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Уязвимые слои населения - группы населения, которые в силу возраста, состояния
здоровья и т.п. не в состоянии обеспечить себе (своим семьям) достойный уровень материального благосостояния, это группы людей, которые попали в трудную жизненную
ситуацию, в трудные условия.
Основная помощь, которая оказывается этим группам населения - социальная защита.
Основная функция, которой, помощь человеку, уже попавшему в трудное финансовое
положение, или/и предупреждение возникновения такой ситуации.
Уязвимым слоям населения в основном помогает государство. Оно предоставляет доступное здравоохранение и образование, пенсионное обеспечение, льготы, систему социального обслуживания и предоставления социальных услуг, меры социальной поддержки.
Но помимо государства, немалый вклад вносят и институты гражданского общества.
Социально ориентированные некоммерческие организации, религиозные организации, благотворительные фонды и т.д.
В.В. Путин в своём послании Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года выказался о важности поддержки данных организаций: «Я прошу Общественную палату
и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтёрских и
благотворительных движений, некоммерческих организаций. Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть
обязательно востребован.
Необходимо снять все барьеры для развития волонтёрства, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям. Основные решения
здесь уже приняты. Со следующего года для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт, открываются возможности, открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счёт бюджета» [4].
Сектор негосударственных некоммерческих организаций играет важную роль в общественном развитии. Некоммерческие организации содействуют повышению качества жизни, создают условия для социального развития, помогают в разработке и реализации механизмов и форм общественного участия в процессе выработки и реализации социальной
политики.
Сейчас в стране 90464 некоммерческих организаций (по данным на 2015 год), в 2014
году их было 90155 [5]. Однако не все оказывают поддержку уязвимым категориям граждан. Социальной помощью занимаются социально ориентированные НКО (некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации и др.).
Однако сложно определить точно, какое количество НКО, включая СО НКО, действительно осуществляют свою деятельность в настоящий момент из общего числа зарегистрированных в Минюсте России. По данным экспертов [1], лишь около 38% от всех
НКО реально осуществляют свою деятельность.
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Социально ориентированные НКО помогают, главным образом, больным детям и взрослым, там, где государственная помощь неэффективна, например, в организации творческих мероприятий в хосписах, в больницах с тяжелобольными. НКО оказывают положительное влияние на воспроизводство духовного потенциала общества.
Помимо СО НКО поддержку населению оказывают религиозные организации, в нашей стране основной религиозной организацией, оказывающей социальную поддержку,
является российская православная церковь. Всего на 1 января 2016 года начитывается 28
465 религиозных организаций, среди них организаций, которые входят в структуру РПЦ
16 687 [5].
Помощь религиозных организаций называется социальным служением. Социальное
служение - это безвозмездная и бескорыстная помощь, оказываемая человеком, группой
людей, общественными организациями, нуждающимся в этой помощи людям. Религиозные организации занимаются благотворительностью, миротворчеством и добровольчеством, правозащитной деятельностью, осуществляют адресную социальную помощь многодетным семьям, инвалидам, пожилым людям, сиротам, одиноким матерям.
Основной задачей церковного социального служения является не дублирование системы государственных учреждений, а помочь государству преобразовать эту систему, внести
в общество дух любви, деятельной веры, жертвенного служения ближним, предложить новые технологии, новые формы работы. Задача церкви - вернуть человека в общество, дать
радость жизни.
По данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 86% россиян считают, что НКО должны в той или иной мере наряду с
государственными учреждениями участвовать в решении социальных задач [2].
Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
так же проводил опрос руководителей НКО о позиции большинства общественных объединений и других некоммерческих организаций, гражданских инициатив по отношению к
властям. Треть (34%) руководителей НКО считают, что НКО и гражданские инициативы
совместно с властью вырабатывают и реализуют общественно важные программы. А примерно четверть (26%) респондентов, напротив, полагают, что большинство общественных
объединений занимаются своим делом, стараясь не вступать в лишние контакты с властью.
При этом более половины (53%) респондентов уверены, что общественные объединения
должны совместно с властью вырабатывать и реализовывать общественные программы.
Государство при этом, по мнению руководителей НКО, пытается помогать и сотрудничать (32%), налаживает сотрудничество (28%), поощряет их развитие (23%). Отвечай на
вопрос: «А как должно государство относится к общественным организациям?» Больше
половины отметили именно вышеуказанные варианты [3].
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