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Пашкова, Г. Г. Реализация принципа социальной справедливости в 
праве социального обеспечения / Г. Г. Пашкова // Социальное и 
пенсионное право. – 2016. – № 2. – С. 3-8.  

В статье рассматривается реализация общеправового принципа 
социальной справедливости в основных институтах права социального 
обеспечения, в частности в отношениях по обеспечению пенсиями, пособиями, 
при социальном обслуживании, предоставлен и социально обеспечительных 
льгот. 

Автор: Пашкова Галина Георгиевна, кандидат юридических наук, 
доцент. заведующий кафедрой трудового и природоресурсного права Томского 
экономико-юридического института, e-mail: pashkova. pashkova24@yandex.ru. 

 
Галаева, Л. А. К вопросу о наследственном и посмертном 

правопреемстве на отдельные виды страхового обеспечения в системе 
обязательного пенсионного страхования / Л. А. Галаева // Социальное и 
пенсионное право. – 2016. – № 2. – С. 9-16.  

Статья посвящена анализу норм социально обеспечительного и 
гражданского законодательства, имеющих отношение к вопросу и юридической 
судьбе средств пенсионных накоплений в случае смерти застрахованного лица 
в системе обязательного пенсионного страхования. Рассматривая отдельные 
страховые выплаты, автор останавливается на ряде вопросов в этой сфере, 
которые остались вне поля зрения законодателя.  

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

 
Совершенствование законодательства Российской Федерации в 

рамках реализации положений Конвенции о правах инвалидов / В. П. 
Шестаков [и др.] // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 2. – С. 16-
21.  

В статье проведен анализ федеральных правовых актов, принятых после 
предоставления Российской Федерацией в Комитет ООН по правам инвалидов 
доклада о выполнении Конвенции о правах инвалидов. Выделены ключевые 
позиции, содержащиеся в нормативных правовых актах, планы мероприятий 
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федеральных органов исполнительной власти по дальнейшей реализации 
основных положений Конвенции. 

Авторы: Шестаков Владимир Петрович, первый заместитель 
генерального директора ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-практический 
центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Г. А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты РФ, 
доктор медицинских наук, профессор, e-mail: Schestakov.V.P@yandex.ru, 

Свинцов Александр Анатольевич, руководитель отдела мониторинга 
соблюдения прав инвалидов,  проблем организации медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-
практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и 
реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта» Министерства труда и 
социальной защиты РФ, доктор медицинских наук, кандидат медицинских 
наук, e-mail: aleksv53@yandex.ru, 

Радуто Владимир Иванович, старший научный сотрудник отдела 
мониторинга соблюдения прав инвалидов, проблем организации медико-
социальной экспертизы и реабилитации инвалидов ФГБУ «Санкт-
Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта» Министерства 
труда и социальной защиты РФ, e-mail: raduto@mail.ru, 

Чернякина Татьяна Сергеевна, главный научный сотрудник отдела 
мониторинга соблюдения прав инвалидов проблем организации медико-
социальной экспертизы и реабилитации инвалидов ФГБУ «Санкт-
Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта» Министерства 
труда и социальной защиты РФ, доктор медицинских наук, профессор, e-mail: 
maimulovt@.ru. 

 
Антипьева, Н. В. Правовые средства достижения единства правового 

регулирования отношений по социальному обеспечению населения / Н. В. 
Антипьева // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 2. – С. 25-21.  

В статье определены понятия «единство правового регулирования 
отношений по социальному обеспечению», исследуются нормы, направленные 
на обеспечение такого единства, включаемые в состав общей части права 
социального обеспечения.  

Автор: Антипьева Наталья Валерьевна, докторант Московского 
государственного университета им. О. Е. Кутафина, кандидат юридических 
наук, доцент, e-mail: omsknva@mail.ru. 
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Благодир, А Л. К вопросу формирования системы социально-
обеспечительного законодательства к началу 90-х годов ХХ века / А. Л. 
Благодир // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 2. – С. 26-30.  

В статье проведен анализ социально-обеспечительного законодательства, 
который показал, что к началу 90-х годов ХХ века данное законодательство не 
было систематизировано. С возникновением новой отрасли права – права 
социального обеспечения – были созданы объективные предпосылки для 
преобразования комплексного отраслевого образования в сфере социального 
обеспечения в отраслевое социально-обеспечительное законодательство.  

Автор: Благодир Алла Леонтьева, доцент кафедры трудового и 
предпринимательского права Волго-Вятского института (филиала) 
Университета им. О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, e-mail: ablaqodir@ 
yandex.ru. 

 
Гилева, Н. В. Социальные выплаты из средства Государственного 

фонда социального страхования при предоставлении отпуска по 
беременности и родам в Республике Казахстан / Н. В. Гилева // Социальное 
и пенсионное право. – 2016. – № 2. – С. 30-36.  

В статье рассмотрены аспекты социального страхования при получении 
социальных выплат в период оформления отпуска по беременности и родам в 
Республике Казахстан. Выявлены пробелы в законодательстве и даны 
предложения с целью усовершенствования правового положения сторон 
трудового договора при предоставлении социальных отпусков и получении 
социальных выплат за счет средств Фонда социального страхования.  

Автор: Гилева Наталья Васильевна, доцент кафедры международного 
права факультета международных отношений Казахского национального 
университета им. аль-Фараби, кандидат юридических наук, e-mail: 
ngileva@inbox.ru. 

 
Адриановская, Т. Л. Компенсация родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательную программу (на опыте Краснодарского края) / Т. Л. 
Адриановская // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 2. – С. 37-41.  

Статья посвящена проблемам регулирования компенсаций родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, которые 
реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.  

Автор: Адриановская Татьяна Леонидовна, доцент кафедры 
гражданского процесса и международного права Кубанского государственного 
университета, кандидат юридических наук, e-mail: mesmai@mail.ru. 
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Андрющенко, О. Е. Проблемы кодификации социально-
обеспечительного законодательства (на примере Волгоградской области) / 
О. Е. Андрющенко // Социальное и пенсионное право. – 2016. - № 2. – С. 42-
46.  

В статье обоснована необходимость кодификации социально-
обеспечительного законодательства в современной России, проанализированы 
основные принципы кодификации права социального обеспечения.  

Автор: Андрющенко Ольга Евгеньевна, доцент кафедры социальной 
работы и педагогики Волгоградского государственного университета, кандидат 
социологических наук, e-mail: maimail@list.ru. 

 
Акатнова, М. И. Возмещение вреда от несчастного случая на 

производстве как одна из гарантий права работников на охрану труда: 
международный аспект / М. И. Акатнова // Социальное и пенсионное 
право. – 2016. – № 2. – С. 46-50.  

В статье рассматриваютcя международные стандарты возмещения вреда, 
причиненyого работнику в результате несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания. Автор обосновывает точку зрения об 
эффективности систем обязательного социального страхования в отношении 
производственного травматизма. Проанализированы нормы международных 
актов, устанавливающих круг лиц, охваченных системой защиты, виды 
возмещения, их размер.  

Автор: Акатнова Мария Игоревна, доцент кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Московского государственного университета 
им. О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук, e-mail: labourlaw-
msal@yandex.ru. 

 
Каймакова, Е. В. Обеспечение доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов к качественному образованию 
/ Е. В. Каймакова // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 2. – С. 51-
54.  

В статье анализируется законодательное регулирование социального 
обеспечения граждан через формирование социальной политики в качестве 
особого правового института государства. Установлено, что нормативно-
правовая база обеспечения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Российской Федерации насчитывает более тридцати федеральных законов, что 
отражает серьезный подход государства к политике в данной сфере.  

Автор: Каймакова Елена Васильевна, доцент кафедры гражданского 
права Юго-Западного университета, кандидат юридических наук, e-mail: 
kev.1976@mail.ru. 
 


