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Аннотация: автор статьи отмечает, что социальная поддержка граж-

дан – институт, способствующий удовлетворению основных жизненных по-

требностей граждан, соответственно проблемы, связанные с правовым регу-

лированием социальной поддержки, стоят очень остро. 
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Российская Федерация является по своей природе социальным государ-

ством, имея в качестве одного из основных направлений своей деятельности ре-

ализацию конституционного права граждан своей страны на социальное обеспе-

чение, так как именно на государстве лежит обязанность по разработке социаль-

ной политики, именно государство несет ответственность за достойную жизнь 

людей, свободное развитие каждого человека, что имеет своей целью поддержа-

ние высокого социального уровня жизни населения [1, с. 122]. 

Социальная поддержка различных категорий граждан – это такой институт, 

который определяется большим количеством факторов, среди которых: демогра-

фическое состояние страны, уровень экономического развития государства и его 

регионов и многие другие. 

В последнее время принято очень большое количество нормативно-право-

вых актов, регулирующих отношения по предоставлению мер социальной под-

держки, в том числе по вопросам определения компетенции в данной области, 

например, Федеральный закон от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «О внесении из-

менений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-

шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
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принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и законодательных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» [2, с. 5005], который разделил по сути получате-

лей мер социальной поддержки на тех, кто находится в ведении Российской Фе-

дерации и на тех, кто находится в ведении её субъектов. 

Законодательство о социальной поддержке (как федеральное, так и регио-

нальное) постоянно обновляется, реформируется, тем самым внося некую запу-

танность в нормативно-правовых актах. В связи с этим, наблюдается противоре-

чивость положений, содержащихся в разных актах, их взаимоисключаемость. 

Отсутствует единый понятийный аппарат, используемый в сфере социальной по-

литики, нет единого подхода к определению категорий граждан, которые явля-

ются получателями мер социальной поддержки, да и определения самих мер, их 

размера. 

Все вышеуказанное затрудняет реализацию гражданами своих конституци-

онных прав. 

В данный момент на законодательном уровне Российской Федерации за-

крепляется только статус отдельных категорий граждан, например, Ветеранов 

труда, реабилитированных лиц, Почетных доноров и других. Иные вопросы, ка-

сательно предоставления государством и субъектами мер социальной под-

держки, определяются законодательством субъектов Российской Федерации. 

Процесс замены льгот денежными компенсациями, отнесение данного во-

проса к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации вызывают 

множество вопросов, ставшие предметами рассмотрения Конституционного 

Суда Российской Федерации и иных судов. Указанная проблема является доста-

точно важной, так как в российской юридической литературе многие специали-

сты в сфере конституционного, социального права и иных сфер решения судов 

рассматриваются в качества источника права, что несет определенные послед-

ствия [3, с. 171–17]. 
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Стоит отметить, что отличительной особенностью законодательства соци-

альной поддержки является то, что меры социальной поддержки предоставля-

ются как в натуральном, так и в денежном виде. 

Всесторонний анализ действующего законодательства Российской Федера-

ции, а также субъектов Российской Федерации о социальной политике, в том 

числе о социальной поддержке отдельных категорий граждан дает основание 

сделать следующий вывод: указанное законодательство не образует единого, по-

нятного комплекса нормативно-правовых актов, отличается запутанностью и 

огромным массивом на различных уровнях, что составляет достаточно острую 

проблему. 

Считается необходимым в целях устранения указанной проблемы принять 

обобщенный нормативный акт в форме Федерального закона, который бы регу-

лирует общие вопросы социальной поддержки отдельных категорий граждан. 
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