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Воронин, Ю. В. Проблемы реализации стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы Российской Федерации / Ю. В. Воронин, Т. 
М. Савицкая // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 4. – С. 3-20.  

В статье рассматриваются проблемы реализации правительственной 
Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской 
Федерации 2012 г. Подробно анализируется соответствие пенсионной системы 
заявленным в документе основным показателям развития, а также дается 
оценка самих этих показателей с позиции Конституции Российской Федерации, 
законодательных актов и международно-правовых документов. Отдельное 
внимание уделено в статье подробному анализу исполнения плана-графика 
подготовки федеральных законов по реализации Стратегии. 
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руководитель научно-образовательный центр международного сотрудничества 
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Гриб, В. В. Внебюджетные фонды как объекты общественного 

контроля: Пенсионный фонд РФ, негосударственные пенсионные фонды, 
Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального 
страхования / В. В. Гриб // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 4. – 
С. 20-26.  

В статье рассматриваются внебюджетные фонды как объекты 
общественного контроля. Особое внимание уделяется характерным 
особенностям деятельности таких внебюджетных фондов, как Пенсионный 
фонд РФ, негосударственные пенсионные фонды, Фонд обязательного 
медицинского страхования и Фонд социального страхования. Автор 
анализирует формы общественного контроля за деятельностью 
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государственных и негосударственных внебюджетных фондов. В заключении 
содержится вывод о необходимости участия гражданского общества в развитии 
общественного контроля в социальной сфере.  

Автор: Гриб Владислав Валерьевич, доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: avtor@lawinfo.ru. 

 
Левшук, М. В. К вопросу о корреляции науки и практики в рамках 

отечественного пенсионного обеспечения (историко-правовое 
исследование) / М. В. Левшук // Социальное и пенсионное право. – 2016. – 
№ 4. – С. 27-31.  

В статье рассматривается проблема взаимосвязи науки и 
правоприменительной практики в историко-правовом аспекте. Для автора 
представляют научный интерес вопросы установления сущности изменений 
права, правоприменения, правовой идеологии по отношению к определению 
вопроса об организации отечественного пенсионного обеспечения в середине 
XX века. 

Автор: Левшук Марина Викторовна, доцент юридического факультета 
Белгородского университета кооперации, экономики и права, кандидат 
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Максимов, А. А. Некоторые проблемы конституционно-правового 

обеспечения равенства социальных прав и свобод мужчин и женщин / А. А. 
Максимов // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 4. – С. 31-37.  

В статье рассматриваются закрепленные Конституцией России 
социальные права и свободы человека и гражданина в контексте их 
социополовой реализации. На основании эмпирических данных Всероссийской 
переписи населения 2010 года и содержания регулирующих рассматриваемую 
сферу общественных отношений нормативных правовых актов отмечены 
признаки гендерной сегрегации как в части правового регулирования 
социальных прав и свобод, так и их фактического применения, причем в сфере 
здравоохранения и социального обеспечения указанные признаки проявляются 
равностепенно. Высказаны предложения по исправлению (доработке) 
законодательства с целью выравнивания сложившейся социополовой 
дифференциации.  
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Сивакова, И. В. Трансформация категориальной определенности 
стажа в условиях развития пенсионного страхования (часть I) / И. В. 
Сивакова // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 4. – С. 37-42.  

В статье анализируются ключевые моменты правового оформления 
новых концептуальных подходов к понятиям трудового и страхового стажа в 
системе обязательного пенсионного страхования. Оцениваются перспективы 
решения ключевых проблем в этой области Федеральным законом «О 
страховых пенсиях».  

Автор: Сивакова Ирина Васильевна, заведующая кафедрой теории 
права и государствоведения Института экономики, управления и права 
(ННГАСУ), кандидат юридических наук, e-mail: nnov5@yandex.ru. 

 
Пути совершенствования порядка предоставления пострадавшим на 

производстве реабилитационных мероприятий и технических средств 
реабилитации / М. А. Севастьянов [и др.] // Социальное и пенсионное 
право. – 2016. – № 4. – С. 43-48.  

В статье авторами представлены результаты сравнительно-правового 
анализа действующей системы реабилитации пострадавших на производстве, 
мнения экспертов и получателей услуг о возможности организационных 
трансформаций системы предоставления пострадавшим на производстве 
технических средств реабилитации. С учетом возможных выгод и рисков 
предложены основные направления реформирования действующей системы и 
приоритетность предполагаемых изменений.  
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организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и реабилитации 
Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 
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усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, кандидат 
медицинских наук, e-mail: spbipde@mail.ru, 
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медицинский университет» Министерства здравоохранения России, кандидат 
медицинских наук, e-mail: avtor@lawinfo.ru. 

 
Капустина, О. В. Льготные пенсии в системе государственного 

пенсионного обеспечения Советского Союза (1956–1991 гг.) / О. В. 
Капустина // Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 4. – С. 49-54.  

В статье проанализированы пенсионные нормы, предусмотренные для 
советских граждан, занятых во вредных и в тяжелых условиях труда. Показаны 
причины ввода данных норм, отмечено их широкое распространение. 

Автор: Капустина Ольга Владимировна, руководитель группы оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) 
в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, кандидат исторических наук, e-
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