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Ковалевский, А. М. Определение и экономико-юридический смысл 
аутсорсинга. Часть II / А. М. Ковалевский // Социальное и пенсионное 
право. – 2016. – № 1. – С. 3-8. 

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. 

 
Анбрехт, Т. А. К вопросу о реализации права на инклюзивное 

образование лицами с ограниченными возможностями здоровья / Т. А. 
Анбрехт // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 1. – С. 9-12. 

В статье исследуются проблемы, возникающие при реализации права на 
образование лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
Автор анализирует нормативно-правовую основу организации инклюзивного 
образования в образовательных организациях высшего образования. 

Автор: Анбрехт Татьяна Анатольевна, доцент кафедры трудового 
права и предпринимательства Тюменского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент. 

 
Андреева, О. А. Правовое обеспечение доступности услуг в сфере 

образования для детей-инвалидов / О. А. Андреева // Социальное и 
пенсионное право. – 2016. – № 1. – С. 13-16. 

Правовое обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-
инвалидов основывается на понимании того, что они могут быть включены в 
современный социум. Дети-инвалиды должны иметь право обучаться в школах 
с инклюзивным принципом, где вместе с обычными школьниками образование 
получают дети с ограниченными возможностями. 

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

 
Печникова, О. Г. Реализация государственной политики по охране 

здоровья детей и обеспечению доступа детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и детей-инвалидов к качественному 
образованию: актуальные вопросы правового регулирования в российской 
истории и современности / О. Г. Печникова // Социальное и пенсионное 
право – 2016. – № 1. – С. 17-19. 

В статье производится анализ конституционных основ регламентации 
права на охрану здоровья граждан, и прежде всего детей. Рассматриваются 
давние исторические и правовые корни этих важнейших задач государственной 
политики России, начиная со времен царствования Петра I и Екатерины II. 

Автор: Печникова Ольга Глебовна, доцент кафедры уголовного права 
и криминологии юридического факультета Российского государственного 
университета нефти и газа им. И. М. Губкина, кандидат юридических наук. 

 
Сивакова, И. В. Правовые меры охраны прав инвалидов на 

беспрепятственный доступ к образованию / И. В. Сивакова // Социальное и 
пенсионное право – 2016. – № 1. – С. 20-25. 

В статье анализируются актуальные проблемы реализации прав детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на доступное 
образование. На основе материалов судебной практики приводятся факты 
нарушений прав на образование лиц, имеющих нарушения здоровья, и 
предлагаются способы их устранения с помощью развития охранительных мер 
правового воздействия. 

Автор: Сивакова Ирина Васильевна, заведующая кафедрой теории 
права и государствоведения Института экономики, управления и права 
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, 
кандидат юридических наук. 

 
Совершенствование законодательства Российской Федерации о 

правах инвалидов на образование / В. П. Шестаков [и др.] // Социальное и 
пенсионное право – 2016. – № 1. –  С. 25-30. 

В статье рассматриваются вопросы правового и организационного 
обеспечения образования инвалидов на всех уровнях в Российской Федерации, 
оцениваются возможности реализации прав инвалидов на образование, 
принятые меры по обеспечению доступности для инвалидов образовательных 
организаций и достигнутые результаты по выполнению Конвенции о правах 
инвалидов. 

Авторы: Шестаков Владимир Петрович, первый заместитель 
генерального директора Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-
социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. 
Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,  

Свинцов Александр Анатольевич, руководитель отдела мониторинга 
соблюдения прав инвалидов, проблем организации медико-социальной 
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экспертизы и реабилитации Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-
социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. 
Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,  

Радуто Владимир Иванович, старший научный сотрудник отдела 
мониторинга соблюдения прав инвалидов, проблем организации медико-
социальной экспертизы и реабилитации Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-практический центр 
медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. 
Г. А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации,  

Чернякина Татьяна Сергеевна, главный научный сотрудник отдела 
мониторинга соблюдения прав инвалидов, проблем организации медико-
социальной экспертизы и реабилитации Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-практический центр 
медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. 
Г. А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации доктор медицинских наук, профессор,  

Чернова Галина Ивановна, главный научный сотрудник отдела 
мониторинга соблюдения прав инвалидов, проблем организации медико-
социальной экспертизы и реабилитации Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-практический центр 
медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. 
Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации доктор медицинских наук, профессор. 

 
Широкин, П. Ю. Обеспечение доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов к качественному среднему 
профессиональному и высшему образованию / П. Ю. Широкин // 
Социальное и пенсионное право – 2016. – № 1. – С. 30-34. 

В статье освещены некоторые особенности обеспечения доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к получению 
качественного среднего профессионального и высшего образования. 
Предложены направления совершенствования законодательства для 
обеспечения доступа детей с ограниченными возможностями и детей-
инвалидов к среднему профессиональному и высшему образованию. 

Автор: Широкин Павел Юрьевич, индивидуальный предприниматель, 
юрист по найму. 

 
Каплунов, К. О. Юридические и медико-социальные условия 

совместного пребывания родителей и ребенка в детском инфекционном 
стационаре / К. О. Каплунов, А. Е. Лакеев // Социальное и пенсионное 
право – 2016. – № 1. – С. 34-37. 
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В статье обсуждаются различные аспекты целесообразности совместного 
пребывания госпитализированного по уходу родителя с больным ребенком в 
условиях педиатрического инфекционного стационара. Необходимость 
совместной госпитализации обусловлена несколькими блоками причин: 
экономическими, социальными, медицинскими, психологическими, а также 
юридическими. Авторы попытались сосредоточиться на наиболее важных из 
них. 

Авторы: Каплунов Кирилл Олегович, ассистент кафедры детских 
инфекционных болезней Волгоградского государственного медицинского 
университета, кандидат медицинских наук,  

Лакеев Андрей Евгеньевич, доцент кафедры философии, биоэтики и 
права с курсом социологии медицины Волгоградского государственного 
медицинского университета, кандидат юридических наук. 

 
Реймер, Е. А. Несовершеннолетнее материнство: правовые аспекты / 

Е. А. Реймер // Социальное и пенсионное право – 2016. – № 1. – С. 38-40. 
Статья посвящена правовым аспектам несовершеннолетнего материнства 

в современной России. Проведен анализ российского законодательства и на его 
основе систематизирована информация о правовой защищенности 
несовершеннолетних матерей. Описана специфика правового обеспечения 
несовершеннолетнего материнства. 

Автор: Реймер Екатерина Александровна, аспирант кафедры 
философии, биоэтики и права с курсом социологии медицины Волгоградского 
государственного медицинского университета. 

 
Гевандова, М. Г. Нормативно-правовое регулирование оказания 

помощи детям, страдающим онкопатологией крови / М. Г. Гевандова , О. 
Н. Лаута, Г. А. Кантемирова // Социальное и пенсионное право – 2016. – № 
1. – С. 41-43. 

В статье представлены и проанализированы правила оказания 
медицинской помощи детям по профилю «детская онкология» в медицинских 
организациях согласно действующему законодательству. 

Авторы: Гевандова Маргарита Грантовна, заведующая кафедрой 
биологии Ставропольского государственного медицинского университета, 
кандидат медицинских наук,  

Лаута Олег Николаевич, преподаватель кафедры судебной медицины и 
права Cтавропольского государственного медицинского университета, 
кандидат исторических наук,  

Кантемирова Галина Андреевна, доцент кафедры психолого-
педагогических и медицинских проблем социальной работы Северо-
Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, кандидат 
социологических наук. 
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Кожевников, А. А. Проблемы и тенденции медицинского 

страхования в Российской Федерации / А. А. Кожевников // Социальное и 
пенсионное право – 2016. – № 1. – С. 44-48. 

В статье рассмотрены проблемы и тенденции развития медицинского 
страхования с момента создания и по настоящее время с учетом тех 
социальных задач, которые государство планировало решать с помощью 
системы здравоохранения. Дана оценка нововведениям, связанным с переходом 
системы ОМС на одноканальное финансирование медицинской помощи. 
Проанализировано влияние социальных процессов на характер деятельности 
системы медицинского страхования. Предложена модель медико-социального 
софинансирования, призванная путем социальной мотивации стимулировать 
население на ведение здорового образа жизни и оптимизировать финансово-
правовые взаимоотношения при оказании медицинских услуг. 

Автор: Кожевников Андрей Александрович, проректор по общим 
вопросам Новокузнецкого государственного института усовершенствования 
врачей, кандидат социологических наук. 

 
Гусев, А. Ю. К вопросу о праве инвалидов на санаторно-курортное 

лечение / А. Ю. Гусев // Социальное и пенсионное право – 2016. – № 1. – С. 
49-52. 

Исследование практики рассмотрения судами гражданских дел по 
заявлениям инвалидов о предоставлении данной категории граждан такой 
социальной услуги как санаторно-курортное лечение свидетельствует о 
необходимости изменения законодательного регулирования, автором 
предложено внесение соответствующего изменения в закон. 

Автор: Гусев Алексей Юрьевич, судья Ростовского районного суда 
Ярославской области. 

 
Панченко, В. Ю. Правовой режим реализации права маломобильных 

групп населения на доступность объектов социальной инфраструктуры / 
В. Ю. Панченко, И. В. Пикулева // Социальное и пенсионное право – 2016. 
– № 1. – С. 52-56. 

В статье рассматривается необходимость комплексного подхода к 
исследованию сферы доступной среды для маломобильных групп населения. 
Авторы приходят к выводу о том, что правовой режим в его реалистическом 
понимании выступает тем политико-правовым средством, который фиксирует 
не только статику общественных отношений указанной области, закрепленную 
в формальных источниках права, но и фактическую ситуацию на уровне 
реализации нормативно-правовых возможностей лицами с ограниченными 
физическими возможностями. 
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Авторы: Панченко Владислав Юрьевич, доцент кафедры теории 
государства и права Юридического института Сибирского федерального 
университета, кандидат юридических наук,  

Пикулева Ирина Владимировна, стажер-исследователь кафедры теории 
государства и права Юридического института Сибирского федерального 
университета. 

 


