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Тема социальной защиты всегда актуальна для людей, в силу различ-

ных обстоятельств нуждающихся в помощи. В особом внимании, заботе 
и помощи со стороны государства нуждаются ветераны войны. В Украи-
не правовой механизм обеспечения социальных гарантий и законода-
тельные акты, регулирующие предоставление льгот, несовершенны и не 
согласованы. Законодательные коллизии создают существенные препят-
ствия в реализации права социальной защиты. Существует все больший 
разрыв между льготами, которые предусматривает законодательство, и 
финансовой возможностью государства предоставить эти льготы. В ходе 
исследования выяснено, что законодательно закрепленные права ветера-
ны вынуждены отстаивать в судах, но и там они зачастую не получают 
законных решений, что недопустимо, поскольку судебные решения, ос-
нованные на неправильном применении закона, противоречат ему и по-
рождают новые коллизии между решением суда и законом, ведут к сило-
вому противостоянию. 

Проведенный анализ состояния соблюдения прав ветеранов войны 
дает основания утверждать что: 

• почти все законодательно закрепленные права ветеранов наруша-
ются; 

• наиболее существенные нарушения допускают государственные 
учреждения и организации; 

• нарушения обусловлены коллизионными нормативными актами 
центральных и местных органов власти и бездеятельностью государст-
венных чиновников на местах; 

• нормативные акты, которые регулируют порядок предоставления 
льгот, не согласованы, а правовой механизм обеспечения социальных 
гарантий - несовершенен; 

• коллизии между правовыми нормами создают неудобства в право-
применительной практике, делают невозможным реализацию ветеранами 
права социальной защиты; 

• отстоять нарушенные права в суде почти невозможно, поскольку 
ответчиками выступают государственные учреждения, что предопреде-
ляет предвзятое отношение к участникам процесса; 

• выполнение решения суда невозможно ввиду отсутствия финанси-
рования. 
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Подытоживая вышеизложенное, отметим факторы, влияющие на 
уровень социальной и правовой защищенности ветеранов, в частности 
это: недостаточное финансовое обеспечение социальных программ, кол-
лизионная законотворческая деятельность, некомпетентность государст-
венных чиновников, низкий уровень профессиональной культуры судей, 
игнорирование норм Конституции Украины при принятии законов и вы-
несении судебных решений. 

В целях совершенствования правового регулирования механизма 
обеспечения социальных гарантий и недопущения коллизий в законода-
тельстве, необходимо: 

• создать при Верховной Раде Украины постоянно действующую 
экспертную комиссию из ученых и специалистов в области права для 
проведения правовой экспертизы всех законов на стадии подготовки; 

• закрепить на законодательном уровне обязательность официально-
го толкования законов как неотъемлемую часть всего законотворческого 
процесса; 

• устранить законодательные коллизии путем отмены или внесения 
изменений в противоречивые нормативные правовые акты; 

• принять кодифицированный нормативный акт, который бы регу-
лировал правоотношения в вопросе социального обеспечения, устанавли-
вал основания, перечень субъектов, виды и механизм предоставления 
льгот и компенсаций; 

• предусмотреть более действенную ответственность органов государ-
ственной власти за принятие незаконных и неконституционных решений. 
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Трудовое право, направленное на защиту взаимных прав и обязанно-
стей работников и нанимателей, требует четкого закрепления и регла-
ментации правовых средств, обеспечивающих достижение этой задачи. 
Одним из таких правовых средств является институт материальной ответ-
ственности, обеспечивающий защиту права собственности нанимателя -
с одной стороны, и ограждающий работников от произвольного привле-
чения к ответственности со стороны нанимателя - с другой. В связи с 
этим актуальным становится вопрос о возможности учета определенных 
обстоятельств в интересах работника, причинившего ущерб, несмотря на 
то, что ответственность сама по себе является негативным для него по-
следствием. 
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