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Туршул, Л. Д. Проблемы реализации права потерпевшего на 

получение страховой выплаты при повреждении здоровья источником 
повышенной опасности / Л. Д. Туршул // Социальное и пенсионное право. – 
2015. – № 3. – С. 3-5. 

В работе рассмотрены актуальные и важные проблемы, возникшие в ходе 
реализации права потерпевшего на получение страховой выплаты при 
повреждении здоровья источником повышенной опасности. Показано, что 
положения правовых актов, регулирующих возмещение вреда здоровью 
гражданина, в недостаточной мере осуществляют нормативно-правовое 
регулирование таких сложных правовых явлений как страхование 
ответственности и деликтная ответственность. 

Автор: Туршул Л. Д., старший преподаватель кафедры трудового и 
предпринимательского права Белгородского университета кооперации, 
экономики и права, кандидат юридических наук 

 
Кузовлева, Н. Ф. Сравнительная оценка полноты покрытия рисков 

при социальном страховании сотрудников органов внутренних дел и 
работников организаций при выполнении ими профессиональных 
обязанностей / Н. Ф. Кузовлева, Ю. В. Быковская // Социальное и 
пенсионное право. – 2015. – № 3. – С. 6-13. 

В статье проанализированы страховые риски при социальном 
страховании сотрудников ОВД и работников организаций при выполнении ими 
профессиональных обязанностей. Показано, что для сотрудников ОВД в силу 
специфики их профессиональной деятельности страховые риски значительно 
выше, чем для других профессиональных категорий. Сделан вывод о 
необходимости наиболее полного покрытия страховых рисков, связанных с 
выполнением сотрудниками ОВД служебных обязанностей и применения 
дополнительных форм страхования. 

Авторы: Кузовлева Н. Ф., профессор кафедры финансов и 
экономического анализа Московского университета МВД России, кандидат 
экономических наук, профессор,  

Быковская Ю. В., старший преподаватель кафедры бухгалтерского 
учета и аудита Московского университета МВД России, кандидат 
экономических наук. 

 
Бит-Шабо, И. В. Реформирование законодательства в области 

функционирования государственных социальных внебюджетных фондов 
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Российской Федерации: проблемы и пути их решения / И. В. Бит-Шабо // 
Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 3. – С. 13-17. 

На основе анализа действующего законодательства и научных позиций 
ученых исследуются причины возникновения проблем в системе 
функционирования государственных социальных внебюджетных фондов. 
Автором обосновывается необходимость совершенствования вышеуказанной 
системы. Предлагается принятие единого федерального закона, 
регламентирующего деятельность государственных социальных внебюджетных 
фондов, который должен базироваться на доктринальных положениях развития 
Российской Федерации как социального государства. 

Автор: Бит-Шабо И. В., доцент кафедры финансового, банковского и 
таможенного права Саратовской государственной юридической академии, 
кандидат юридических наук. 

 
Ерохина, Т. В. Современные проблемы законодательного 

определения правового статуса Пенсионного фонда России / Т. В. Ерохина 
// Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 3. – С. 17-23. 

В статье исследуется проблема отсутствия должного нормативного 
урегулирования статуса Пенсионного фонда России. На основе анализа 
действующего законодательства аргументируется предложение о 
необходимости принятия современного нормативного правового акта 
(желательно в виде закона), четко регулирующего правовое положение 
Пенсионного фонда России, а также о необходимости обеспечения единого 
(однозначного) понимания статуса ПФР в различных нормативных актах, 
регулирующих его деятельность. 

Автор: Ерохина Т. В., доцент кафедры публичного права Саратовского 
социально-экономического института (филиала) Российского экономического 
университет имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Менкенов, А. В. Страховой стаж в пенсионном обеспечении граждан 

Российской Федерации / А. В. Менкенов // Социальное и пенсионное право. 
– 2015. – № 3. – С. 23-26. 

Статья посвящена анализу действующего пенсионного законодательства, 
регулирующего понятие, содержание и юридическое значение основного вида 
трудового стажа - страхового стажа, с наличием которого связано право 
граждан Российской Федерации на страховые пенсии. 

Автор: Менкенов А. В., начальник отдела правового обеспечения 
образовательной деятельности правового управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат 
юридических наук. 
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Седрединова, М. Р. Негосударственное пенсионное обеспечение 
работников электроэнергетики / М. Р. Седрединова // Социальное и 
пенсионное право. – 2015. – № 3. – С. 26-29. 

Статья посвящена анализу практики негосударственного пенсионного 
обеспечения работников электроэнергетики, как одному из важнейших 
элементов «социального пакета» организаций. Рассматриваются основные 
пенсионные программы, применяемые в энергокомпаниях, порядок их 
реализации, основания и условия предоставления права на получение 
негосударственной пенсии. 

Автор: Седрединова М. Р., ведущий специалист Московской 
объединенной электросетевой компании. 

 
Грушевая, Е. П. О деликтных исках муниципальных образований в 

связи с исполнением ими федеральных полномочий по обеспечению 
отдельных категорий граждан жилыми помещениями / Е. П. Грушевая // 
Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 3. – С. 29-32. 

В статье рассматривается проблема возмещения убытков 
муниципального образования в связи с исполнением федеральных полномочий 
по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями. На 
основании анализа судебных решений автор предлагает исключить из практики 
Министерства финансов РФ доведение муниципальных образований до 
необходимости предъявлять бесспорные иски по возмещению убытков. 

Автор: Грушевая Е. П., профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Эртель, Л. А. Организационно-правовые аспекты оказания 

социально-медицинской помощи больным онкологического профиля: 
проблемы и перспективы / Л. А. Эртель, Л. И. Порох // Социальное и 
пенсионное право. – 2015. – № 3. – С. 33-38. 

Онкологические заболевания представляют социально-медицинскую 
проблему, включающую социальные, медицинские, правовые, экономические, 
этические аспекты. В последние десятилетия в онкологической службе России 
внедряются новые технологии профилактики, лечения, реабилитации. 
Развивается паллиативная помощь, имеющая целью улучшение качества жизни 
больных онкологического профиля. Авторы рассматривают составляющие 
института социально-медицинской помощи онкологическим больным в России, 
проблемы и перспективы его функционирования. 

Авторы: Эртель Л. А., декан факультета дополнительного 
профессионального образования Института экономики и управления в 
медицине и социальной сфере, г. Краснодар, доктор медицинских наук, 
профессор, 
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Порох Л. И., преподаватель, отделение «Социальная работа», 
Камышинский педагогический колледж, г. Камышин 

 
Внукова, В. А. О характере отношений, возникающих при 

обеспечении отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными средствами / В. А. Внукова // Социальное и пенсионное 
право. – 2015. – № 3. – С. 39-44. 

В статье проведен анализ отношений, складывающихся на разных этапах 
обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными 
средствами. Показано, что регулирование этих отношений осуществляется 
нормами административного, бюджетного, гражданского права, а также права 
социального обеспечения.  

Автор: Внукова В. А., доцент кафедры управления и экономики 
фармации Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, кандидат юридических наук. 

 
Соколенко, Н. Н. Реализация конституционного права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации в условиях 
модернизации здравоохранения: некоторые аспекты / Н. Н. Соколенко, Д. 
В. Багнюк // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 3. – С. 45-50. 

Вопросы законодательного обеспечения охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации рассматриваются государством в качестве важнейших 
приоритетов, о чем свидетельствует принятие в последнее время значительного 
количества нормативных правовых актов, направленных на эффективную 
реализацию права, на охрану здоровья. Вместе с тем принимаемых мер, 
очевидно, недостаточно для решения накопившихся проблем в этой сфере, 
особенно в условиях кризисных явлений в экономике.  

Авторы: Соколенко Н. Н., доцент кафедры гражданского процесса и 
международного права Кубанского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент,  
Багнюк Д. В., студентка 3 курса юридического факультета Кубанского 
государственного университета 

 
Булюлина, Е. В. Социальное законодательство Советской России и 

работа местных органов социального обеспечения в 1918–1928 годах (на 
материалах Нижнего Поволжья) / Е. В. Булюлина // Социальное и 
пенсионное право. – 2015. – № 3. – С. 51-55. 

В статье анализируются первые советские законодательные акты в 
социальной сфере, а также рассматриваются вопросы формирования и 
деятельности местных органов управления социальным обеспечением в период 
становления советского государства. Анализ проводится на материалах 
Нижнего Поволжья. Изучаются задачи, функции, структура, методы и 
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направления деятельности местных отделов социального обеспечения, их 
взаимоотношения с высшими и центральными учреждениями и местными 
органами. Посредством освещения деятельности местных органов управления 
характеризуется реализация политики Советского государства в области 
социального обеспечения граждан. 

Автор: Булюлина Е. В., доцент кафедры русского языка и 
документалистики Волгоградского государственного университета, доктор 
исторических наук, доцент. 

 

 


