
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА 
 

Социальное и пенсионное право, 2018, № 1 
 
Мачульская, Е. XII Европейский региональный конгресс 

Международного общества трудового права и права социального 
обеспечения (ISL&SSL) [Текст] / Е. Мачульская // Социальное и 
пенсионное право. – 2018. – № 1. –С. 3-5. 

Дан краткий обзор материалов XII Европейского регионального конгресса 
Международного общества трудового права и права социального обеспечения 
(ISL&SSL), который состоялся в Праге 19-22 сентября 2017 г. 

Автор: Мачульская Елена Евгеньевна, профессор кафедры трудового 
права Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. 
Ломоносова, член Комитета экспертов Международной организации труда 
(МОТ) по применению конвенций и рекомендаций, e-mail:melena60 @mail.ru. 

 
Гусев, А. Ю. К вопросу о проблемах правового регулирования 

социально-обеспечительных отношений [Текст] / А. Ю. Гусев // 
Социальное и пенсионное право. – 2018. – № 1. – С. 6-9.  

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования вообще, 
применительно к социально-обеспечительным отношениям в частности; дается 
утверждение о том, что повышение эффективности деятельности 
уполномоченных органов, осуществляющих мониторинг правоприменения, 
способно исправить дефекты законодательного регулирования.  

Автор: Гусев Алексей Юрьевич, судья Ростовского районного суда 
Ярославской области, e-mail:  

 
Ковалевский, А. М. Правовая природа договора аутсорсинга в аспекте 

решения социально-экономических проблем (Часть II) [Текст] / А. М. 
Ковалевский // Социальное и пенсионное право. – 2018. – № 1. – С. 10-17.  

В статье сначала исследуется значение правовой природы договора 
аутсорсинга и правовое значение общего определения аутсорсинга. 
Анализируются некоторые конкретные примеры предпосылок, стимулирующих 
использование аутсорсинга для решения социально-экономических проблем. 
Кроме того, исследуются юридические конструкции, опосредующие подобный 
аутсорсинг. Выделяются такие общие особенности аутсорсинга, как конкретная 
схема используемой в нем кооперация (организации) деятельности (труда) - 
такими схемами могут быть вертикальная интеграция, вертикальная 
дезинтеграция и смешанная (переходная) схема.  
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Автор: Ковалевский Александр Михайлович, член Ассоциации 
медицинского права Санкт-Петербурга, e-mail: am_kvl @mail.ru. 

 
Пашкова, Г. Г. Формы и принципы социальной справедливости [Текст] 

/ Г. Г. Пашкова // Социальное и пенсионное право. – 2018. – № 1. – С. 18-23.  

В статье рассматриваются формы социальной справедливости и 
принципы, на которых они основываются. Наибольшее внимание уделено тем 
формам и принципам, которые в большей степени проявляются в сфере 
социального обеспечения.  

Автор: Пашкова Галина Георгиевна, доцент Национального 
исследовательского Томского государственного университета, кандидат 
юридических наук, e-mail: Pashkova.Pashkova24@yandex.ru. 

 
Ерофеева, О. В. Защита прав граждан на социальное обеспечение: 

отдельные аспекты судебной практики [Текст] / О. В. Ерофеева // 
Социальное и пенсионное право. – 2018. – № 1. – С. 23-28.  

В статье констатируется, что в силу Конституции РФ каждому 
гарантируется социальное обеспечение. При этом исполнение государством 
этой обязанности требует не только наличия необходимых социально-
экономических условий, но и предполагает функционирование надлежащего 
государственно-правового механизма защиты нарушенного права, особая роль 
в котором принадлежит судебной власти. Между тем анализ судебной практики 
по вопросам социального обеспечения показывает, что судебные 
постановления высшего органа судебной власти не всегда отличаются 
единообразием.  

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

 
Замахин, А. Е. Административно-правовое регулирование порядка 

оказания реабилитационных услуг инвалидам [Текст] / А. Е. Замахин // 
Социальное и пенсионное право. – 2018. – № 1. – С. 29-32.  

В статье анализируются действующие административно-правовые нормы, 
регулирующие оказание реабилитационных услуг инвалидам в Российской 
Федерации. Показано, что порядок предоставления данных услуг неэффективен 
и в части ряда положений не согласуется с нормами Конвенции о правах 
инвалидов. Предложены меры по совершенствованию рассматриваемого 
порядка, в частности, в отношении мер компенсации в случае самостоятельного 
приобретения инвалидами средств или услуг реабилитации.  
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Автор: Замахин Андрей Евгеньевич, аспирант кафедры международного и 
конституционного права Петрозаводского государственного университета. e-
mail: Zamahin2 @mail.ru. 

 
Звенигородская, Н. Ф. Проблема разграничения компенсаций и льгот 

добровольным пожарным [Текст] / Н. Ф. Звенигородская // Социальное и 
пенсионное право. – 2018. – № 1. – С. 33-38.  

Автор, анализируя доктринальные источники, нормы права и судебной 
практики делает вывод, что в основе правового регулирования компенсаций и 
льгот добровольным пожарным лежит принцип сочетания публичных и 
частных начал. Это гармоничное сочетание начал автор обосновал 
необходимостью обеспечения национальной безопасности, элементом которой 
является пожарная безопасность, в которую свой вклад вносит добровольная 
пожарная охрана. А с другой стороны, государство, предоставляя 
дополнительные гарантии, компенсации и льготы добровольным пожарным, 
отдает дань их опасному труду, связанному с необходимостью рисковать своей 
жизнью, подвергать свое здоровье и жизнь опасности при тушении пожаров. 
Итогом исследования автора является его предложение по совершенствованию 
законодательства.  

Автор: Звенигородская Наталья Федоровна, доцент Санкт-
Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС 
России, кандидат юридических наук, e-mail: z-n-f @mail.ru. 

 
Никифорова, Н. Н. Новеллы законодательства о пенсионном 

обеспечении государственных гражданских служащих: критический 
анализ ряда положений [Текст] / Н. Н. Никифорова // Социальное и 
пенсионное право. – 2018. – № 1. – С. 38-43.  

В статье автор рассматривает изменения законодательства о пенсионном 
обеспечении государственных гражданских служащих, анализируя некоторые 
теоретические и практические проблемы, связанные с принятием этих 
изменений.  

Автор: Никифорова Нина Николаевна, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: Nikiforpva.nin2013 @yandex.ru, 

 
Соловьев, А. К. Проблемы сокращения бедности пенсионеров в России в 

условиях бюджетного кризиса [Текст] / А. К. Соловьев // Социальное и 
пенсионное право. – 2018. – № 1. – С. 44-49.  

Единственным измерителем бедности в Российской Федерации, 
закрепленным на законодательном уровне, на протяжении длительного времени 
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остается прожиточный минимум (ПМ), величина которого представляет собой 
стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи 
и сборы. Другой вид бедности - относительная, подразумевающая 
невозможность поддерживать стандарт жизни, принятый в обществе, не имеет 
законодательно закрепленных измерителей и, соответственно, официальных 
статистических показателей, которые могли бы использоваться для ее оценки, 
вследствие чего сложнее поддается анализу. В статье проводится анализ 
абсолютной и относительной бедности пенсионеров и тенденции изменения 
этих показателей в ходе пенсионной реформы.  

Автор: Соловьев Аркадий Константинович, профессор Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 
экономических наук, Заслуженный экономист Российской Федерации, e-mail: 
Sol26@100.prf.ru. 

 
Гуцко, П. А. Понятие и структура правоотношений по установлению 

профессионального стажа [Текст] / П. А. Гуцко // Социальное и пенсионное 
право. – 2018. – № 1. – С. 50-55.  

В статье исследуется структура правоотношений по установлению 
профессионального стажа. Автор делит правоотношения по установлению 
профессионального стажа на два вида: по подтверждению профессионального 
стажа и по исчислению профессионального стажа. Основные отличия 
определяет по субъектам и содержанию правоотношений. Выявляются 
проблемы подтверждения профессионального стажа и предлагаются пути их 
разрешения. 

Автор: Гуцко Полина Александровна, преподаватель кафедры 
гражданского процесса и трудового права Белорусского государственного 
университета, e-mail: polinahutsko @mail.ru. 


