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Ковалевский, А. М. Правовая природа договора аутсорсинга в 
аспекте разрешения социально-экономических проблем (часть I) [Текст] / 
А. М. Ковалевский // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 11. – С. 
3-9.  

В статье исследуется значение правовой природы договора аутсорсинга и 
правовое значение общего определения аутсорсинга. Анализируются 
некоторые конкретные примеры предпосылок, стимулирующих использование 
аутсорсинга для разрешения социально-экономических проблем. Кроме того, 
исследуются юридические конструкции, опосредующие подобный аутсорсинг. 
Выделяются такие общие особенности аутсорсинга, как конкретная схема 
используемой в нем кооперации (организации) деятельности (труда), - такими 
схемами могут быть вертикальная интеграция, вертикальная дезинтеграция и 
смешанная (переходная) схема.  

Автор: Ковалевский Александр Михайлович, член Ассоциации 
медицинского права Санкт-Петербурга, e-mail: am_kvl@mail.ru. 

 
Бабков, Д. И. К вопросу о применении норм социального 

страхования к бывшим сотрудникам правоохранительных органов [Текст] 
/ Д. И. Бабков // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 11. – С. 10-13.  

В статье обращается внимание на пробел в действующем 
законодательстве, касающийся бывших сотрудников, которые после 
увольнения со службы продолжают трудовую деятельность в гражданском 
секторе экономики. Речь идет о невозможности реализовать норму об оплате 
периода временной нетрудоспособности в полном объеме вследствие 
отсутствия у таких граждан дохода, с которого уплачивались бы страховые 
взносы. Как следствие, эта категория граждан оказывается приравненной к тем, 
кто либо только начинает трудовую деятельность, либо не имел длительное 
время легальных доходов.  

Автор: Бабков Дмитрий Игоревич, доцент кафедры правоведения 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал Крымского 
федерального университета), кандидат исторических наук, e-mail: 
9038118@mail.ru. 

 
Ельская, О. Н. Проблемы определения справедливого страхового 

тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний [Текст] / О. Н. Ельская // 
Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 11. – С. 14-49.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Автором рассмотрены этапы определения страхового тарифа на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Определены проблемы, правового 
регулирования стадии подтверждения страхователем основного вида 
экономической деятельности. Представлен ряд конкретных предложений по 
изменению действующего законодательства в данной области.  

Автор: Ельская Ольга Николаевна, аспирант кафедры конституционного, 
административного и финансового права юридического факультета 
Хабаровской государственной академии экономики и права, консультант 
правового отдела Государственного учреждения Хабаровского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, e-mail: olga-
perem@yandex.ru. 

 
Малышкин, А. В. Некоторые аспекты рассмотрения пенсионных и 

социальных споров: интегрирование правовых позиций Верховного Суда 
Российской Федерации судами областного уровня [Текст] / А. В. 
Малышкин // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 11. – С. 20-25.  

В статье исследуются актуальные тенденции разрешения пенсионных и 
социальных споров, а также приводятся ответы на основные вопросы, 
возникающие при рассмотрении судами дел указанной категории. Автор 
анализирует судебную практику судов Владимирской области за 2015-2016 гг. 
и показывает основные направления интегрирования правовых позиций 
Верховного Суда Российской Федерации судами региона.  

Автор: Малышкин Александр Викторович, председатель Владимирского 
областного суда, доцент кафедры гражданского процесса Владимирского 
государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, кандидат 
юридических наук, e-mail: obsud.wld@sudrf.ru. 

 
Колодяжная, А. И. Международные принципы финансирования 

систем социальной защиты населения [Текст] / А. И. Колодяжная // 
Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 11. – С. 26-30.  

Данная статья посвящена принципам организации финансирования 
социальных выплат на национальном уровне. Раскрываются факторы, которые 
влияют на финансирование государством системы социального обеспечения; 
приводятся методы, реализации эффективной социальной поддержки 
населения.  

Автор: Колодяжная Анастасия Игоревна, соискатель кафедры трудового 
права и права социального обеспечения Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), e-mail: 
a_kolodyazhnaya@mail.ru. 
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Михалева, А. Е. Правовой режим реализации прав инвалидов в 
практике ЕСПЧ [Текст] / А. Е. Михалева // Социальное и пенсионное 
право. – 2017. – № 11. – С. 31-35.  

В статье на основе анализа решений Европейского суда по правам человека 
исследуются сформулированные на международном уровне требования к 
правовому режиму осуществления прав лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Автор приходит к выводам о том, что поднимаемые в судебных 
постановлениях вопросы, затрагивают различные стороны, жизни инвалидов; 
по проблеме доступности среды, для маломобильных групп населения 
сложилась неоднородная практика. 

Автор: Михалева Анастасия Евгеньевна, стажер-исследователь кафедры 
теории и истории государства и права Сибирского федерального университета, 
e-mail: mihaleva_anastas@mail.ru. 

 
Капустина, О. В. К вопросу об изменении концепции пенсионного 

обеспечения советских педагогов в контексте пенсионной реформы 1956 
года [Текст] / О. В. Капустина // Социальное и пенсионное право. – 2017. – 
№ 11. – С. 36-41.  

В статье рассмотрены проблемы реформирования пенсионного 
обеспечения педагогов в 1950-х гг. Показана роль пенсионного обеспечения 
работников просвещения для выполнения важнейших государственных задач.  

Автор: Капустина Ольга Владимировна, руководитель группы оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области, 
кандидат исторических наук, e-mail: olga.kapustina209@yandex.ru. 

 
Организационные и правовые аспекты реализации Конвенции ООН 

о правах инвалидов на региональном уровне [Текст] / В. П. Шестаков [и 
др.] // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 11. – С. 42-46.  

В статье рассматриваются организационные и правовые аспекты 
реализации Конвенции ООН о правах инвалидов на региональном уровне.  

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 
Министерства труда и социальной защиты РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, e-mail: Schestakov.V.P@yandex.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 
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Министерства труда и социальной защиты РФ, доцент кафедры сестринского 
дела и социальной работы Северо-Западного государственного медицинского 
университета имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ, 
кандидат медицинских наук, доцент, e-mail: aleksv@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 Министерства труда и социальной защиты РФ, 
профессор кафедры профилактической медицины и охраны здоровья Северо-
Западного государственного медицинского университета имени И. И. 
Мечникова Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, e-mail: maimulovt@mail.ru, 

Радуто Владимир Иванович, старший 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 Министерства труда и 
социальной защиты РФ, e-mail: raduty@mail.ru/ 

 
Коваленко, К. Е. Анализ практики предоставления субсидий и 

компенсационных выплат населению [Текст] / К. Е. Коваленко // 
Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 11. – С. 47-50.  

В статье проанализирована практика предоставления субсидий в городе 
Барнауле с 2012 по 2014 г. На основе анализа сделан вывод о том, что в основу 
социального развития государства на ближайшие годы, должны, быть 
заложены, имеющиеся у государства ресурсы, предназначенные для 
поддержания государственных минимальных стандартов для ключевых 
аспектов жизни населения (по потреблению продовольствия и лекарств, 
тепловой и электроэнергии, транспортного и коммунального обслуживания и 
т.д.).  

Автор: Коваленко Ксения Евгеньевна, преподаватель кафедры трудового, 
экологического права и гражданского процесса Алтайского государственного 
университета, e-mail: barnaulka@rambler.ru. 

 
Еремина, С. Н. Профессиональные союзы России: к вопросу о защите 

неопределенного круга лиц [Текст] / С. Н. Еремина // Социальное и 
пенсионное право. – 2017. – № 11. – С. 51-56.  

Автор обращается к теме защиты социально-трудовых прав работников 
посредством деятельности профессиональных союзов РФ. В ходе анализа 
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действующего законодательства РФ им делается вывод о том, что 
профессиональным союзам необходимо предоставить право обращаться в суд 
за защитой неопределенного круга лиц. Это позволит повысить социальную 
роль профсоюзов в РФ и даст им возможность более эффективно выполнять 
свою главную функцию.  

 

Автор: Еремина Светлана Николаевна, доцент кафедры гражданского 
процессуального и трудового права юридического факультета Южного 
федерального университета, кандидат юридических наук, e-mail: 
sneremina@bk.ru. 

 


