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Ковалевская, Н. С. Социально-экономические и правовые проблемы 

негосударственного пенсионного обеспечения (часть I) / Н. С. Ковалевская, 
М. А. Ковалевский // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 1. – С. 3-
8. 

В статье исследуется проблема возникновения социально-экономических 
предпосылок негосударственного пенсионного обеспечения и определяется 
характер его правового регулирования. Показывается, что основными 
предпосылками такого обеспечения является дисбаланс в период старости 
между источниками средств и обычными расходами для жизнеобеспечения, а 
также существование конституционных принципов достойной жизни и 
свободного развития человека. 

Авторы :Ковалевская Н. С, доцент Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

Ковалевский М. А., профессор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени 
А. И. Евдокимова» 

 
Романовская, О. В. Право на охрану здоровья, право на медицинскую 

и социальную помощь: проблемы соотношения / О. В. Романовская // 
Социальное и пенсионное право.  – 2015. – № 1. – С. 9-14. 

 
В статье анализируется содержание прав на охрану здоровья, на 

медицинскую и социальную помощь. Представлен анализ международных 
актов, посвященных основным правам человека. Рассматривается 
законодательство о социальном обслуживании населения. Выделяется 
тенденция по разграничению социальных и медицинских услуг. 
Сформулирован вывод о невозможности такого детального разделения. 

Автор: Романовская О. В., профессор кафедры частного и публичного 
права Пензенского государственного университета, доктор юридических наук. 

 
Колябин, А. Ю. К вопросу о страховом стаже и «нестраховых 

периодах» в пенсионной реформе 2015 года / А. Ю. Колябин // Социальное 
и пенсионное право. - 2015. – № 1. – С. 15-18. 

В статье анализируются и исследуются последние изменения в 
пенсионной системе РФ в общем и в отношении двух периодов страхового 
стажа — страхового и нестрахового в частности. Также поднимаются вопросы 
по поводу их возможных влияний на размер будущей пенсии, и основания ее 
наступления. Особое внимание уделено увеличению порога максимального 
размера «нестраховых периодов» по уходу за детьми. 
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Автор: Колябин А. Ю., заведующий кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин НОУ ВПО «Международный юридический институт», кандидат 
юридических наук. 

 
Левшук, М. В. К вопросу об эволюции организационно-правового 

механизма пенсионного обеспечения в России / М. В. Левшук // 
Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 1. – С. 18-21. 

В статье рассматривается проблема становления правового 
регулирования и организационного механизма отечественного пенсионного 
обеспечения в дореволюционный период. Выделяя в структуре 
организационно-правового механизма два компонента — нормативный аспект 
и организационную составляющую пенсионного обеспечения, автор выявляет 
их специфические черты. 

Автор: Левшук М. В., старший преподаватель НИУ Белгородского 
государственного университета; Белгородского университета кооперации, 
экономики и права «БУКЭП», кандидат юридических наук. 

 
Сивакова, И. В. Новеллы пенсионной реформы: альтернативные 

варианты досрочного пенсионного обеспечения по старости / И. В. 
Сивакова // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 1. – С. 22-26. 

В статье анализируются законодательные изменения, внесенные в 
порядок досрочного пенсионного обеспечения по старости. Освещаются два 
возможных пути реализации прав работников на досрочные пенсии: 
устоявшийся вариант в форме обязательного пенсионного страхования и 
новый, еще не апробированный на практике вариант досрочного 
негосударственного пенсионного обеспечения. 

Автор: Сивакова И. В., доцент кафедры теории права и 
государствоведения Института экономики, управления и права ННГАСУ. 

 
Широкин, П. Ю. Уголовно-правовые аспекты добровольно-

принудительного пенсионного страхования индивидуальных 
предпринимателей – инвалидов впоследствии военной службы / П. Ю. 
Широкин // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 1. – С. 27-30. 

В статье автор раскрыл уголовно-правовые аспекты добровольно-
принудительного пенсионного страхования лиц, имеющих право на получение 
двух видов пенсий, на примере взаимоотношений Пенсионного фонда 
Российской Федерации с индивидуальными предпринимателями, инвалидами 
— пенсионерами Министерства обороны Российской Федерации. 

Автор: Широкин П. Ю., индивидуальный предприниматель – юрист по 
найму. 

 
Шманцарь, А. А. Качественная медицинская помощь в системе 

обязательного медицинского страхования / А. А. Шманцарь // Социальное 
и пенсионное право. – 2015. – № 1. – С. 31-34. 

В системе обязательного медицинского страхования установлено право 
застрахованных пациентов на качественную медицинскую помощь, однако при 
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определении ее качества закон не учитывает особенностей медицинских услуг 
и всех требований к их качеству. По этой причине актуальной становится 
необходимость дать новое определение качественной помощи. 

Автор: Шманцарь А. А., старший преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета. 

 
Рощепко, Н. В. К вопросу о совершенствовании контроля 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию / Н. В. Рощепко, Л. А. Эртель // Социальное и пенсионное 
право. – 2015. – № 1. – С. 35-40. 

Статья посвящена анализу назначения и эффективности контроля 
предоставления медицинской помощи в системе обязательного медицинского 
страхования. Сделан вывод, что целями его осуществления должны являться 
как оценка соответствия направлений расходования средств ОМС их целевому 
назначению, так и обеспечение интересов застрахованных лиц в получении 
качественной и своевременной медицинской помощи, облегчение бремени 
доказывания последними причинения вреда жизни и здоровью в результате ее 
ненадлежащего оказания для последующего возмещения, сформулированы 
предложения по совершенствованию Федерального закона № 326-ФЗ от 
29.10.2010. 

Авторы: Рощепко Н. В., аспирант кафедры трудового и финансового 
права юридического факультета Ярославского государственного университета 
имени П. Г. Демидова, 

Эртель Л. А., декан факультета дополнительного профессионального 
образования АНОО ВПО «Институт экономики и управления в медицине и 
социальной сфере», (г. Краснодар), доктор медицинских наук, профессор. 

 
Тодрик, В. В. Пути развития обязательного страхования в 

Российской Федерации / В. В. Тодрик // Социальное и пенсионное право. – 
2015. – № 1. – С. 40-44. 

Данная статья рассматривает пути развития обязательного 
государственного страхования в Российской Федерации. Описываются 
проблемы страхового российского законодательства. Приводится зарубежный 
опыт страхового законодательства. 

Автор: Тодрик В. В., командир взвода Факультета подготовки 
следователей Орловского юридического института Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. 

 
Беспалько, В. Г. Уголовно-правовое обеспечение социальной защиты 

вдов, сирот и пришельцев в ветхозаветном законодательстве пророка 
Моисея / В. Г. Беспалько // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 1. – 
С. 44-49. 

В статье автор обращается к ветхозаветному опыту уголовно-правового 
обеспечения социальной защиты вдов, сирот, пришельцев, инвалидов и других 
лиц, нуждающихся в поддержке общества, проводит исторические параллели с 
современными уголовными законами и выдвигает тезис о возможности 
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использования библейских ценностей в наши дни для комплексного развития 
уголовного законодательства и социальной политики. 

Автор: Беспалько В. Г., профессор кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Российской таможенной академии, кандидат юридических наук, 
доцент. 

 
Якушев, В. А. Эволюция пенсионного обеспечения сотрудников 

органов внутренних дел Советского государства (1917–1991 гг.) / В. А. 
Якушев // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 1. – С. 50-55. 

В статье рассматриваются различные точки зрения на становление, 
развитие и совершенствование пенсионного обеспечения сотрудников милиции 
в Советском государстве. Пенсионное обеспечение сотрудником органов 
внутренних дел имело свою специфику, чем была обусловлена 
профессиональная деятельность «солдат правопорядка». 

Автор: Якушев В. А., доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Сибирского юридического института ФСКН России, кандидат 
юридических наук. 
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