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Проблема поддержки социально незащищенных слоев населения в современном мире
особо актуальна. Государства тратят на социальную политику значительные бюджетные
средства. Так, в Российской Федерации расходы на социальную политику в 2015 году со-
ставили 4,2 трлн. рублей или 27,8% от бюджета страны.

Сейчас насчитывается более двух десятков стран, которые в своей конституции за-
крепили за своими государствами статус «социального государства», к ним относится и
Российская Федерация, которая в статье 7, части 1 Конституции РФ закрепила данный
статус.

Однако само понятие «социальное государство», как и его функции, и отношение об-
щества к социально незащищенным слоям населения, и необходимость поддержки бедных
слоев являются дискуссионными. Российская Федерация, практически, находится лишь
на пути к статусу социального государства. Поэтому возникают вопросы о разделении
функций по поддержанию качества и уровня жизни между государством и гражданским
обществом, а также о том, что необходимо делать государству для поддержания социаль-
но незащищенных слоев населения, а что - другим институтам.

В России в основном государство оказывает помощь социально незащищенным слоям
населения. Основной формой взаимодействия социально незащищенных слоев населения
и государства является государственная поддержка. Государственная поддержка пред-
ставляет собой государственную социальную политику, которая охватывает все население
страны и обеспечивает экономические, правовые и социальные гарантии для всех граждан.

Основным институтом государственной поддержки является социальная защиты, ос-
новными элементами которой, являются государственная социальная помощь, государ-
ственные социальные гарантии, включая социальные льготы и государственное социаль-
ное страхование.

Сейчас развиваются программы социальной защиты населения, направленные на по-
вышение качества жизни и усиление мотивации трудовой деятельности с целью самосто-
ятельного обеспечения личного благосостояния.

Все большее значение приобретает сектор негосударственных некоммерческих органи-
заций. НКО содействуют повышению качества жизни, создают условия для социального
развития, помогают в разработке и реализации механизмов и форм общественного уча-
стия в процессе выработки и реализации социальной политики.

В НКО входят и религиозные организации, которые осуществляют социальное служе-
ние. Это добровольная бескорыстная деятельность, направленная на оказание помощи и
поддержки нуждающимся, на решение острых социальных проблем. Противопоставляет-
ся государственной социальной защите.

Церковь особое внимание уделяет организации социальному служению в каждом при-
ходе, благочинии, епархии, в каждом церковном учреждении, а также на общецерковном
уровне. Работа проводится со всеми группами социально незащищенных граждан: больны-
ми, бездомными, инвалидами, детьми-сиротами и многими другими. Развивается добро-
вольческая помощь, в рамках церковного социального служения: добровольцы помогают
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одиноким пожилым людям, многодетным семьям, а также людям, попавшим в сложные
жизненные обстоятельства.

Деятельность некоммерческих организаций неразрывно связана с деятельностью во-
лонтеров, которая направлена, в первую очередь, на помощь остронуждающимся слоям
населения, не имеющим возможности помогать себе самим (старость, беспризорность, ин-
валидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы).

Поскольку кризис явился катализатором проблем нуждающихся в государственной и
негосударственной защите и поддержке, проблема взаимодействия государства и институ-
тов гражданского общества с незащищенными категориями населения приобретает особую
актуальность.
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