави-
симости от возраста составляет: (1) – до трех лет – 
9174 руб.; (2) – от трех до семи лет – 9377 руб.; (3) – 
от семи до 18 лет – 10 444 руб.

Как известно, попав в приемную семью, дети об-
ретают дом, а приемные родители – работу, возна-
граждение за ее выполнение, а также пособие на 
содержание ребенка. В 2018 г. в Краснодаре была 
образована 51 приемная семья. А всего же в кубан-
ской столице создано 345 приемных семей, в кото-
рых воспитываются 548 детей.

С 1 февраля 2019 г. приемному родителю выпла-
чивается единовременное денежное пособие в раз-
мере 17 479 руб. за каждого ребенка, принятого на 
воспитание в семью. Также за счет краевого бюджета 
приемному родителю выплачиваются ежемесячные 
денежные средства: на питание ребенка, приобрете-
ние одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов 
хозяйственного обихода и др. (детям до трех лет – 
9174 руб.; детям от трех до семи лет – 9377 руб.; де-
тям от семи до 18 лет – 12 548 руб.). Ежемесячный 
размер вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям (в расчете на одну приемную семью), 
устанавливается за каждого приемного ребенка.   
С 1 января 2019 г. он равен 10 273 руб. Если ребенок 
не достиг 3-летнего возраста, то размер вознагражде-
ния составляет 11 300 руб. Если ребенок является инва-
лидом или имеет ограниченные возможности здоровья 
(недостатки в физическом и (или) психическом раз-
витии), то размер увеличивается до 16 437 руб.

Остановимся также на формах и размерах фи-
нансовой поддержки в Краснодарском крае и г. 
Краснодаре по патронатному воспитанию, отметив 
при этом, что на патронатном воспитании ребенок 
может находиться до 12 месяцев. Это время дает-
ся для налаживания детско-родительских отноше-
ний и возврата ребенка в биологическую семью 
либо приобретения ребенком статуса оставшегося 
без попечения, после чего патронатный воспита-
тель создает приемную семью или принимает ре-
бенка под опеку.

В крае патронат начал действовать с 2014 г.  
По сведениям Управления по вопросам семьи и дет-
ства администрации Краснодара, на 1 февраля 
2019 г.14 на учете городского Управления состоит 
четверо детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые воспитываются в трех патронатных 
семьях. Также отметим, что за счет средств краевого 
бюджета патронатному воспитателю выплачиваются 
ежемесячные денежные средства на питание ребен-
ка, приобретение для него одежды, обуви и мягкого 
инвентаря, предметов хозяйственного обихода и др. 
(детям до трех лет – 9174 руб.; детям от трех         
до семи лет – 9377 руб.; детям от семи до 18 лет –  
12 548 руб.). Ежемесячный размер вознагражде-
ния патронатному воспитателю равен 10 273 руб. 
Если ребенок не достиг трех лет или является инвали-
дом, размер вознаграждения составляет 11 300 руб.15.

13 Данные на 1 января 2019 г.
14 См. Краснодарские известия. 9 февраля 2019 г. Добровольская И. На какие выплаты могут рассчитывать замеща-

ющие семьи Кубани в 2019 году? URL: https://ki-news.ru/2019/02/05/na-kakie-vyplaty-mogut-rasschityvat-zameshchayushchie-
semi-kubani-v-2019-godu/ (дата обращения: 12.03.2020).

15 Там же.
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Законодательством РФ определено, что регио-
нальные власти обязаны гарантировать права детей, 
в том числе, оставшихся без попечения родителей. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что в Краснодарском крае органы опеки работают до-
статочно продуктивно, устраивая детей в семьи, отсле-
живая условия их нахождения в них, оказывая право-
вую и консультативную поддержку. Тем не менее, про-
блемой, требующей скорейшего разрешения, является 
упрощение процедур передачи на усыновление (удо-
черение), под опеку (попечительство, патронат) де-
тей- сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, о чем прямо говорится в Указе Президента 
РФ № 1688.

Необходимо создание эффективного механизма 
лишения родительских прав лиц, которые не в состоя-
нии выполнять свои обязанности в отношении детей, 
создавая возможности усыновления детей семьями, 
в которых они находятся на воспитании. Обзор обра-
щений граждан в органы опеки позволяет сделать 
однозначный вывод о том, что подавляющая часть 
граждан имеют желание усыновления, при этом ли-
шение государственной поддержки в материальной 
части не имеет значения. Семьи готовы нести в пол-
ной мере обязательства в отношении детей, но несо-
вершенство правовых аспектов решения данного 
вопроса затягивает вопросы усыновления.
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Синкина А.А., Фадейкина Н.В.

Бюджет для граждан. – Новосибирск: САФБД, 2015. – 388 с.

Актуальные вопросы реформирования бюджетного процесса 
рассмотрены в контексте административной реформы и стратегии 
развития информационного общества. Проведен анализ организа-
ционно-методического обеспечения формирования и представле-
ния публичного документа «Бюджет для граждан» как инструмента 
обеспечения прозрачности бюджетного процесса для всех заинтере-
сованных сторон. Проанализированы лучшие практики реализации 
проекта «Бюджет для граждан» на региональном и муниципальном 
уровнях.

Для руководителей органов государственной власти и местного 
самоуправления, научных работников, преподавателей, аспирантов 
и студентов вузов.


