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В заключении хотелось бы отметить, что законодательная база в сфере
информирования населения в нашей стране находится в стадии становления и
однозначно нельзя оценивать, является ли существующий перечь нормативных
документов достаточным для регулирования данной сферы.
Мы видим, что новый закон вносит положительные тенденции в наше законодательство и правоприменительную практику. Несмотря на то, что законодатель обратил внимание на такую сферу как информирование населения (в
предыдущем законе «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» не было ни слова о предоставлении информации) все же
одной статьи для регулирования данной столь сложной сферы, на наш взгляд,
не хватает в полной мере.
Для обеспечения более полного информирования населения целесообразно было бы предусмотреть в законодательнстве, к примеру, формирование общедоступного реестра аккредитованных специалистов системы социальной защиты и социального обслуживания, как это сделано в Великобритании.
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СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Современная социально-экономическая и политическая ситуация в России крайне противоречива и многоаспектна. Возникающие изменения в современном обществе оказывают как негативное, так и позитивное влияние на
граждан всех возрастов, их материальное положение в обществе, поведении и
взаимодействие с социальным окружением. На данном историческом этапе
имеют место нестабильность в экономике, дефицит федерального бюджета,
практически не снижается численность людей с доходом ниже прожиточного
минимума, усиливается расслоение общества в соответствии с доходами, повышается напряженность на рынке труда, увеличивается число людей, нуждающихся в выплате пенсий и социальных пособий, остро проявляются тенденции неблагополучия, в том числе социальные девиации. Негативные изменения
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становятся причиной появления социальных проблем у наиболее незащищенных и уязвимых категорий населения: стариков, детей и подростков, больных
и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сложившаяся в стране ситуация требует принятия эффективных мер в
сфере развития системы социальной защиты населения и обеспечения социальной безопасности, что может быть достигнуто только путем проведения эффективной социальной политики государства.
Социальная политика – это система мер, направленных на осуществление
социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предотвращения социальных конфликтов. Различают:
– социальную политику в области образования, здравоохранения, занятости и социально-трудовых отношений;
– культурную, жилищную, семейную, пенсионную, женскую и молодежную социальную политику [1].
Решению возникших социальных проблем может способствовать только
гармонизация интересов личности, трудовых коллективов, классов, народностей, социальных и профессиональных групп. Здесь особое место уделяется социальной политике и инфраструктуре социальной работы с различными категориями клиентов.
Социальная политика реализуется через социальные программы и практическую деятельность в форме социальной работы. На специалистов по социальной работе в настоящее время возлагается обязанность в соответствии с
принципами социальной политики поддерживать баланс в обществе, через поддержание определенного уровня доходов, развитие сферы социальных услуг,
обеспечение социальной справедливости, создание благоприятных условий существования для поддержания жизнедеятельности граждан, их здоровья, образования и культуры [4].
Наша страна занимает обширную территорию, на которой проживает
многонациональный народ, защиту интересов, прав, свобод которого возлагает
на себя государство через реализацию принципов социальной политики. На сегодняшний день существует огромное количество социальных проблем и противоречий в обществе, которые требуют скорейшего решения.
В современном российском обществе все еще сохраняется противоречивость основных институтов государства. В нынешнее кризисное, переломное
время, характеризующее состояние сфер общественной жизни нельзя ставить
задачу ликвидации неравенства. Речь должна идти о предотвращении его край!
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ностей, т.е. о недопущении глобальной поляризации социальных групп, слоев и
классов во избежание социального взрыва и нестабильности в обществе.
Нельзя признать нормальной ситуацию, существующую в настоящее
время в России, когда в социальной структуре преобладают маргинальные слои
(безработные, беженцы, нищие), не связанные с производством. Также нельзя
признать нормальной ситуацию, когда преобладают маргинальные группы в
материальном отношении: сверхбедные и сверхбогатые [3].
На фоне нарастающих социальных проблем можно утверждать, что социальная политика удовлетворяет потребности граждан не в полной мере. Сейчас
в социальной помощи, защите нуждается большинство.
Стоит помнить, что высокая степень неравенства может привести к неустойчивости социальных отношений и к социальным волнениям, о чем могут
свидетельствовать многие факты истории. Поэтому государству через социальную политику следует больше внимания уделять удовлетворению минимальных потребностей граждан для поддержания определенного уровня жизни.
Правящие круги понимают всю ответственность по предотвращению
ухудшения условий существования граждан, поэтому на протяжении уже не
одного десятилетия государство и регионы разрабатывают и активно реализуют
социальные программы по защите наиболее уязвимых слоев населения. Реализация различного рода социальных программ является одним из важнейших
механизмов достижения целей социальной политики государства, в приоритетах которой, безусловно и прежде всего, должны стоять социальная справедливость в обществе, социальная защищенность всех граждан, принцип всеобщего
благосостояния [2].
Стоит отметить, что на данном историческом этапе в связи с произошедшими кардинальными экономическими изменениями, повлекшими за собой
формирование частных капиталов и, как следствие, огромное расслоение населения, тема благотворительности в России вновь стала актуальной. Появилась
возможность создания российских благотворительных фондов, которые специализируются в различных сферах.
Благотворительные организации оказывают значительную помощь государственным структурам, беря на себя часть функций государства. При этом
они оказывают еще и финансовую помощь помимо выполняемых функций.
Следовательно, благотворительные организации в системе социальной помощи
и защиты населения играют роль социального партнера государства.
Благотворительные организации не только выполняют часть функций по
оказанию помощи населению, но еще и являются источником средств для реа!
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лизации социальных программ, при выплате пособий, оказании адресной социальной помощи в связи с дефицитом централизованного финансирования [5].
Итак, сегодня в России в период кризиса экономики, нехватки средств
необходимо организовать адресную помощь наиболее нуждающимся группам
населения. Решать все экономические вопросы нужно параллельно с совершенствованием социальной политики. Главной задачей реализации социальной политики остается обеспечение гармонизации общественных отношений через
выработку и реализацию экономических, правовых, социальных и нравственных мер, используя в полной мере собственный опыт.
Социальная политика – это одна из важнейших составляющих жизни любого общества, но уровень ее развития напрямую зависит от уровня развития
этого общества. Государство делает всевозможные усилия, чтобы смягчать потрясения, и старается вообще не допускать их возникновения. Главное здесь,
чтобы усилия в данном направлении шли не только со стороны государства, но
и чтобы каждый из нас осознавал свою значимость в этом мире.
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Седьмая статья Конституции Российской Федерации, провозглашает Россию как «социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове!
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