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Features of social policy of the state concerning minors in the conditions of
transformation of social system of Russia
Annotation: article considers questions of features of social policy which
should be considered as management of social development of a society where a
priority are satisfaction material both spiritual needs of its members and
regulation of processes of public differentiation. Social policy is responsible and
for achievement of efficiency of functioning of social system, resolution of conflicts
between the individual and public requirements flowing and perspective interests
of the state, maintenance of social harmony through the coordination of interests
of various groups of the population, including minors. The author tried to show
that social policy if it is spent with orientation to national interests of the country
and meets the requirements of the democratic social state, represents set
разноуровневых administrative influences on ability to live of various groups of
the population for the purpose of consolidation of a society, maintenance of
stability of political system and the power on the basis of harmonisation of
sociolabor and other relations.
Key words: social policy, social system, minors, interaction, the state
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Особенности социальной политики государства в отношении
несовершеннолетних в условиях трансформации социальной системы
России
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы особенностей
социальной политики, которую следует рассматривать как управление
социальным
развитием
общества,
где
приоритетом
являются
удовлетворение материальных и духовных потребностей его членов и
регулирование процессов общественной дифференциации. Социальная
политика
ответственна
и
за
достижение
эффективности
функционирования социальной системы, разрешение противоречий между
индивидуальными и общественными потребностями, текущими и
перспективными интересами государства, обеспечение социальной гармонии
через согласование интересов различных групп населения, в том числе и
несовершеннолетних. Автор пытался показать, что социальная политика,
если она проводится с ориентацией на национальные интересы страны и
отвечает требованиям демократического социального государства,
представляет собой совокупность разноуровневых управленческих
воздействий на жизнедеятельность различных групп населения с целью
консолидации общества, обеспечения стабильности политической системы
и власти на основе гармонизации социально-трудовых и иных отношений.
Ключевые слова: социальная политика, социальная система,
несовершеннолетние, взаимодействие, государственные организации,
общественные организации, трансформация.

