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Воронин, Ю. В. Попытка имплементации договорных механизмов 

регулирования в обязательное пенсионное страхование: опасный 
прецедент или объективная необходимость? (Часть I) [Текст] / Ю. В. 
Воронин // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 1. – С. 3-10.  

В статье на примере исследования правовой природы договора об 
обязательном пенсионном страховании рассматриваются негативные 
последствия искусственной имплементации частного механизма договорного 
регулирования в публичные правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию, связанной с принудительным (обязательным) характером 
формирования накопительной части российской пенсионной системы. 

Автор: Воронин Юрий Викторович, доцент кафедры трудового права и 
права социального обеспечения, руководитель научно-образовательного центра 
международного сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения 
(ПроМОТ) Московского государственного юридического университета им. О. 
Е. Кутафина (МГЮА), заведующий Центром правового обеспечения 
социально-экономических реформ Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат экономических 
наук, заслуженный юрист РФ, действительный государственный советник РФ I 
класса, e-mail: voronin_yv@ahc.gov.ru. 

 
Алексеева, И. С. Пенсионное страхование в Российской Федерации: 

актуальные проблемы и задачи [Текст] / И. С. Алексеева // Социальное и 
пенсионное право. – 2017. – № 1. – С. 11-15.  

В работе рассмотрены актуальные проблемы и задачи пенсионного 
страхования в Российской Федерации, обозначены перспективы улучшения 
системы пенсионного страхования в Российской Федерации. Показано, что 
новый порядок начисления трудовых пенсий по старости, вступивший в 
действие с 2015 года, имеет некоторые недостатки. 

Автор: Алексеева Инна Сергеевна, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Юридического института Пятигорского 
государственного университета, кандидат педагогических наук, e-
mail:Alekseeva01-01@yandex.ru. 

 
Сивакова, И. В. Трансформация категориальной определенности 

стажа в условиях развития пенсионного страхования (часть II) [Текст] / И. 
В. Сивакова // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 1. – С. 15-20.  
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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 
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета 
(ННГАСУ), кандидат юридических наук, e-mail: nnov5@yandex.ru. 

 
Эртель, Л. А. Нормативно-правовое регулирование медицинского 

обеспечения осужденных и лиц, содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях России [Текст] / Л. А. Эртель // Социальное и пенсионное 
право. – 2017. – № 1. – С. 20-29.  

В статье рассматривается нормативно-правовое регулирование 
медицинского обеспечения лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях 
России. Исследуются механизмы, препятствующие реализации прав, и 
правовые пути обеспечения гарантий. Делается вывод о необходимости 
разрешения назревших в этой сфере проблем, исходя из экономических, 
социальных факторов, современного развития государства и общества.  

Автор: Эртель Людмила Александровна, профессор кафедры 
криминалистики и правовой информатики Кубанского государственного 
университета, доктор медицинских наук, e-mail: Ela1958@yandex.ru. 

 
Анбрехт, Т. А. Пенсионные системы государств – членов 

Евразийского экономического союза: перспективы развития [Текст] / Т. А. 
Анбрехт // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 1. – С. 29-33.  

В статье представлен анализ пенсионных систем государств - членов 
Евразийского экономического союза. Нарастающие процессы старения 
населения характеризуют современную демографическую ситуацию в мире. 
Снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни приводят к 
изменению показателей демографической нагрузки на трудоспособное 
население, оказывая непосредственное влияние на пенсионные системы 
государств.  

Автор: Анбрехт Татьяна Анатольевна, доцент кафедры трудового 
права и предпринимательства Тюменского государственного университета, 
кандидат юридических наук, e-mail: T_anbrecht@mail.ru. 

 
Мачульская, Е. Е. Пенсионные реформы в Европе: можно ли 

использовать опыт европейских стран в России? [Текст] / Е. Е. 
Мачульская // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 1. – С. 34-39.  
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Пенсионные реформы продолжаются в России на протяжении всего 
постсоветского периода. Основной аргумент для их проведения - это сложная 
экономическая ситуация в стране и недостаток средств для финансирования 
страховых (трудовых) пенсий. Устранить дефицит средств можно разными 
способами. Одним из них является повышение пенсионного возраста в течение 
разумного переходного периода с учетом увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни и перевод накопительных пенсий в добровольный 
формат, чтобы не смешивать обязательное пенсионное страхование с 
гражданско-правовым страхованием. 

Автор: Мачульская Елена Евгеньевна, профессор кафедры трудового 
права Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 
(МГУ), член Комитета экспертов МОТ по применению конвенций и 
рекомендаций, член Европейского комитета по социальным правам Совета 
Европы, доктор юридических наук, e-mail: labor-msu@mail.ru. 

 
Арбузов, С. Ю. Социальное государство: предпосылки и этапы 

формирования [Текст] / С. Ю. Арбузов // Социальное и пенсионное право. 
– 2017. – № 1. – С. 39-44.  

В статье раскрываются этапы историко-правового формирования 
социального государства, начиная от заложения зачатков стихийной 
благотворительности до настоящего времени. Автор анализирует процесс 
развития благотворительности, ее переход от церкви и частных организаций к 
государству, предпосылки и создание первичных моделей социальной защиты, 
разрастание системы социальных услуг, конституционное признание за 
государством обязанности обеспечивать достойную жизнь. 

Автор: Арбузов Сергей Юрьевич, старший преподаватель кафедры 
конституционного и муниципального права Карельского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, e-mail: s.y.arbuzov@yandex.ru. 

 
Печникова, О. Г. К вопросу об эволюции нормативного 

регулирования медицинских и социальных проблем российского общества 
и государства с древности и до наших дней [Текст] / О. Г. Печникова // 
Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 1. – С. 44-47.  

В статье излагаются конституционные основы вопросов нормативного 
регулирования медицинских и социальных проблем российского общества и 
государства. Рассматриваются исторические и правовые корни этих важнейших 
задач государственной политики России, начиная со времен принятия 
Церковного устава Владимира Святославовича, «Русской Правды», указов 
Петра I.  

Автор: Печникова Ольга Глебовна, профессор кафедры теории и 
истории государства и права юридического факультета Российского 
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государственного университета нефти и газа (Национального 
исследовательского университета) им. И. М. Губкина, доктор юридических 
наук, доцент, e-mail: lex1881@mail.ru. 

 
Ережипалиев, Д. И. К вопросу о понятии «социально незащищенные 

категории граждан» [Текст] / Д. И. Ережипалиев // Социальное и 
пенсионное право. – 2017. – № 1. – С. 48-51.  

Статья посвящена рассмотрению проблем правового регулирования 
защиты прав социально незащищенных категорий граждан. Обосновывается 
точка зрения, согласно которой к числу социально незащищенных категорий 
граждан следует также отнести граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. 
Сформулирован вывод о необходимости конкретизации и нормативного 
закрепления понятия «социально незащищенные категории граждан».  

Автор: Ережипалиев Дамир Ильдарович, старший научный сотрудник 
НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доцент 
кафедры общей юриспруденции и правовых основ безопасности 
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, кандидат 
юридических наук, e-mail: damirastr@mail.ru. 

 
Михайлова, А. С. «Обратная ипотека» или негосударственное 

социальное страхование? [Текст] / А. С. Михайлова // Социальное и 
пенсионное право. – 2017. – № 1. – С. 52-56.  

В статье анализируются перспективы внедрения «обратной ипотеки» в 
России, а также потенциал дальнейшего развития негосударственного 
социального страхования, в т. ч. в рамках корпоративной социальной 
ответственности.  

Автор: Михайлова Анастасия Сергеевна, доцент кафедры 
предпринимательского права Государственного социально-гуманитарного 
университета, кандидат юридических наук, e-mail: ana6839@yandex.ru. 
 
 


