
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 

Северо-Кавказский филиал 

 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

 

 

 

 

 

 

КОНСТИТУЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПРАВА ЛИЧНОСТИ 

 

 

Материалы студенческого Всероссийского  

круглого стола 
 

 

Сборник статей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

2017 



 

УДК 342.7 

 ББК 67.400.32 

         К65 

Ответственные редакторы: 

 

Баева С.С., кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО  

«Российский государственный университет правосудия» 
 

Загайнова Г.Г., кандидат юридических наук,  

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО  

«Российский государственный университет правосудия» 
 

К65 Конституция Российской Федерации и социально-

экономические права личности : Материалы студенче-
ского Всероссийского круглого стола. Сборник статей / отв. 

ред. С.С. Баева, Г.Г. Загайнова; СКФ ФГБОУВО «Россий-

ский государственный университет правосудия». – Красно-

дар : Издательский Дом – Юг, 2017. – 152 с. 
 

ISBN 978-5-91718-488-3 
 

В сборнике студенческих докладов представленных на Все-

российском круглом столе, проведенном 11 декабря 2015 года в 

Северо-Кавказском филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия», рас-

смотрены актуальные вопросы, связанные с анализом социально-

экономических прав личности. 

Материалы сборника адресованы научным и педагогиче-

ским работникам, практикующим юристам, аспирантам, студен-

там, интересующимся данной проблематикой. 

 

ББК 67.400.32 

УДК 342.7 

 

ISBN 978-5-91718-488-3 © Коллектив авторов, 2017   

© Оформление ООО «Издательский  

  Дом – Юг», 2017 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

Абехтикова М.А. 

Качество образования в системе факторов обеспечения  

безопасности государства  ..............................................................................  6 
 

Бондаренко Т.Г. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации  

в сфере защиты социальных прав граждан  .................................................  10 
 

Близнюк А.А. 

Формы и механизмы защиты достоинства личности  

в современном российском праве  ...............................................................  15 
 

Беспалова Е.И. 

К вопросу реализации муниципальной молодежной политики:  

конституционный аспект  .............................................................................  22 
 

Ганус А.А. 

Социальная защита населения в РФ и ее сущность ....................................  28 
 

Гриценко А.В. 

Реализация конституционного права на образование  ................................  33 
 

Глечян Г.А. 

Некоторые вопросы реализации прав ребенка в РФ  ..................................  39 
 

Гончаров Я.А. 

Юридические коллизии в сфере осуществления  

негосударственными пенсионными фондами  

обязательного пенсионного страхования  ...................................................  44 
 

Горбункова Е.С. 

Делегирование государственных полномочий  

органам местного самоуправления в социальной сфере ............................  48 
 

Дейнега Е.П. 

Реализация конституционного права на образование детьми  

с ограниченными возможностями здоровья  ...............................................  52 
 

Демченко Д.Д., Четыркина О.А. 

О реализации социальных гарантий,  

предусмотренных Конституцией Российской Федерации  .........................  56 
 

Джаримок А.А. 

К вопросу о конституционно-правовом статусе  

Российской Федерации как социального государства  ...............................  59 



 

Жалобина А.С. 

Конституционное право на образование  

и особенности его реализации в кадетских училищах  ...............................  65 
 

Казакова Д.Д.  

Реализация дошкольного образования:  

проблемы и перспективы  .............................................................................  69 
 

Каржин Д.С. 

Ответственность органов и должностных лиц  

местного самоуправления за нарушение  

социально-экономических прав личности  ..................................................  74 
 

Колесников А.И.  

К вопросу о судебном контроле  

и конституционно-правовой ответственности  

в защите прав и свобод человека и гражданина  .........................................  78 
 

Косян М.А. 

Проблемы реализации права на образование детей-сирот  

в Посланиях Президента РФ  

Федеральному Собранию 2010–2015 годы  .................................................  83 
 

Косян А.А.  

Прожиточный минимум, потребительская корзина  

и другие критерии социальной политики государства  ..............................  88 
 

Кучеренко Д.Н., Емельянов Е.О. 

Социальная справедливость  

как принцип социальной политики государства  ........................................  92 
 

Кравчук С.В. 

Взаимная ответственность государства и личности –  

основа единства прав и обязанностей  

в сфере налогообложения  ............................................................................  97 
 

Литвинов А.А.  

Политические партии в государственном управлении  

социальной сферой  .....................................................................................  104 
 

Мезрин Е.В. 

Защита нарушенных трудовых прав работников  

органами прокуратуры  ...............................................................................  109 
 

Огнева К.А. 

Основные принципы государственной политики  

в области высшего образования в Российской Федерации ......................  116 

 



 

Пащенко И.Ю. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь  

в системе социальных прав человека и гражданина  ................................  121 
 

Полфунтиков А.В. 

Общественный контроль как способ  

совершенствования института ответственности государства  

за нарушения конституционных прав и свобод граждан  .........................  127 
 

Рахматуллина К.Р. 

О формировании социальной государственности в России  ....................  131 
 

Роменский Р.Ю. 

Дошкольное образование  

в системе реализации права на образование  ............................................  133 
 

Степанова А.С. 

Право на образование граждан России  .....................................................  137 
 

Топчаев А.В. 

Сущность реализации проблем местного самоуправления:  

конституционный аспект  ...........................................................................  142 
 

Шабля А.А. 

Некоторые аспекты реализации социально-экономических прав  

нуждающихся в санаторно-курортном лечении  .......................................  146 

 


