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Ковалевский, А. М. Определение и экономико-юридический смысл 
аутсорсинга (часть I) / А. М. Ковалевский // Социальное и пенсионное 
право. – 2015. – № 4. – С. 3-10. 

Статья посвящена исследованию экономико-юридического смысла 
аутсорсинга и формированию на его основе определения аутсорсинга. Это 
определение учитывает не только экономические, но и юридические 
особенности аутсорсинга. Изучается содержание такого понятия, как функция, 
в аспекте его использования в качестве описания предмета правоотношений 
аутсорсинга. 

Автор: Ковалевский Александр Михайлович, член Ассоциации 
медицинского права Санкт-Петербурга. 

 
Покачалова, А. С. Договорные отношения в сфере обязательного 

пенсионного страхования: проблемы теории и судебной практики / А. С. 
Покачалова // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 4. – С. 11-14. 

В работе рассмотрены актуальные проблемы договорных отношений в 
сфере обязательного пенсионного страхования, ответственности по договорам 
об обязательном пенсионном страховании, а также правового регулирования 
организационно-правовой формы негосударственных пенсионных фондов. 
Автором даны практические рекомендации и предложения по 
совершенствованию действующего законодательства в сфере обязательного 
пенсионного страхования. 

Автор: Покачалова Анна Сергеевна, преподаватель кафедры 
финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 

 
Ерохина, Т. В. Полномочия Пенсионного фонда России: правовой 

аспект / Т. В. Ерохина // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 4. – С. 
15-20. 

В работе проводится анализ нормативного материала, закрепляющего 
полномочия Пенсионного фонда России. Особое внимание уделяется 
контрольным полномочиям ПФР, в ходе исследования которых формулируется 
вывод об их недостаточности и аргументируется предложение о необходимости 
расширения таких полномочий по отдельным направлениям. 

Автор: Ерохина Татьяна Вячеславовна, доцент кафедры публичного 
права Саратовского социально-экономического института (филиала) ФГБОУ 
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ВПО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», 
кандидат юридических наук. 

 
Мачульская, Е. Е. Концепция инвалидности в международных и 

российских нормативных актах / Е. Е. Мачульская // Социальное и 
пенсионное право. – 2015. – № 4. – С. 20-26. 

В статье рассматриваются основные положения концепции инвалидности, 
закрепленные в международных договорах, ратифицированных РФ, - 
Конвенции ООН о правах инвалидов 2006 г. и Европейской социальной хартии 
(пересмотренной) 1996 г., проводится их сравнительный анализ с понятийным 
аппаратом российского законодательства. 

Автор: Мачульская Елена Евгеньевна, профессор кафедры трудового 
права юридического факультета Московского государственного университета 
«МГУ» им. М. В. Ломоносова, член Комитета экспертов МОТ по применению 
конвенций и рекомендаций, член Комитета по социальным правам СЕ. 

 
Осипов, М. Ю. О некоторых проблемах правового регулирования 

защиты прав социально незащищенных граждан / М. Ю. Осипов // 
Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 4. – С. 27-31. 

В ходе исследования анализировалась практика защиты прав социально 
незащищенных категорий граждан. Делается вывод о том, что современное 
законодательство пока не позволяет в полной мере обеспечивать защиту прав 
социально незащищенных категорий граждан. Предложен ряд мер, 
направленных на повышение качества законодательства в области защиты прав 
социально незащищенных категорий граждан. Ключевые слова: защита прав, 
социально незащищенные категории граждан, права человека, правовое 
регулирование.  

Автор: Осипов Михаил Юрьевич, старший научный сотрудник 
Института законоведения и управления Всероссийской Полицейской 
Ассоциации, кандидат юридических наук. 

 
Галаева, Л. А. Правовые вопросы, возникающие в связи с 

проведением экспертизы временной нетрудоспособности и оформлением ее 
результатов / Л. А. Галаева // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 
4. – С. 32-38. 

Статья посвящена анализу норм права социального обеспечения и 
судебной практики, имеющих отношение к экспертизе временной 
нетрудоспособности как самостоятельному виду медицинской экспертизы. 
Автор преследует цель выявить правовые последствия нарушения порядка 
выдачи и оформления листков нетрудоспособности и дифференцировать их. 
Рассматривается вопрос замены бумажных листков нетрудоспособности 
электронными больничными листками, автор выясняет значение последних в 
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разрешении проблемы фиктивных страховых случаев временной 
нетрудоспособности.  

Автор: Галаева Людмила Анатольевна, доцент кафедры гражданского 
права и процесса ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. 
Н. П. Огарёва», кандидат юридических наук. 

 
Андреева, О. А. Право инвалидов на социальное обеспечение в 

контексте общечеловеческих ценностей и социального государства / О. А. 
Андреева // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 4. – С. 38-42. 

В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения инвалидов, 
которые являются приоритетным направлением социальной политики 
государства и представляет собой систему мер их поддержки, направленных на 
создание равных с другими гражданами возможностей реабилитации и участия 
в жизни общества. 

Автор: Андреева Ольга Александровна, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Таганрогского института управления и экономики, 
доктор философских наук. 

 
 
Пряженников, М. О. Локальные нормативные акты в механизме 

локального правового регулирования социально-трудовых отношений / М. 
О. Пряжеников // Социальное и пенсионное право. – 2015. – № 4. – С. 42-47. 

Статья посвящена вопросам реализации функций трудового права 
посредством локальных нормативных актов работодателя и коллективного 
договора, а также роли локальных нормативных актов в механизме локального 
правового регулирования социально-трудовых отношений. 

Автор: Пряженников Максим Олегович, старший преподаватель 
кафедры трудового и экологического права Юридической школы 
Дальневосточного федерального университета. 

 
Федотова, Ю. Г. Социальная государственность и социально-

экономические основы конституционного строя Российской Федерации в 
судебной практике / Ю. Г. Федотова // Социальное и пенсионное право. – 
2015. – № 4. – С. 48-53. 

В статье рассматриваются понятие и содержание социально-
экономических основ конституционного строя Российской Федерации. 
Автором анализируется практика судов Российской Федерации, в которой 
раскрывается содержание направлений деятельности органов государственной 
власти и объем их полномочий в социальном государстве. 
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Автор: Федотова Юлия Григорьевна, доцент кафедры 
государственного права Курганского государственного университета, кандидат 
юридических наук. 

 
 


