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THE ISSUE OF THE CONTENT AND SCOPE  

OF HUMAN AND CITIZENS SOCIAL RIGHTS  

AND FREEDOMS CONSTRICTION IN THE LEGAL OPINIONS  
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�#�0 '/!+��/. !&��� ��������� ���&� �����#%&( 
&����& ����� ���# ����(�*��# �����#

������� �����& ������� ����&�&��%&( �����%&( � ������&, � ���� $���& � $����& ��������� ������� &

��������* ����������&� �������*��� ������ � �����&$&� � ��&. � ��’���� � %��, 27 ������

2014 ���� ���� ������� 3��� ����(� «!�� �����&���  &�����( �������� � �� �������

��������� ��� �����&$��� ������� � ����(&»
1
, ���� ����� ��������� ���� �&���"��(

���-���( �������� ��� ������& �����( & ������� �&���, ��&���-� (� ����&�� �� �������� ��

������� �� �����# �� ������� �# ����&$��� �&��. <����, �����������#$� �%&�$�

 �����#��� «�� ����&�&��%&( �����&$�( �����%&( � ���(&», %& ����,  ����$� � �����$���

$��, ������� �&# &��#$��� �� ���� ���������� ������� ��� "��&$�� ���������� ���&� � ���&

��"� ������ �����&�� ����� � ����(& ������' � �&����&�� ����$��� ��� &%&'�. 

/������#$� � ���&��� �������� ���&��, "� ���� � ������ �������� ��������

����� ���& � �"���#�* ������&( "��� ���� �������%&����&, � ���  ��� �������� �����

�������� ���' ��������� ������� ���&��$�� ������&� �� ���'��� ������$�*. 	���, ��

�&����, �&����&�� �� �����& 22 �������%&( ����(�, �������%&�& ����� & ������� ������#�*�� &

� �����* ���� �������&. !�� �������& ���� ����&� ��� ����& ��& �� $��� ����&� �

�������'�*�� ������ ��&��� �� ������ &��#$�� ���� & ������. +����� 21 5������ 3����

����$�', "� ��& �#�� ' �&�*& & �&�& � ���(� �&����& �� ������. !���� & ������� �#��� '

��&�$�������� �� �����-���.  

� ��’���� � %��, ��#$� � ���& �������������� �&� ���*�����&��$�� �����&�, ����� &����

                                                     
1
*��� ��� ����#���	 "#����
�) ������"� � ��
�����	 ��������
 ��	 ������#����� �������	 


!��)�# 2014 (������� ���� ����(�). �#������# ���'�
��) ��� !��)��, 20-21. 
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����#�*�� �$����� ����� ������$�� � ����� ����, ��� ���������#$�, ��� %*���, ��������, � �

 �����*�-#����$�� �&��&�, �������#$� ������$&��* �������%&��-#������%&��( ��������

� ������� ����� ������ ��&��� �� ������ ���� & ������ �#��� & ���������, � ���# ����#

������ ���� ���&�� ������� ����’����� ����-�& ��� �������& �����. 5������� ������*&��*

������ ������ �&������#'�*�� �������*�# �����# �� *���, � ������������� �������&, �

���� ����������&� �������� ��������"�, "�, ���$���, � �����-�' ������ ����� � %#

������ ����� �$��� �� 	. �����&�, !. ���&���$, +. ��$�%*���, 	. +��&���� �� ������ &-��.  

�*#' - ��!�"!�4� ) �(%+ '0. � ����(& ���, ����������� ���� ��%&��*�# �� �������#

�������#, ���&���� ����� �������������� � ������� ����, ��& �������$�#�* ������&�

����'��� �&��*, �&�*�� & ����&$�� �������� �#��� �� ����"�( ��%&��*�( %&���&, (( ����� &

������'�, $���* & �&�&��*. ��������� �� �������� ����&����� � ��������-�������� �����

��%&��*�� �������&� ' �������%&��� ����'����� �������. @&��*&��* (( ���������$�� &

�������������$�� ����&� ��' ��&��#������ �� ���%����� �������������&, ����&���, 

����������� & �����( �&( ��� �������%&( ����(�, � ��������� – � ���������� 5�����

3����� ����(� ����� & �&����&�� �� ����&�.  

3���$�& �������%&�& ���%���, � ���� ����'�*�� ��&���� ���� & ������ �#��� &

��������� � ����(&, ���#$�#$� & ����� � ���&�� �������$��, �������$�#�* �� ��&����

������ 1, 3, 6 ($����� �����), 8, 19 ($����� �����), 22, 23, 24 ($����� ���-�) 5������ 3����

����(� ������& �����&(, ������� ����$�&��* & ���’���� � ��� �������$���&��* ��������$�(

���&���� � � ��& ���&���� �������$��, ����&�& ��� ����, "�� �$����� �&����&���

������&���� ���� ������&��* �����$��� ���&��� ���(� �&� & ���� �������� � ���(� ������

�$&������, "� ����� ��� � �&�����& $���� ������������ �����, ���� ��&�� �� ����� ����

��� ����&�����, ����� ����� ����� � ���� ���� ��������, ������
1
. 

/� ���*, � ������ ��������( � ��������& �����&��� ��� ������� ���&��$�� %&���, 

��*��( �������( ��&������& ������� ����(�, "� � �����&��( �����*��( ���$�� $�����

����&�*���� ��&'�������� � � ����� &&%&�����, � � �������� �������, �&�*�&��* «��%&��*��

�����&�» ��� �&��� ������ ������ �������� "�����. !�� %*���, ���� ���"����

�&����&��� �&�*�, ������� �� �������%&� � ���’��������� � ��’'������ �������� �����&��, 

"�, � ���# $����, ���������� �� ��������� � ����, ����-����� ����� ������$�( �� ��������$�(

����� ��������� �� ����-�� ���E�������� �����&���$�� ��&%���. <���� $���, ������

������&�� �����%&�, ���&���� ���( ����� ������� ������ ��&��� �� ������ ���� & ������ �#��� &

���������. 

C� ������ � ����� �& ���(� �&-�* �������%&��� +��� ����(�, ��&�� ���� & ������

�#��� – %� ����� & ������, ��& ����$�#�* �����&��*& �� �����& ���������& �#���, ����&�&

��� ��������� ������ (( &����� & ��������. 5���� ���� �#��� – %� �&�*�&�& ��������

�&����&��� �����������, ��& �����������#�* ���� ����&��*, ����$��, &�����&��* & ����&*

������ �� ������& � ����� ����%�� ���&��. 

3����� ��&��� ���� & ������ ���$�' ���-�� ����, ��&������ �������������

����������� �#���, ��& �&�������#�*�� �&����&���� ������� �� ���������, ����� ��&���

������������� �����. 3����� ������ ���� & ������ – %� ���-�� ���� ���''��&�, ����&��

�������&(, $���, ����&�� ��� �&�*����& ���� $� ���*-���� &-�� �&�*�&�� ���&�#���� �������&�

���������� ���� & ������, ����� (� �&�*�&��( ��������������. 

� �&-�& �� �����& �� �������%&��� ������ 51 ������� �������� ����(� "���

�&����&����& �������%&( ����(� (�������%&����&) ������* �����& 92, ����� 6 ����&�� 6

«!����&�& �������» 3����*��� ������� ����(� (������ ��� ����&�� ����������

�����*��� �&������), �������%&��� ��� �&���$��, "� �������� �������%&��� ���� &

������ – %� (� � &%&�� (#����$� ���  ����$�) �&��&��%&�. 3����� ��&��� �� ������ ���� &

������ ' (� ��������. � �����%&���� �����&& �&��*���& ����$��*��� ������ ��&��� ����

�#��� ' ����� & ������, ��& ��������* ���������& �#���, ����&�& ��� ��������� ������ ((

&����� �� ��������. 5���� ���� �#��� – %� (� ���&�� �������&��*, ������� �&�*�&����

���������� ����������� �#���, ��& �&�������& �&����&���� �������, "� � ' ����&���� &

�����*���. 3����*������� ' �������, ��&�� � ���� ���&��* ��&��� ������� ����� � ������

���& � ���� ���� ����-��.  

                                                     
1
+����� ��� �&��* ���&( & "��&��$��� ���&$��� ���-����� �������, )8-��/2005, �+� 2005 
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����(� �� ���������$� & ������� ������� ����&���� ���%�� ������ & �����-���& ����

�� ������ �#���, ��������� & �������$�� ���� ' ������� ����`����� �������. 

�������%&��� ���%�� �������( ������� ������' �&� �( ������������ �&� �������

�����*������� ���� & ������ �#��� & ���������, � ���� $���& ������� ����
1
. 

� ���# $����, �&-�� � �����& �� �������%&��� ������ 46 ������ �������&� ����(�

"��� �&����&����& �������%&( ����(� (�������%&����&) ������* ������ 29, 36, $����� �����(

�����& 56, $����� �����( �����& 62, $����� ���-�( �����& 66, ����&� 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 

41, 43, 44, 45, 46 �����& 71, ������ 98, 101, 103, 111 3���� ����(� «!�� @������� �#����

����(� � 2007 �&�» (������ ��� ��%&��*& �����&( �������)
2
�&����* ������� ����%&# ��� ��, "�

������ �&( ����&� ' �������� ���$������� ������� (� �&( � $��& ��/��� �� ����� ��&� & ��'

��&��#������ �&����&�� �� ����� �������%&( ����(�. B� #����$� ���%����� �������*�� �

����&$��� ��’���� &� ��������� ����&�, ������ �� �� ��& �� ������*. 3����� �&(

������* ����&�, ����� ����$�� ����� & ������� �������, (� ��&�� �� �����, ' �������� ���� &

������ & ���� ���� �&�%� ��-� � ��������, �������$��� 5����� 3����� ����(�. � �����& 64 

�������%&( ����(� ��$���� ����$�� ���& �������, � ���� �������$��, "� � ������ ��'���

��� �����$����� ���� �����* �������#������ �����& ������� ���� & ������ �#��� &�

����$��� ������ �&( %�� ������*, �� ����$�� ��� ���� & ������, ��& � �����* ���� ������&

�� ����� �������. 

5���, � �������� ����� +���, ����� ������� � ��%&��*�� ������, &-& ��%&��*�-

�����&$& ����� �����* ���� ������&, � ���� $���& ������� �&( ����&� ((� ������� ������*), 

��-� � ������ ��'��� ��� �����$����� ���� � ����� �����. <��� ������� ����%&#

�������%&��� +�� ����(� �������� � �&-�& �&� 20 ������ 2002 ���� ) 5-��/2002 (������ "���

�&�*�, �������%&� & �����&�) (���� 6 ���������*�( $�����)
3
. 

��������#$� & �������$�#$� ����� & ������� �������, ������� �������� ������� ����(�

��������� ���& ��%&��*& �&�*��, �������%&( & �����&(, "� ' ��������# �������%&���� ����� �

��%&��*�� ������ & #����$��� �������� ��&���� %*��� �����, � ���� �&����&�� �� $�����

�����( �����& 6, $����� �����( �����& 19, $����� ���-�( �����& 68 �������%&( ����(� ��� '

�����*�����’��������, �������# �&��# ��#�* ������������� ������� �������( �����, 

�&�%����� ������������, (� ���������� �������. /������� �������# ���(� ��%&��*��

�����’���* "��� ������� ��&� ������* ������� � ��&�& �����, �&�����' ���%�� ���&�� ����� ��

�������, "� ������&�� ���������* �� ����-�� ���%��&� ��%&��*�(, �������( �������
4
. 

:������� ��"������& ������& ����%&( �������%&���� +��� ����(� ��&� ���������� � (�

��������� ��’���� � &-��� ������ '����� ����� �������%&��( #������%&(. <��, � �&-�& �&�

26 ����� 2011 ���� ) 20-��/2011 �������%&��� +�� ����(� ����$��, "� ����&�� ��%&��*��

������ �������* �&� ��%&��*�-�����&$�� ����������� �������
5
. � �&-�& �&� 8 ����� 2008 

���� ) 20-��/2008 � �����& ��� �������& �������
6
�������%&��� +�� ����(� ������, "� ���� &

����&�� ��%&��*�� ������ �� ������ ������&���, ��& ��&��##�*�� & �&�-������#�*�� 2����

��%&��*��� ��������� �&� �"���� ������&� � ������%��& �� ��� ��&��� ������#��*

����(�, �������##�*�� �������# � ��������� ����  &������ �����������.  

� �&-�& �&� 27 ��������� 2008 ���� ) 26-��/2008 � �����& ��� ���������&��* �#�����

�������%&��� +�� ����(� ����$��, "� ������� $����� ����*�( �����& 95 �������%&( ����(�

������� ������ ������� �� ������������& �#����� ����(� � ��������� ��’���� �

��������� $����� �����( %&'( �����&, �����& 46 �������%&( ����(� ����� �����&�� �� ������

������� ��� ����$�& ������ ��� @������� �#���� ����(� �����&� & ������&� �� �������&

����&�, &-�� ��������-�������� ���&�, ��& �����* ������� � ������ & ��������� $�����

�#�����, ������������� �&���&���� ��&��&��-�� �&� ��� �� (( ����’���� � �������

                                                     
1
+����� ��� ����&�� ���������� �����*��� �&������, ) 5-��/2005, �+� 2005 

2
+����� ��� ��%&��*& �����&( �������, )6-��/2007, �+� 2007 

3
+����� "��� �&�*�, �������%&� & �����&�, )5-��/2002, �+� 2002 

4
+����� ��� ��%&��*& �����&( �������, )6-��/2007, �+� 2007 

5
+����� �� �������%&���� ������� 49 ������ �������&� ����(�, 53 ������ �������&� ����(�

& 56 ������ �������&� ����(� "��� �&����&����& �������%&( ����(� (�������%&����&) ����� 4 

����&�� VII «!���&%��& �������» 3���� ����(� «!�� @������� �#���� ����(� � 2011 �&�», 

)20-��/2011, �+� 2011  
6
+����� ��� �������& �������, ) 20-��/2008, �+� 2008 
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�������������, ������������ ������&�� ����&�*��� ��������� �&� ���������� �����������

�����*�����&�*& �������, ����&�&��* �������$�� ���� i ������ �#��� �� �&��� ���� (( �����
1
. 

�&����&�� �� �������( ����%&( �������%&���� +��� ����(�, ��������( � �&-�& �&� 26 

����� 2011 ���� ) 20-��/2011, �������$�& ������� ��%&��*�-�����&$& ����� � '

�����#����
2
. 0���&�� ����&��%&( %�� ���� ���� ���� ��&��� �������#, �������, $����

�������&��* (�  &������� �������$�� -����� ������%&���� ����������&�� ��-�&� � ����#

�������� ������ &�����&� ��*��� ����&�*����. ��&� ����, ���& ������ �����* ���� ��������&

����&�&��# �����&��� $� ����� ����*�� ������ �����&$&� �����%& ����(�, "� ��&�� �

$�����# ���-�# �����& 17 �������%&( ����(� ' ��������&-�#  ��%&'# �������. 

5�����( ����� ���������' �&-�� � �����& �� �������%&��� ������ �����&�

!��&����  ��� ����(� "��� � &%&���� �����$�� ������* �����& 1, $���� ���-�(, �����(, 

����*�( �����& 95, $����� �����( �����& 96, ����&� 2, 3, 6 �����& 116, $����� �����( �����& 124, 

$����� ���-�( �����& 129 �������%&( ����(�, ����� 5 $����� ���-�( �����& 4 :#�������

������� ����(�, ����� 2 $����� ���-�( �����& 9 ������� ���&&���������� ����$����� ����(� �

��������� ��’���� � �������� ��������� �������%&( ����(� �&� 25 �&$� 2012 ���� ) 3-

��/2012
3
. � %*��� �&-�& +�� ������'�*�� � ���%�� ���������, �������, � 3����*&� �������%&(

���� �#��� 1948 ����, ��&�� � ���# ���� �#���, �� $�� ����&�*����, ��' ����� � ��%&��*�

�������$�� �� � ��&���� ����&��� ��� �&������� (( �&����& �� ��� �&�*��� �������� ((

����������& ���� � �����&$&�, ��%&��*&� & ���*���&� ������� �� ��������# �%&���*�� �����* &

�&�������� ��&����&��%��� �� �&����&�� �� ��������� & ������&� ����( ������� (������ 22). 

0&������� ���� ��� �����&$&, ��%&��*& & ���*���& ����� 1966 ���� �������#' �����*��

����’���� ������ �������$��� ��&���� ����, "� �������$�& %�� ������, � ��������*�� �����

����� ������&� (���� 1 �����& 2). 

<���� $���, ��%&��*�� ������ �������# ��&�, ��& ��#�* ����� � �������$�� (� � ���&

����(, $�������( ��� ���$�����( ������ ���%��������&, ������ �������*���, ������&��� �

�������� �&� �� �������, � ����� � �������& �� � &-�� ��������, �������$��� ������, 

�����#' �������� �����&�, ��& ��&��#' ������� � ����� (( ��%&��*�-�����&$�� �����������. 

5��� &� ������&� ����������� ����� ' ���%�� ������%&����&, ���� � � ��& ��%&��*��� �������

���$�', �������, "� ������, �������$�& � ��������-�������� �����, ����& �������������� �

������� ���&����( ���� �� ��#�* ���� ��&��&���� � �#. 

5���, � ����� '����� ����� �������%&��( #������%&(, �������� � �������� �&-�&, 

��&� ����&��� �������� ��%&��*�� ������ �� �������� ����� �&��������� �&����&�� ��

������&(� ������%&����& �� �������������& & ' �������%&�� ���������# �� ��� ���, �� �����

������*�� �&� ���&� ����� ���&��* ��&��� ����� � ��%&��*�� ������. 

+�&� ������� �����, "� %� �&-�� +��� ����� $��� ����������� �&��������� �����%& �

$����& ���������& ��������� ��&��� �� ������ ���� & ������ �#��� �&��������

���������� ������ ���&��� 0&&���&� ����(�. 	�� ��� &-� ��������%&�, �������� �

�*����&-&� ������ ����'�*�� ������*� ����������#. ������& ���� �&������� �&� �����������(

�������� ����������� ������� � ������& ����%&( �������%&���� +��� �� � ���������

������� � �&��������� ��E���������& �&'( $� &-�( ����%&(. 	��� ����&�� �����$�� ���&�

+���, �&����&��* �������� (� ��������� �������' � ���’'��&� ��������������� ����’���� �����

�� ����� ��$� �&�*-�  �����&� &� ��� ��-� ������ � ���� $� &-��� ����, � ����: ��������

�������� ������������ ��������� ����, ������%&# ���’'��� � �������%&�� ����� $�

������, ������& ���&���, "� ������ � ��� $�� ����������*� �&��� �������� �&-��

                                                     
1
+����� ��� ���������&��* �#�����, )26-��/2008, �+� 2008 

2
 C����� �� �������%&���� ������� 49 ������ �������&� ����(�, 53 ������ �������&� ����(�

& 56 ������ �������&� ����(� "��� �&����&����& �������%&( ����(� (�������%&����&) ����� 4 

����&�� VII «!���&%��& �������» 3���� ����(� «!�� @������� �#���� ����(� � 2011 �&�», 

)20-��/2011, �+� 2011 
3
+����� �� �������%&��� ������ �����&� !��&����  ��� ����(� "��� � &%&����

�����$�� ������* �����& 1, $���� ���-�(, �����(, ����*�( �����& 95, $����� �����( �����& 96, 

����&� 2, 3, 6 �����& 116, $����� �����( �����& 124, $����� ���-�( �����& 129 �������%&( ����(�, 

����� 5 $����� ���-�( �����& 4 :#������� ������� ����(�, ����� 2 $����� ���-�( �����& 9 

������� ���&&���������� ����$����� ����(� � ��������� ��’���� � �������� ���������

�������%&( ����(�, )3-��/2012, �+� 2012 
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�������%&���� +��� �� (� �����*-� ����&��%&� � ������������&� ����������& �� &. 

/� ���� ��������� ������ ���&��, "� ��������� �&����&��( �������&( �������, 

��������, ��%&��*�( �������� ������ ���� & ����&�� ' ������� ������ (� ����&� �&�& & ��&���) (�

&��#$�� ����. 	�� ��� ���&-�� ����� "��� �������%&����& �����, "� �&����* ���� ���

���� ��������� ��&� ���������, "� ����� ���$��# (���-����$��#) ��������: $� �����  ���

�������� ����� $� &-& ��’'����& ��������, "� ������� ��������� �������$�� �������*�

������������� ��%&��*�� �����&�.  

?-��� �������, ����� ������ �������� ���&� ������, "� �������� $�&��*, ������

(� �&(, ����� ��& $� ������* �� �� ������� ����&����� � �� ���� & ������ �#��� &

���������, � ���� ��������� ����������*�# ��������$�# �����#  ���� ������ ��&��� ��

������ ���� & ������ �#���. <��� ������� �������%&���� ���� ��� ���&-�& ��������

����� ' ����� �� ������� ����&���� ��& �������� ������, ������� �’������� ���$��-

���&����& ��’���� �&� ��������� �&����&���� ����� �� ��’'������ ������� � ��&�� & �����

���� $� &-��� �������%&���� ����� �#��� & ���������. 

> ��& �&������ ������� �������, "� �������� �&����&���� ����� ��-� � ���� �������

���� ��&�$��� ��� ������ �� ���� & ������ �#���, ���� ��� ���� ����������*� ����

���$��# ��������� ������ � ��� �������$����& �&����&���� �����, � �&������$� �&����� �&�

�������� ������ ��������$��� ���� ����� � �����&��� �������� ��������� �������� ���&�. 

5��� � �����&� �’������ ���-����$�� ������ ��&��� �� ������ ���� & ������ �#��� &

��������� ' ������������ ���&� �&������$��� �&-�� �������%&���� ���� ��� �����

������ ����� ��������%&��� � ������� $� �������* �����  ��� �&������ ���� & ������

�#��� & ��������� ��� $� ��������* ���"� ��������� (� � ������*���.  

�*�!�"#*. <���� $���, ������� �����& 22 �������%&( ����(� � ���� ������� ��

���������� �����#��, ���� ����#$�' ���������� &-�� �������� �������%&��� ���%��&�, �

���� $���& ����������� �����, �������������&, ����������' ������&��* �� ����*�� ���&��&�

�����&���*��� ��/��� ����&����&���*�� �������&� �&-�* �������, ������ ��&'������ � �

�������$�� ���� �#���, � � ������� ���������������� ���&��$�� (���������*��) 

�����*���&�. ?-�� �&��&� ��&�$�� �� ��� ��������� �������%&���� +��� ����(� �&�

����*��� ����� ����&�*���� �� �������, ��� ���������� ���&� �� �&���� ���$� �� ���&��&�

����( ����&�*�( ������������. 

5$�����, �������#$� ��"���������, ������������ ���&��$��� �� ��������

��������"� "� ������* ���������� ���( �&����� �� �����*�� �������� ���%��&� & ���", ��&���

��%��� � (� �%&%& � ����������� ���&�� � ���&�� ��������������, "� ���� ���������#

�����&'# ����*��� �������$�� ���� & ������ �#��� & ��������� � ����(&.  

�(#(�(�!(��

1. Zakon pro zapobigannya finansovoyi katastrofy ta stvorennya peredumov dlya ekonomichnogo zrostannya v 
Ukrajini 2014 (Verkhovna Rada Ukrajiny). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny, 20-21.

2. Sprava za konstytutsijnym podannyam pravlinnya Pensijnogo fondu Ukrajiny shchodo oficijnogo tlumachennya 

polozhen statti 1, chastyn pershoji, drugoji, tretyoji statti 95, punktiv 2, 3, 6 statti 116, chastyny drugoji statti 124, 

chastyny pershoji statti 129 Konstytutsiji Ukrainy, punktu 5 chastyny pershoji statti 4 Byudzhetnogo kodeksu 

Ukrajiny, punktu 2 chastyny pershoji statti 9 Kodeksu administratyvnogo sudochynstva Ukrajiny u systemnomu 

zvjazku z okremymy polozhennyamy Konstytutsiji Ukrainy, )3-rp/2012, KSU 2012 

3. Sprava za konstytutsijnym podannyam 49 narodnykh deputativ Ukrajiny, 53 narodnykh deputativ Ukrajiny i 56 

narodnykh deputativ Ukrajiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiji Ukrainy (konstytutsijnosti) punktu 4 rozdilu VII 

“Prykintsevi polozhennya” Zakonu Ukrainy “Pro Derzhavnyj byudzhet Ukrainy na 2011 rik”, )20-rp/2011, KSU 

2011 

4. Sprava pro zbalansovanist byudzhetu, )26-rp/2008, KSU 2008 

5. Sprava propostijne korystuvannya zemelnymy dilyankamy, ) 5-rp/2005, KSU 2005 

6. Sprava pro riven pensiji i shchomisyachnogo dovichnogo groshovogo utrymannya, )8-rp/2005, KSU 2005 

7. Sprava pro sotsialni garantiji gromadyan, )6-rp/2007, KSU 2007 

8. Sprava pro strakhovi vyplaty, )20-rp/2008, KSU 2008 

9. Sprava shchodo pilg, kompensatsij I garantij, )5-rp/2002, KSU 2002 


