
Социальный Кодекс: шаг к
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА_______________________

«В последнее время областные власти заговорили о принятии како- 
го-то социального кодекса, -  пишет в редакцию пенсионер-ветеран 
Николай Кузьмичёв. -  После истории с монетизацией, когда мно
гочисленные льготы нам пытались заменить смехотворно низким 
денежным пособием, поневоле испытываешь тревогу. Не получится 
ли то же самое с социальным кодексом? Вдруг нас снова попытаются 
лишить каких-то льгот?»

С вопросами читателя мы 
обратились за разъяснениями 
к заместителю губернатора 
Ярославской области Викто
ру Костину:

-  Конечно, нет. Речь об от
мене каких-либо мер социаль
ной поддержки не идёт. Просто 
необходимо систематизиро
вать все многочисленные зако
ны и постановления, касающи
еся социальной поддержки, в 
едином документе. И, разуме
ется, финансирование соци
альной поддержки из област
ного бюджета ничуть не умень
шится. Просто эти деньги будут 
использоваться более рацио
нально и эффективно. Такие 
цели мы ставим при разработ
ке нового закона.

Действительно, потреб
ность в систематизации соци
альных законов назрела давно. 
Не считая федеральных зако
нов, только на областном уров
не сейчас действуют более 
тридцати принятых за послед
ние 10 лет законов о различ
ных мерах социальной поддер
жки. Кроме того, есть ещё ог
ромное количество постанов
лений, конкретизирующих эти 
законы и порядок их примене
ния. Да ещё и всевозможные 
ведомственные нормативные 
акты! Разобраться во всём 
этом может только специалист. 
А люди зачастую и не знают, 
что именно им положено по ка
кому-либо закону. Вот что рас
сказала нам пенсионерка Аль
бина Титова:

-  Мой отец был арестован и 
вскоре расстрелян в 1937 году -  
за несколько месяцев до моего 
рождения. Однажды в какой-то 
газете я прочитала, что закон 
относит таких, как я, к членам 
семьи репрессированного, и я в 
связи с этим тоже имею право 
на определённые льготы, в част
ности, по квартплате. Пошла в 
собес, а там мне говорят: где 
же вы раньше были? Ведь эта 
льгота действует уже несколько 
лет, и вы давно могли бы ей 
пользоваться! Надо было обра
титься к нам раньше.

-  Случай этот не такой уж и 
редкий, -  прокомментировала 
ситуацию директор областно
го департамента труда и соци
альной политики Лариса Анд
реева. -  Поэтому мы сейчас и 
собираемся свести всё законо
дательство по мерам социаль
ной поддержки различных кате
горий граждан в единый доку
мент, за всеми законами люди 
уследить не в состоянии. И час
то не знают своих прав. Бывает, 
обиженные граждане пишут жа
лобы аж президенту. Хотя до
статочно просто прийти в район
ный отдел социальной защиты, 
где наши сотрудники разберут
ся в ситуации и оформят все по
ложенные льготы.

Однако ситуация ещё слож
нее. Во-первых, число катего
рий льготников огромно -  не
сколько десятков. И многие 
граждане, бывает, относятся 
сразу к нескольким категори
ям. Допустим, человек являет
ся ветераном труда и одновре
менно участником ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
В первом случае ему положен 
один определённый набор мер 
социальной поддержки, во вто
ром -  другой. Часть этих льгот 
совпадает, но есть и отличия.

-  Мы нередко обнаружива
ем, что в наших отделах на од
ного и того же человека заве
дено несколько дел. Каждое в 
своём отделе. Потому что че
ловек этот имеет право на со
циальную поддержку сразу по 
нескольким основаниям, -  рас
сказывает Лариса Андреева.
-  И что получается? Мало того, 
что наши сотрудники делают 
двойную и тройную работу. Са
мому льготнику достаётся 
сколько мытарств! Оформляя 
права на меры социальной 
поддержки по каждому из ос
нований, он вынужден соби
рать двойное и тройное коли
чество справок! Причём часть 
справок одна и та же -  о соста
ве семьи, о доходах, размере 
пенсии, о размере квартплаты 
и так далее. И каждая справка
-  это хлопоты, сидение в оче

редях... Разумеется, нужна сис
тематизация. Такая, чтобы все 
данные о каждом человеке, по
лучателе социальной под
держки, имелись в единой ком
пьютерной базе данных. Поэ
тому конечной целью работы 
должно стать не только приня
тие единого социального ко
декса, но и составление едино
го социального регистра. То 
есть компьютерной базы дан
ных на всех получателей льгот.

Сейчас обычно сложная 
ситуация возникает, если че
ловек приходит в органы соци
альной защиты с просьбой о 
разовой материальной помо
щи. Чтобы решить вопрос о её 
выделении, надо определить, 
действительно ли человек в 
такой помощи нуждается. То 
есть посчитать его реальное 
материальное положение с 
учётом всех льгот и всех соци
альных выплат. А сделать это 
ох как непросто. Поэтому со
циальный регистр -  единая 
компьютерная база данных 
очень необходима. Но и со
здать её трудно. Для этого на
до свести воедино базы дан
ных различных ведомств, в 
том числе и федеральных. 
Сейчас в Угличе в порядке экс
перимента работает группа 
питерских программистов, ко
торая пытается это сделать. 
Потом опыт будет распро
странён на всю область.

И это далеко не все слож
ности, которые предстоит пре
одолеть создателям социаль
ного кодекса из областного 
правительства. Ведь департа
мент труда и социальной поли
тики -  это лишь одно из ве
домств, занимающихся льгота
ми и другими мерами социаль
ной поддержки. Определённые 
льготы предоставляются граж
данам и в других сферах -  в 
образовании, здравоохране
нии, в сфере ЖКХ и строитель
стве, на транспорте, в сфере 
занятости... Как свести всё это 
воедино, я лично просто не 
представляю!

-  Большой трудностью яв
ляется то, что в трёх десятках 
законов, касающихся мер со
циальной поддержки населе
ния, есть некоторый разнобой,
-  подтвердили мою мысль на
чальник областного управле
ния по взаимодействию с за
конодательными органами 
Олег Килипченко и начальник 
юридического отдела этого 
управления Михаил Морозов.
-  Отчасти они дублируют друг 
друга, но в то же время опира

системе
ются на разные термины. Так, 
например, в одном законе речь 
идёт о льготах для пенсионе
ров, а в другом -  о льготах для 
«граждан пожилого возраста». 
Есть меры социальной под
держки для многодетных се
мей, а есть для «детей из мно
годетных семей», и есть ещё 
просто для детей. В принципе, 
всё это нужно приводить к еди
ному знаменателю.

-  Затеянная правительством 
области работа по систематиза
ции законодательства о мерах 
социальной поддержки мне лич
но кажется просто неподъём
ной! А в других-то регионах есть 
такой опыт по созданию едино
го социального кодекса? -  спра
шиваю я заместителя губерна
тора Ярославской области 
Виктора Костина.

-  Конечно, мы не знаем 
всего, что происходит во всех 
регионах страны. Знаем лишь 
о некоторых попытках сделать 
что-то в этом направлении. Так, 
кое-где приняты «социальные 
кодексы», но на поверку оказа
лось, что там просто собрали 
все социальные законы в одну 
книжку, а глубокую системати
зацию их провести всё-таки не 
смогли, -  отвечает он.

-  Стало быть, правитель
ство Ярославской области -  
первопроходец?

-  Похоже, что так. Впро
чем, мы опираемся на доку
мент, известный как «Сибир
ское соглашение». В нём руко
водители нескольких регионов 
попытались систематизиро
вать и определить основные 
понятия в области социальной 
политики. Это уже немалый 
шаг вперёд. На основе этих 
понятий мы намерены продол
жить работу по систематиза
ции социальных законов. Ну, а 
в конечном итоге, я думаю, де
ло придёт к тому, что единый 
социальный кодекс будет раз
рабатываться и на федераль
ном уровне.

-  А работу над областным 
законопроектом когда плани
руется закончить?

-  Мы рассчитываем вынес
ти законопроект на рассмотре
ние депутатов уже осенью, пос
ле думских каникул, с таким 
расчётом, чтобы он был принят 
до того, как будет приниматься 
бюджет. Ну, а работа над со
зданием единого социального 
регистра будет продолжаться в 
дальнейшем. Дело это дей
ствительно очень непростое и 
трудоёмкое.

Олег БУРМИСТРОВ.


