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Токарева, Е. А. К вопросу о понятии социальной защиты населения / 

Е. А. Токарева // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 3. – С. 3-5.  

В статье анализируются существующие представления о социальной 
защите населения. Социальная защита населения рассматривается в 
соответствии с ее конституционно-правовым смыслом, раскрывается система, 
виды (меры) и организационно-правовые способы осуществления социальной 
защиты населения, формулируется понятие социальной защиты населения.  

Автор: Токарева Екатерина Алексеевна, преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Уральского юридического института 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидат юридических 
наук, e-mail: easilkina@mail.ru. 

 
Трофимова, Г. А. Социальные права: критерии определения 

нуждающихся в помощи / Г. А. Трофимова // Социальное и пенсионное 
право. – 2016. – № 3. – С. 6-11.  

Социальные права нуждаются в четком формулировании критериев 
определения лиц, которым должна предоставляться социальная помощь. 
Автором статьи предложено собственное видение таких оснований с целью 
выправления ныне имеющегося законодательства и обеспечения гражданам как 
права на защиту в случае попадания в тяжелую жизненную ситуацию, так и 
реализацию принципа равенства всех перед законом и судом. 

Автор: Трофимова Галина Анатольевна, эксперт научно-
исследовательское объединение «Правовая инициатива», e-mail: 
Trofimova_Galiy@mail.ru. 

 
Шелудякова, Т. В. Правовое регулирование и анализ принципов 

социальной политики государства / Т. В. Шелудякова // Социальное и 
пенсионное право. – 2016. – № 3. – С. 12-16.  

В статье исследованы конституционные основы принципов социальной 
политики в России и зарубежных странах. Обосновывается их авторское 
определение, анализируются нормы конституций государств Европы и Азии, 
закрепляющие содержание ключевых принципов. 

Автор: Шелудякова Татьяна Васильевна, преподаватель кафедры 
конституционного права юридического факультета России и зарубежных стран 
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Воронежского государственного университета, e-mail: 
sheludyakovatv@yandex.ru. 

 
Ерофеева, О. В. Некоторые вопросы судебной защиты в сфере 

социального обеспечения / О. В. Ерофеева // Социальное и пенсионное 
право. – 2016. – № 3. – С. 17-21.  

В статье рассматриваются острые и дискуссионные вопросы судебной 
защиты в сфере социального обеспечения. Анализируются спорные правовые 
позиции, которые были сформированы судами при разрешении споров, 
связанных с предоставлением определенных видов социального обеспечения.  

Автор: Ерофеева Оксана Викторовна, старший преподаватель кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, кандидат 
юридических наук, e-mail: vsrferfeeva@ yandex.ru. 

 
Корнеева, О. В. Новый порядок расчета и назначения ежемесячной 

денежной компенсации сотрудникам органов внутренних дел, 
пострадавшим при выполнении служебных обязанностей: новые 
возможности или новые пробелы? / О. В. Корнеева // Социальное и 
пенсионное право. – 2016. – № 3. – С. 21-25.  

Статья посвящена анализу изменений порядка расчета и назначения 
ежемесячной денежной компенсации в связи с установлением сотруднику 
органов внутренних дел инвалидности. Автор обращает внимание на проблемы 
правоприменительной практики и предлагает пути их решения.  

Автор: Корнеева Ольга Викторовна, преподаватель кафедры 
государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин Рязанского 
филиала Московского университета Министерства внутренних дел Российской 
Федерации имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, e-mail: 
olja_korn@mail.ru. 

 
О государственной программе Российской Федерации «Доступная 

среда» до 2020 года: проблемы законодательства и правоприменения / Е. 
П. Лебедева [и др.] // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 3. – С. 26-
30.  

В статье авторы анализируют условия реализации государственной 
программы «Доступная среда» до 2020 года. Делается вывод о том, что в целом 
законодательство Российской Федерации в области обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидам и другим маломобильным группам 
населения к объектам транспортной, социальной, инженерной, 
информационной инфраструктуры не противоречит Конвенции ООН о правах 
инвалидов, однако правоприменительная практика остается крайне 
неудовлетворительной.  
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Авторы: Лебедева Елена Павловна, доцент кафедры государственного, 
муниципального управления и менеджмента Ставропольского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидат философских наук, доцент, e-
mail: e-lebedeva@bk.ru, 

Минина Анна Александровна, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Ставропольского филиала РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, кандидат психологических наук, доцент, e-mail: 
ann247@yandex.ru, 

Перепадя Сергей Михайлович, адвокат Адвокатская палата 
Ставропольского края, e-mail: lawyerplus26@ya.ru, 

Ризк Ольга Александровна, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Ставропольского филиала РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: orizk1@yandex.ru. 

 
Фисаков, М. Ю. Обеспечение прав и законных интересов инвалидов 

как участников дорожного движения: проблемы теории и практики / М. 
Ю. Фисаков // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 3. – С. 31-34.  

В статье рассмотрены актуальные проблемы защиты прав инвалидов в 
процессе создания для них доступной среды и равных возможностей во всех 
сферах жизни. Реализация этой программы осуществляется по различным 
направлениям, одним из которых является предоставление и защита прав 
инвалидов, связанных с использованием транспортных средств.  

Автор: Фисаков Максим Юрьевич, старший следователь контрольно-
методического отдела по общеуголовным преступлениям, дорожно-
транспортным происшествиям и пожарам Контрольно-методического 
управления Главного следственного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области, e-mail: fisakov_m@mail.ru. 

 
Капустина, О. В. Правонарушения, возникавшие при назначении и 

выплате государственных пенсий в советской системе социального 
обеспечения (1956-1991 гг.) / О. В. Капустина // Социальное и пенсионное 
право. – 2016. – № 3. – С. 35-39.  

В статье рассмотрены основные виды правонарушений при назначении и 
выплате пенсий в системе советского социального обеспечения. 
Проанализированы причины появления данных правонарушений, показаны 
пути их преодоления. Выявлена коррупционная составляющая.  

Автор: Капустина Ольга Владимировна, руководитель группы оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц Управления Пенсионный фонд РФ (ГУ) в 
городе Гусь-Хрустальном Владимирской области, кандидат исторических наук, 
e-mail: olga.kapustina209@yandex.ru. 
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Чилькина, К. В. К вопросу об активности гражданского общества: 
роль органов местного самоуправления Федеративной Республики 
Германия в истории развития системы социального страхования / К. В. 
Чилькина // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 3. – С. 40-45.  

В статье исследуется процесс развития системы социального страхования 
в ФРГ, где основным субъектом прав и обязанностей выступают органы 
местного самоуправления. Показано, что активность местного населения в 
вопросах повышения качества жизни может протекать и вопреки порядкам, 
установленным позитивным правом.  

Автор: Чилькина Ксения Владимировна, доцент кафедры истории 
государства и права Саратовской государственной юридической академии, 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: BaryshkovaK@rambler.ru. 

 
Колябин, А. Ю.К вопросу о реализации инклюзивного образования в 

российских условиях / А. Ю. Колябин, И. В. Султанова // Социальное и 
пенсионное право. – 2016. – № 3. – С. 46-50.  

В статье анализируются и исследуются последние изменения в 
нормативно-правовой базе Российской Федерации, регулирующей образование 
в общем и инклюзивное образование в частности. Проводится сравнительный 
анализ с аналогичной обстановкой в западных странах и делается вывод об 
исключительности отечественного подхода в исследуемой сфере.  

Авторы: Колябин Алексей Юрьевич, заведующий кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин Международного юридического института 
(Волжского филиала), кандидат юридических наук, e-mail: 
alkolyabin@yandex.ru, 

Султанова Ирина Владимировна, заведующий кафедрой 
общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Международного 
юридического института (Волжского филиала), кандидат педагогических наук, 
e-mail: irina_sultanova@mail.ru. 

 
Самсонова, В. О. Проблемы гендерного равенства при 

предоставлении на детей государственных пособий, финансируемых из 
средств региональных бюджетов / В. О. Самсонова // Социальное и 
пенсионное право. – 2016. – № 3. – С. 51-55.  

В статье автор исследует проблемы правоприменения в отдельных 
субъектах Российской Федерации в отношении выплат государственных 
социальных пособий на детей, предлагает законодательные новации с целью 
преодоления гендерного неравенства, в том числе за счет распространения 
социальных гарантий, связанных с воспитанием детей, и на мужчин.  

Автор: Самсонова Виктория Олеговна, федеральный судья 
Рославльского городского суда Смоленской области, e-mail: 
vogorchakova@yandex.ru. 


