
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

Кафедра теории и истории государства и права

по учебной работе 
О.Г. Локтионова 

2022 г.

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Методические рекомендации по проведению практических 

занятий студентов специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности»

Курск 2022

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 23.03.2022 19:35:24
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



УДК 34
Составитель: Е.Г. Хрущёв.

Рецензент
Доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права Юго- 

западного государственного университета 
С.В. Шевелева

Основы социального государства: методические указания для 
практических занятий студентов специальности 40.05.01. «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.Г. 
Хрущёв, Курск, 2022. -24 с.

Методические указания составлены на основании рабочей программы 
дисциплины «Основы социального государства» с использованием учебной 
литературы, научных, учебно-методических материалов и программ по данной 
учебной дисциплине, по которым ведется подготовка бакалавров, специалистов, 
магистров ведущими юридическими вузами Российской Федерации.

Предназначены для бакалавров, специалистов, магистров всех 
направлений подготовки и специальностей всех форм обучения и будут 
полезны при организации практической работы при подготовке к занятиям по 
дисциплине «Основы социального государства».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 10.02.2022. Формат 60x84 1/16.
Уел. печ. л. 1,7. Уч.-изд. л. 1,5 . Тираж 50 экз. Заказ Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет 
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.



Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО:  КЛАССИФИКАЦИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

План: 

1. Понятие и основные исторические этапы становления социального 

государства  

2. Классификация признаков и функций социального государства  

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Какое государство принято считать социальным?  

2. Кого считают автором идеи социального государства?  

3. Разграничьте понятия «социальное государство» и «социализм».  

4. Назовите основные исторические этапы становления теории социального 

государства?  

5. Какую роль сыграла «теория социального правового государства» Г.Геллера 

на становление нормативно-правовой базы государств в 1930-е годы?  

6. Охарактеризуйте модель социальной защиты, предложенную У.Г. 

Бевериджем.  

7. В чем состоит суть теории «государства всеобщего благоденствия». Кто 

являлся ее автором?  

8. Назовите причины кризиса «государства всеобщего благоденствия».  

9. Приведите классификацию функций социального государства.  

 

 Литература: 

1. Право социального обеспечения [Текст]: учебник/ Е.Е. Мачульская – 

Москва: Издательство Юрайт,  2015. – 582 с.   

2. Добромыслов К.В.Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ К.В.Добромыслов, Е.Е. Мачульская- Москва: 

Книжный мир, 2015.- 416 с. /Университетская библиотека ONLINE 

http//biblioclub.ru.  

 

 

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

План: 

1. Государственное социальное обеспечение в Российской Империи до 1917 

года  



2. Социальное обеспечение в Советской России  

3. Становление системы социального обеспечения с 1991 года   

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Охарактеризуйте систему организации общественного призрения в 

Российской Империи.  

2. Проанализируйте систему социального обеспечения, созданную в Советском 

государстве.  

3. Когда и на основе каких нормативно-правовых актов был заложен фундамент 

современной системы социального обеспечения?  

4. Каковы цели деятельности Фонда социального страхования Российской 

Федерации?  

 

Литература: 

1. Право социального обеспечения [Текст]: учебник/ Е.Е. 

Мачульская – Москва: Издательство Юрайт,  2015. – 582 с.   

2. Добромыслов К.В.Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ К.В.Добромыслов, Е.Е. Мачульская- Москва: 

Книжный мир, 2015.- 416 с. /Университетская библиотека ONLINE 

http//biblioclub.ru.  

 

  

ТЕМА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

План: 

1. Понятие социальной политики: цели, задачи, объекты и субъекты  

2. Механизм реализации социальной политики в Российской Федерации  

3. Государственная система социального обеспечения  

 

Вопросы для самоконтроля.  

1. Проанализируйте систему органов социальной защиты своего 

региона.   

2. Изучите сайты Федеральных органов исполнительной власти и 

познакомьтесь с их руководителями.   

3. Используя ресурсы СМИ и интернета ознакомьтесь с    

целями деятельности  негосударственных  общественных,  религиозных 

 и благотворительных организаций на примере конкретных фондов.  

 

Литература: 



1. Право социального обеспечения [Текст]: учебник/ Е.Е. 

Мачульская – Москва: Издательство Юрайт,  2015. – 582 с.   

2. Добромыслов К.В.Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ К.В.Добромыслов, Е.Е. Мачульская- Москва: 

Книжный мир, 2015.- 416 с. /Университетская библиотека ONLINE 

http//biblioclub.ru.  

 

  

ТЕМА 4. СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

План: 

1. Управление системой обязательного социального страхования (ОСС) в 

Российской Федерации. 

2. Субъекты ОСС. Виды страхового обеспечения по ОСС  

3. Финансирование системы обязательного социального страхования.  

4. Реформа 2017 года по введению единого социального страхового сбора 

(ЕССС)  

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Назовите субъектыобязательного социального страхования  

2. Перечислите основные принципыосуществления обязательного 

социального страхования.  

3. Рассмотрите механизм финансирования системы социального 

страхования.  

  

Литература: 

1. Право социального обеспечения [Текст]: учебник/ Е.Е. 

Мачульская – Москва: Издательство Юрайт,  2015. – 582 с.   

2. Добромыслов К.В.Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ К.В.Добромыслов, Е.Е. Мачульская- Москва: 

Книжный мир, 2015.- 416 с. /Университетская библиотека ONLINE 

http//biblioclub.ru.  

  

ТЕМА 5. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

План: 

1. Правовые и организационные основы осуществления здравоохранения в 

России. Принципы охраны здоровья граждан  



2. Правовой статус пациентов и медицинских работников в Российской 

Федерации  

3. Виды оказания медицинской помощи в РФ  

4. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи  

Вопросы для самоконтроля  

1. Охарактеризуйте основные принципы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации.   

2. Нарисуйте  схему  «Виды  управления 

 здравоохранением  в Российской Федерации».  

3. Каковы права и обязанности пациента при оказании медицинской 

помощи.  

4. В чем суть правового статуса медицинского работника.   

5. Перечислите виды оказания медицинской помощи в России.  

Литература: 

1. Право социального обеспечения [Текст]: учебник/ Е.Е. 

Мачульская – Москва: Издательство Юрайт,  2015. – 582 с.   

2. Добромыслов К.В.Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ К.В.Добромыслов, Е.Е. Мачульская- Москва: 

Книжный мир, 2015.- 416 с. /Университетская библиотека ONLINE 

http//biblioclub.ru.  

  

ТЕМА 6. СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

План: 

1. Общая характеристика и правовые основы системы медицинского 

страхования в Российской Федерации.  

2. Субъекты и участники системы обязательного медицинского страхования  

3. Программы обязательного медицинского страхования  

4. Финансовый и организационный механизм обязательного медицинского 

страхования  

5. Добровольное медицинское страхование в Российской Федерации  

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Какие виды медицинского страхования вы знаете?  

2. Каковы правовые основы действия системы обязательного медицинского 

страхования в РФ?  



3. Разграничьте круг субъектов и участников системы обязательного 

медицинского страхования в РФ.  

4. Нарисуйте схему финансового и организационного механизма 

системыобязательного медицинского страхования в РФ.  

 

Литература: 

1. Право социального обеспечения [Текст]: учебник/ Е.Е. 

Мачульская – Москва: Издательство Юрайт,  2015. – 582 с.   

2. Добромыслов К.В.Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ К.В.Добромыслов, Е.Е. Мачульская- Москва: 

Книжный мир, 2015.- 416 с. /Университетская библиотека ONLINE 

http//biblioclub.ru.  

 

  

ТЕМА 7. ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  

План: 

1. Пенсионный Фонд РФ. Страховой номер индивидуального лицевого счѐта  

2. Нормативно-правовые основы пенсионного обеспечения в РФ. Пенсионная 

реформа 2015 года  

3. Виды пенсий, назначаемых и финансируемых ПФР  

4. Добровольное негосударственное пенсионное обеспечение  

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Какой нормативно-правовой акт составляет основу пенсионного 

законодательства РФ?  

2. Какие изменения в пенсионной системе произошли после проведения 

пенсионной  реформы в 2015 году?  

3. Охарактеризуйте виды пенсий, назначаемых и финансируемых ПФР.   

4. В чем суть системы добровольного негосударственного пенсионного 

обеспечения?  

 

Литература: 

1. Право социального обеспечения [Текст]: учебник/ Е.Е. 

Мачульская – Москва: Издательство Юрайт,  2015. – 582 с.   

2. Добромыслов К.В.Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ К.В.Добромыслов, Е.Е. Мачульская- Москва: 



Книжный мир, 2015.- 416 с. /Университетская библиотека ONLINE 

http//biblioclub.ru.  

 

  

 

ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА  

План: 

1. Основные направления современной демографической политики России.  

2. Меры государственной поддержки в области охраны материнства и детства в  

РФ  

Вопросы для самоконтроля  

1. Охарактеризуйте современное демографическое состояние Российской 

Федерации. Чем оно обусловлено?  

2. Перечислите основные направления современной демографической политики 

России.   

3. Назовите приоритетные направления социальной политики, направленной на 

охрану материнства и детства в России.  

4. Какие виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, вы 

знаете?  

5. Материнский (семейный) капитал: плюсы и минусы.  

Литература: 

1. Право социального обеспечения [Текст]: учебник/ Е.Е. 

Мачульская – Москва: Издательство Юрайт,  2015. – 582 с.   

2. Добромыслов К.В.Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ К.В.Добромыслов, Е.Е. Мачульская- Москва: 

Книжный мир, 2015.- 416 с. /Университетская библиотека ONLINE 

http//biblioclub.ru.  

 

  

 ТЕМА  9.  СИСТЕМА  СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

План: 

1. Понятие, принципы и правовые основы системы социального обслуживания  

2. Понятие и виды социальных услуг  

3. Формы социального обслуживания  

Вопросы для самоконтроля  



1. Что включает в себя система социального обслуживания в Российской 

Федерации?  

2. На каких принципах основана работа системы социального обслуживания в 

Российской Федерации?  

3. Какой нормативно-правовой акт регулирует деятельность системы 

социального обслуживания в Российской Федерации?  

4. Каких граждан можно считать нуждающимся в социальном обслуживании?  

5. Каков механизм предоставления социальных услуг?  

6. Что включает понятие «социальная услуга»? Перечислите виды социальных 

услуг.   

7. Какие вы знаете формы социального обслуживания?  

  

Литература: 

1. Право социального обеспечения [Текст]: учебник/ Е.Е. 

Мачульская – Москва: Издательство Юрайт,  2015. – 582 с.   

2. Добромыслов К.В.Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ К.В.Добромыслов, Е.Е. Мачульская- Москва: 

Книжный мир, 2015.- 416 с. /Университетская библиотека ONLINE 

http//biblioclub.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

 

Акт нормативный — правовой акт, принимаемый субъектами правотворчества, 

содержащий нормы права, имеющий особую официальную письменную форму и 

направленный на урегулирование определенных общественных отношений.  

 

Важнейшие полномочия — установленные Конституцией и законами специальные 

права для конкретных государственных органов и должностных лиц, позволяющие 

оптимальным путем достигать наиболее значимые социальные цели.  

 

Власть социальная — присущее всякой общности людей отношение господства и 

подчинения между субъектами, опирающееся на принуждение.  

 

Воля народа — концентрированное выражение интересов большинства граждан в 

обществе, направленное на достижение определенных социально значимых целей и 

лежащее в основе какого-либо управленческого решения (например, конкретного закона, 

принятого на референдуме).  

 

Вотум — решение, принятое большинством голосов избирательного корпуса или 

представительного учреждения по определенному вопросу (например, вотум недоверия 

правительству).  

 

Всенародное голосование (референдум) — принятие непосредственно гражданами 

управленческого решения по наиболее важным вопросам государственной и общественной 

жизни, обладающее высшей юридической силой.  

 

Всенародное обсуждение — форма демократии, заключающаяся в непосредственном 

участии граждан в процессе управления государством, выработке и принятии оптимальных 

государственных решении путем выражения мнений и оценок по наиболее общественно 

значимой проблеме (например, при обсуждении законопроектов с целью выявить самый 

широкий спектр предложений и рекомендаций, поступающих от различных групп, слоев, 

отдельных граждан общества).  

 

Всеобщее избирательное право — признак демократии и избирательной системы, 

означающей предоставление активного (избирать) и пассивного (быть избранным) права 

всем дееспособным гражданам страны независимо от их происхождения, социального и 

имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 

языка, отношения к религии, времени проживания в данной местности, рода и характера 

занятий.  

 

Государственная власть — публично-политическое отношение господства и 

подчинения между субъектами, опирающееся на государственное принуждение.  

 

Государственно-правовой режим — система методов, приемов и средств, с помощью 

которых осуществляется государственная власть.  

 

Государство - это организация публичной политической суверенной власти, 

действующей на правовых началах в рамках своей территории в интересах всего населения.  

 

Гражданское общество — совокупность нравственных, религиозных, национальных, 



социально-экономических, семенных отношений и институтов, с помощью которых 

удовлетворяются интересы индивидов и их групп.  

 

Гражданство — устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся 

в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности.  

 

Декларация — провозглашение основных принципов; правовой документ, имеющий 

силу рекомендации.  

 

Декрет — наименование особо важных нормативных актов.  

 

Демократический режим — система методов и приемов, с помощью которых 

население участвует в осуществлении государственной власти посредством прямой (когда 

граждане, например, на референдуме непосредственно принимают решения по важнейшим 

вопросам общественной жизни) и представительной демократии (когда народ реализует 

свою власть через выбираемые им представительные органы), принимая решения 

большинством с учетом интересом меньшинства.   

 

Договор нормативный — соглашение между правотворческими субъектами, в 

результате которого возникает новая норма права (например, Федеративный договор РФ 

1992 г.).  

 

Закон — нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной 

власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической 

силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.  

 

Законность — система требований общества и государства, состоящая в точной и 

неуклонной реализации норм права всеми и повсеместно.  

 

Законодательная власть — избранные народом представительные органы, 

призванные вырабатывать стратегию развития общества путем принятия законов.  

 

Законопроект — текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный в 

соответствии с законодательной процедурой, установленной для внесения на рассмотрение 

законодательного органа или на референдум.  

 

Исполнительная власть — назначаемые либо выбираемые исполнительно-

распорядительные органы власти, призванные реализован принятые законы и осуществлять 

оперативнохозяйственную деятельность.  

 

Качество закона — совокупность социально-экономических, политических и 

юридических свойств, обусловливающих пригодность закона удовлетворять определенные 

потребности общества, государства или отдельной личности соответственно природе 

права.  

 

Компетенция — совокупность законодательно закрепленных полномочий (прав и 

обязанностей), предоставленных конкретному органу или должностному лицу в целях 

надлежащего выполнения им определенного круга государственных или общественно 

значимых задач и осуществления соответствующих функций.  

 

Конституция — основной закон (закон законов) государства и общества в целом, 

обладающий наивысшей (абсолютной) юридической силой, закрепляющий 



фундаментальные начала общественного и государственного устройства, форму правления, 

принципы взаимоотношения личности и государства.  

 

Нормативность — признак права, выражающий собой в концентрированном виде 

всеобщность, обязательность, непрерывность и территориальную общность действия 

правовых предписаний.  

 

Общество — (в широком смысле) — совокупность исторически сложившихся форм 

совместной деятельности людей; (в узком смысле) — исторически конкретный тип 

социальной системы, определенная форма общественных отношений.  

 

Политика — это искусство управления обществом, которое характеризует отношения 

по поводу власти между классами, партиями, нациями; между государством, с одной 

стороны, и народом — с другой.  

 

Политическая система общества — упорядоченная на основе права и иных 

социальных норм совокупность институтов (государственных органов, политических 

партий, движений, общественных организаций и т.п.), в рамках которой проходит 

политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть.  

 

Политический режим — система методов, приемов и средств, с помощью которых 

осуществляется политическая власть и характеризуется политическая система данного 

общества.  

 

Полномочия — комплекс прав и обязанностей, предоставленный субъекту в 

соответствии с занимаемой должностью и необходимый для разрешения какого-либо 

вопроса.  

 

Право — система общеобязательных, формально определенных юридических норм, 

устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование 

общественных отношений.  

 

Правовая жизнь общества — это форма социальной жизни, выражающаяся 

преимущественно в правовых актах и правоотношениях, характеризующая специфику и 

уровень правового развития данного общества, отношение субъектов к праву и степень 

удовлетворения их интересов.  

 

Правовая идеология — система взглядов, учений, теорий, идей, представлений, 

убеждений, концепций, в которых отражается отношение людей к действующему и 

желаемому праву.  

 

Правовая информация — существующие в обществе сведения о юридических нормах 

и принципах, юридической практике и юридической системе в целом.  

 

Правовая культура личности — знание и понимание права, а также деятельность в 

соответствии с ним.  

 

Правовая культура общества — уровень правосознания и правовой активности 

общества, степень прогрессивности юридических норм и юридической деятельности.  

 

Правовая политика - это научно обоснованная, последовательная и системная 

деятельность государственных и муниципальных органов по созданию эффективного 



механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию юридических 

средств в достижении таких целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, укрепление дисциплины, законности и правопорядка, 

формирование правовой государственности и высокого уровня правовой культуры и жизни 

общества и личности.  

 

Правовая психология — совокупность переживаний, чувств, настроений, эмоции, в 

которых отражается отношение людей к действующему и желаемому праву.  

 

Правовое государство — организация политической власти, создающая условия для 

наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее 

последовательного связывания (с помощью права) государственной власти с целью 

избежать злоупотреблений.  

 

Правовое регулирование — осуществляемое всей системой юридических средств 

воздействие на общественные отношения с целью их упорядочить.  

 

Правовой режим — особый порядок правового регулирования, выражающийся в 

определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое социальное 

состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для 

удовлетворения интересов субъектов права.  

 

Социальные нормы — правила поведения, используемые для регулирования 

общественных отношений.  

 

Физическое лицо — индивид, выступающий в правоотношениях носителем 

субъективных прав и юридических обязанностей.  

 

 

 

 

 


