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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ 

АКТОВ В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Социальное обеспечение - форма выражения социальной политики 

государства, направленная на материальное обеспечение определённой 

категории граждан из средств государственного бюджета и специальных 

внебюджетных фондов в случае наступления событий, признаваемых 

государством социально значимыми с целью выравнивания социального 

положения граждан по сравнению с остальными членами общества.[2, с. 

197]Итоги социальной политики напрямую отображаются на жизни всех 

граждан. 

Российское законодательство в сфере социальной защиты представляет 

собой огромную нормативную базу, которая содержит множество норм, 

которые направлены на регулирование мер по охране труда и здоровья, 

назначения пенсии, обеспечение поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, пособий и всевозможных гарантий 

социальной защиты. [4, с. 301] 

Особенность социального обеспечения России - порядок, регулируемый 

большим количеством правовых актов, среди которых много не только законов, 

но и подзаконных нормативных актов.[1, с. 89] Сложностью является то, что 

из-за большого объёма информации, отрасль становится бессистемной и очень 

сложной в применении и понимании. В результатеобычный гражданин, без 

определенных знаний и навыков, не всегда может разобраться, ему необходима 

помощь специалиста. Решивэту важную проблему,мы устраним ошибки, 



пробелы в праве, это и поможет сделать процесс применения норм наиболее 

результативным и удобным. 

Выходом может стать лишь проведение соответствующей реформы и 

систематизации всех норм, которые затрагивают социальное 

обеспечение.Имеютсятакие виды систематизации законодательства как: 

инкорпорация -способ систематизации действующего права путем 

объединения в сборнике правовых актов, не изменяя их; [5, с. 317] 

консолидация -объединение множества правовых актов по одному или 

нескольким смежным вопросам в один новый правовой акт; 

кодификация- способ систематизации, при котором происходит 

внутренняя и внешняя переработка действующего законодательства путем 

подготовки и принятия нового акта. [3, с. 95] 

Проведя исследование систематизации НПА в нескольких органах 

Тюменской области в сфере социального обеспечения, таких как Пенсионный 

фонд России, департамент социального развития, управление социальной 

защиты населения, центр Семья, можно сделать вывод: в каждом из органов 

НПА систематизированы по-разному. Например, в Пенсионном фонде они 

систематизированы очень удобно – по темам. Гражданин заходит на сайт в 

нужную ему тему и видит НПА, которые регулируют данную сферу. В 

управлении социальной защиты населения поиск НПА неудобен, потому что 

они систематизированы по номерам: от большего к меньшему, не каждый 

может найти по  такому расположению интересующий правовой акт.Данная 

систематизация будет удобна лишь для сотрудников организации. В 

департаменте социального развития НПА расположены по юридической 

иерархии: законы Тюменской области, акты Правительства Тюменской 

области, акты губернатора Тюменской области, акты органов исполнительной 

власти и так далее. В центре Семья НПА также систематизированы очень 

удобно, там их мало и поиск удобен. 

Подведя итог, можно отметить, что в данных организациях нет единого 

подхода к систематизации. Это и является неудобным для населения. 



В Российской Федерации нет единого систематизированного акта в сфере 

социального обеспечения, а вот в некоторых субъектах страны органы 

законодательной власти выделили источник социального права. К примеру, 

социальный кодекс Белгородской области. Он состоит из 90 статей и 26 глав, 

охватывает все вопросы социального обеспечения, учитывая региональные 

особенности. Кодекс белгородской области должен стать примером для 

образования единого источника, который сейчас весьма необходим. 

Рассматривая страны с правовой системой, как и в России, можем сделать 

вывод, что Россия отстает в данном вопросе. Образцом служит Германия, там 

основным источником социального права является Социальный кодекс. В нем 

содержатся важнейшие определения и положения, которые используются для 

всех областей социального обеспечения. Кодекс ФРГ очень близок к 

Российскому праву и должен послужить прототипом основания собственного 

единого источника.В России нужно также создать единый Социальный кодекс 

для всех организаций, работающих в данной сфере для того, чтобы облегчить 

работу сотрудникам и простому населению было легче ориентироваться в 

социальный вопросах. 
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