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Тема: Реализация конституционных прав граждан на социальное обеспечение 

на примере УСЗН администрации Алексеевского городского округа. 

Проблема: институт реализации конституционных прав граждан на 

социальное обеспечение нуждается в детальной разработке, четком 

установлении оснований их реализации, а также совершенствовании 

законодательных норм, регулирующих данную сферу.  

Объект: общественные отношения, возникающие в процессе реализации 

гражданами Российской Федерации конституционного права на социальное 

обеспечение.  

Предмет: конституционные нормы, а также положения федерального 

законодательства и законодательства Белгородской области, 

регламентирующие общественные отношения между субъектами в процессе 

реализации конституционного права на социальное обеспечение.  

Цель: определение на основе комплексного и всестороннего анализа 

вопросов, связанных с сущностью, местом в системе прав человека и 

реализацией конституционного права на социальное обеспечение, условий, 



 

 

 

при которых право на социальное обеспечение может быть реализовано в 

полном объеме. 

Задачи: 

1. Определить конституционные основы социальной системы Российской 

Федерации 

2. Раскрыть понятие и содержание права человека и гражданина на 

социальное обеспечение 

3. Проанализировать законодательное закрепление в Российской Федерации 

конституционного права на социальное обеспечение 

4. Охарактеризовать реализацию социальной поддержки граждан в 

Белгородской области. 

Гипотеза: предположение, что социальные права являются гарантией 

реализации основных прав и свобод человека и гражданина, характер и 

полнота реализации личных и политических прав непосредственно зависит 

от объема и содержания конституционных социальных прав. 
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обеспечение нуждается в детальной разработке, четком установлении оснований их 

реализации, а также совершенствовании законодательных норм, регулирующих данную 

сферу. 

Цель: определение на основе комплексного и всестороннего анализа вопросов, связанных 

с сущностью, местом в системе прав человека и реализацией конституционного права на 

социальное обеспечение, условий, при которых право на социальное обеспечение может 
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