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Кожевников, А. А. Проблемы правового регулирования социальных 

отношений при реализации в Российской Федерации пенсионной реформы 
[Текст] / А. А. Кожевников // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 
3. – С. 3-7.  

В статье приведены результаты исследования пенсионной реформы, 
которая будет осуществляться в Российской Федерации. Определены 
социальные последствия предлагаемых мер. Указаны пути решения наиболее 
острых вопросов, касающихся поиска источников пенсионного обеспечения и 
деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. Предложен 
альтернативный подход к реформированию деятельности Пенсионного фонда 
Российской Федерации.  

Автор: Кожевников Андрей Александрович, преподаватель кафедры 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», проректор по 
общим вопросам Новокузнецкого государственного института 
усовершенствования врачей Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, кандидат социологических наук, e-mail: nvkz2004@rambler.ru. 

 
Сулейманова, Ф. О. Достижение возраста как основание социального 

обеспечения [Текст] / Ф. О. Сулейманова // Социальное и пенсионное 
право. – 2017. – № 3. – С. 8-13.  

В статье рассматривается старость как основание социального 
обеспечения в Российской Федерации, соотношение старости и достижения 
установленного возраста, оправданность данного возраста. Обращается 
внимание на признание значимости социального обеспечения данной категории 
лиц на международном и национальном уровне.  

Автор: Сулейманова Фатима Олеговна, доцент кафедры трудового права и 
права социального обеспечения факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», доцент кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, e-mail: dzfatima@yandex.ru. 

 
Социально-правовая информированность инвалидов Санкт-Петербурга 

(по результатам социологического исследования) [Текст] / В. П. Шестаков 
[и др.] // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 3. – С. 14-19. 
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В статье представлены результаты социологического исследования среди 
инвалидов Санкт-Петербурга. Прослежена связь между их социально-правовой 
информированностью и возрастом, образованием и основным нарушение их 
организма. 

Авторы: Шестаков Владимир Петрович, директор Института проблем 
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов Санкт-
Петербургского научно-практического центра Медико-социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта Минтруда 
России, доктор медицинских наук, профессор, e-mail: Schestakov.V.P@ 
yandex.ru, 

Геращенко Людмила Ивановна, ведущий научный сотрудник отдела 
мониторинга соблюдения прав инвалидов, проблем организации медико-
социальной экспертизы и реабилитации Института проблем медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов Санкт-Петербургского научно-
практического центра Медико-социальной экспертизы, протезирования и 
реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта Минтруда России, доктор 
социологических наук, доцент, e-mail: geraschenko.liudmila@ yandex.ru, 

Рочева Яна Сергеевна, ведущий научный сотрудник отдела мониторинга 
соблюдения прав инвалидов, проблем организации медико-социальной 
экспертизы и реабилитации Института проблем медико-социальной экспертизы 
и реабилитации инвалидов Санкт-Петербургского научно-практического центра 
Медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов 
имени Г. А. Альбрехта Минтруда России, кандидат социологических наук, e-
mail: rocheva_yana@mail.ru,  

Свинцов Александр Анатольевич, заместитель директора Института 
проблем медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов Санкт-
Петербургского научно-практического центра Медико-социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта Минтруда 
России, кандидат медицинских наук, доцент, e-mail: aleksv53@ yandex.ru, 

Чернякина Татьяна Сергеевна, руководитель отдела мониторинга 
соблюдения прав инвалидов, проблем организации медико-социальной 
экспертизы и реабилитации Института проблем медико-социальной экспертизы 
и реабилитации инвалидов Санкт-Петербургского научно-практического центра 
Медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов 
имени Г. А. Альбрехта Минтруда России, доктор медицинских наук, 
профессор, e-mail: maimulovt@mail.ru. 

 
Заборовская, Ю. М. К вопросу обеспечения социальных прав 

осужденных-инвалидов, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях [Текст] / Ю. М. Заборовская // Социальное и пенсионное 
право. – 2017. – № 3. – С. 20-23.  

В статье анализируются социальные права осужденных-инвалидов, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы с учетом изменений, 
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внесенных в действующее уголовно-исполнительное законодательство, 
связанных с ратификацией Российской Федерацией Конвенции ООН о правах 
инвалидов.  

Автор: Заборовская Юлия Михайловна, преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России, 
соискатель факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии 
ФСИН России, e-mail: dum333@bk.ru. 

 
Севастьянов, М. А. Исследование проблем правового регулирования 

предоставления социальных услуг инвалидам по зрению [Текст] / М. А. 
Севастьянов, О. С. Молчанова // Социальное и пенсионное право. – 2017. – 
№ 3. – С. 23-29. 

В статье представлены результаты анкетного опроса инвалидов по зрению 
Санкт-Петербурга, целью которого являлось выявление реальных потребностей 
слепых и слабовидящих в социальных услугах, ассистивных технологиях и 
реабилитационных мероприятиях, проводимых в целях повышения активности 
и участия представителей целевой группы. Изучена потребность в получении 
социальных услуг, технических средств реабилитации, санаторно-курортного 
лечения. 

Авторы: Севастьянов Михаил Александрович, доцент кафедры 
организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и реабилитации 
Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, кандидат 
медицинских наук, e-mail: spbipde@mail.ru,  

Молчанова Ольга Сергеевна, специалист по реабилитации инвалидов 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр 
медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению», e-mail: 
cmsriz@ksp.gov.spb.ru. 

 
Колябин, А. Ю. Влияние возможных преобразований в пенсионной и 

страховой системах на развитие среднего класса в России [Текст] / А. Ю. 
Колябин, О. Д. Руссу // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 3. – С. 
30-34.  

В статье анализируются и исследуются возможные будущие изменения в 
нормативно-правовой базе РФ, регулирующей пенсионную и страховую 
системы, а также их влияние на развитие среднего класса в нашей стране. 
Делается вывод о том, что негативная тенденция уменьшения количества 
граждан со средним уровнем дохода продолжается, а отечественные 
пенсионеры не дотягивают до среднего класса в отличие от развитых стран, в 
том числе этому не способствуют изменения в пенсионной и страховой 
системах России.  
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Авторы: Колябин Алексей Юрьевич, заведующий кафедрой гражданско-
правовых дисциплин Волжского филиала Международного юридического 
института, кандидат юридических наук, e-mail: alkolyabin@ yandex.ru,  

Руссу Оксана Дмитриевна, заведующая кафедрой общегуманитарных и 
естественно-научных дисциплин Волжского филиала Международного 
юридического института, кандидат педагогических наук, e-mail: 
od_russu@mail.ru. 

 
Макаров, О. В. Единый правовой режим пенсионного обеспечения 

физических лиц: проблемы формирования и поддержания [Текст] / О. В. 
Макаров // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 3. – С. 35-39.  

В статье рассматриваются проблемы формирования и поддержания единого 
правового режима пенсионного обеспечения физических лиц с учетом 
изменений материальных условий жизнедеятельности российского общества, 
состоявшихся в последнее время. На основе осуществленного анализа выявлена 
необходимость более последовательного обеспечения конституционного 
принципа равенства граждан в области пенсионного обеспечения. Автор: 
Макаров Олег Васильевич, адвокат, кандидат юридических наук, доцент, e-
mail: olegmackarov111@ yandex.ru. 

 
Самсонова, В. О. Пенсионное обеспечение семей, воспитывающих 

ребенка-инвалида: российский и зарубежный опыт правового 
регулирования [Текст] / В. О. Самсонова // Социальное и пенсионное 
право. – 2017. – № 3. – С. 39-43.  

Исторический опыт развития человеческой цивилизации показывает 
исключительную важность института защиты пенсионных прав граждан в 
условиях демократического, социального, правового государства, что 
подтверждено их закреплением в большинстве основополагающих нормативно-
правовых актов различных государств мира. По результатам проведенного 
исследования автором предложены рекомендации с учетом опыта стран СНГ по 
совершенствованию отдельных норм российского законодательства, 
регулирующих правоотношения в части предоставления родителям ребенка-
инвалида и лицам, их заменяющим, права на досрочную пенсию.  

Автор: Самсонова Виктория Олеговна, соискатель Уральского 
государственного юридического университета, e-mail: vogorchkova@ yandex.ru. 

 
Сивакова, И. В. Формирование института пенсионного обеспечения 

по случаю потери кормильца в период «военного коммунизма» [Текст] / И. 
В. Сивакова // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 3. – С. 44-49.  

Статья посвящена исследованию процесса становления правового 
регулирования института пенсий по случаю потери кормильца в период 
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«военного коммунизма», когда закладывались основы советского 
законодательства о социальном обеспечении. Приводятся архивные данные, 
свидетельствующие о том, что правительство в то время рассматривало 
пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца как временную 
вынужденную меру, которая будет отменена с переходом к коммунистическому 
обществу.  

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

 
Швецова, М. В. Принудительный и обязательный труд в судебных 

актах Европейского суда по правам человека и их использование в 
Российской Федерации [Текст] / М. В. Швецова // Социальное и 
пенсионное право. – 2017. – № 3. – С. 50-55.  

В статье рассмотрено толкование Европейским судом по правам человека 
принудительного и обязательного труда в свете Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Анализируются мнения различных ученых по 
данной проблеме, вносятся предложения по совершенствованию Трудового 
кодекса РФ.  

Автор: Швецова Марина Вячеславовна, судья Яранского районного суда 
Кировской области, e-mail: schwetsowa_21@mail.ru. 
 


