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Ковалевский, А. М. Правовая природа договора аутсорсинга в 

аспекте решения социально-экономических проблем (Часть III) [Текст] / А. 
М. Ковалевский // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 2. – С. 3-7.  

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 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: fv_kvl@mail.ru. 

 
Заборовская, Ю, М. Конвенция о правах инвалидов и ее влияние на 

социальную политику в отношении осужденных инвалидов [Текст] / Ю. М. 
Заборовская // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 2. – С. 8-10.  

С 1 января 2016 г. вступили изменения в ст. 101 УИК РФ, связанные с 
ратификацией Российской Федерацией Конвенции ООН о правах инвалидов. 
Автором рассмотрены проблемы трудоустройства и реабилитации осужденных 
инвалидов, а также предложены пути оптимизации затрат на их материально-
бытовое обеспечение в исправительных учреждениях уголовно-исправительной 
системы.  

Автор: Заборовская Юлия Михайловна, преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России, 
соискатель факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии 
ФСИН России, e-mail: dum3333@bk.ru. 

 
Козюк, М. Н. Медиация как вид социальной помощи (к постановке 

проблемы) [Текст] / М. Н. Козюк // Социальное и пенсионное право. – 2017. 
– № 2. – С. 11-15.  

Среди различных ролей, которые играет медиация (посредничество в 
примирении) в современном обществе, автор выделяет новый ракурс 
рассмотрения медиации в роли особого вида социальной помощи. Наряду с 
профессиональной медиацией, которой занимаются на возмездных началах 
профессиональные специалисты, законодательство допускает и 
непрофессиональных медиаторов, в роли которых могут оказаться граждане, 
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считающие своим долгом помочь знакомым им лицам, попавшим в 
конфликтную ситуацию. Это ставит довольно много сложных вопросов как 
теоретического, так и практического характера. Неясна природа данных 
отношений, имеющая признаки как общегуманитарных, так и психологических 
и специально-юридических сфер.  

Автор: Козюк Михаил Николаевич, доцент кафедры теории и истории 
права и государства Волгоградского института управления – филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, e-mail: 
mkozuk@yandex.ru. 

 
Сулейманова, Ф. О. Права лиц пожилого возраста на социальное 

обеспечение по российскому законодательству [Текст] / Ф. О. Сулейманова 
// Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 2. – С. 15-20.  

В статье раскрывается статус лиц пожилого возраста в праве социального 
обеспечения, рассмотрен объем их прав на различные виды социального 
обеспечения: пенсии, доплаты, льготы, медицинское и социальное 
обслуживание.  

Автор: Сулейманова Фатима Олеговна, доцент кафедры трудового 
права и права социального обеспечения факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат 
юридических наук, e-mail: fsulymanova@hse.ru. 

 
Основные направления правовой регламентации на региональном 

уровне по вопросам реализации прав детей-инвалидов в рамках 
исполнения положений Конвенции ООН о правах инвалидов [Текст] / В. П. 
Шестаков [и др.] // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 2. – С. 20-
24.  

В работе обозначены основные направления правовой регламентации в 
области реализации прав детей-инвалидов в субъектах Российской Федерации в 
рамках исполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции ООН о 
правах инвалидов. Результаты исследования позволили выявить на 
региональном уровне различия в перечне мер для обеспечения осуществления 
детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими 
детьми.  

Авторы: Шестаков Владимир Петрович, руководитель научного 
направления Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г. А. 
Альбрехта Министерства труда и социальной защиты РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, e-mail: Schestakov.V.@yandex.ru,  

Свинцов Александр Анатольевич, заместитель директора Института 
реабилитации и абилитации инвалидов Федерального научного центра 
реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Министерства труда и 
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социальной защиты РФ, доцент кафедры сестринского дела и социальной 
защиты Северо-Западного государственного медицинского университета имени 
И. И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ, кандидат медицинских 
наук, доцент, e-mail: alesv53 @yandex.ru,  

Чернякина Татьяна Сергеевна, руководитель отдела мониторинга 
соблюдения прав инвалидов Института реабилитации и абилитации инвалидов 
Федерального научного центра 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: maiulovt@mail.ru, 

Радуто Владимир Иванович, старший научный сотрудник отдела 
мониторинга соблюдения прав инвалидов Института реабилитации и 
абилитации инвалидов Федерального научного центра реабилитации инвалидов 
имени Г. А. Альбрехта Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, e-mail: radutoy@mail.ru. 

 
Адриановская, Т. Л. Эффективность правового регулирования 

оказания медицинской помощи на современном этапе [Текст] / Т. Л. 
Адриановская // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 2. – С. 25-28.  

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся правового регулирования 
прав граждан на медицинскую помощь, виды медицинской помощи, правовой 
порядок регулирования, вопросы совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации по медицинскому обслуживанию населения, 
исследуется судебная практика.  

Автор: Адриановская Татьяна Леонидовна, доцент кафедры 
земельного, трудового и экологического права Кубанского государственного 
аграрного университета имени И. Т. Трубилина, кандидат юридических наук, 
доцент, e-mail: mesmai@mail.ru. 

 
Рощепко, Н. В. Договор о финансовом обеспечении ОМС: правовая 

природа, назначение, актуальные проблемы правового регулирования 
[Текст] / Н. В. Рощепко // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 2. – 
С. 29-33.  

Статья посвящена анализу правовой природы договора о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования. Сделан вывод о том, 
что указанный договор не является гражданско-правовым договором, а 
опосредует финансовые правоотношения. На основе обобщения судебной 
практики разрешения споров между участниками ОМС обосновано положение 
о том, что нормы ГК РФ применяются в части, не противоречащей 
специальному законодательству, для цели устранения пробелов в правовом 
регулировании отношений сторон договора о финансовом обеспечении ОМС.  
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Автор: Рощепко Наталья Владимировна, ассистент Ярославского 
государственного университета имени П. Г. Демидова, кандидат юридических 
наук, e-mail: nvrd@mail.ru. 

 
Чернусь, Н. Ю. Правовое обеспечение своевременности оказания 

медицинской помощи на примере оказания медицинской помощи больным 
с острой сердечно-сосудистой патологией [Текст] / Н. Ю. Чернусь, Е. В. 
Нетесов // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 2. – С. 33-37. 

В статье анализируется законодательство об оказании медицинской 
помощи больным с острой сердечно-сосудистой патологией. Особенностями 
оказания медицинской помощи таким пациентам являются необходимость 
оперативного оказания медицинской помощи, ее территориальная доступность. 
При несвоевременном оказании медицинской помощи больным с острой 
сердечно-сосудистой патологией пациент имеет право на возмещение 
понесенных им затрат на лечение в случае, когда соответствующее учреждение 
здравоохранения не обеспечило своевременность оказания медицинской 
помощи, а также на компенсацию морального вреда. При этом первую 
медицинскую помощь в ситуациях, требующих немедленного оказания 
медицинской помощи, обязаны оказывать любые лица, имеющие 
соответствующую подготовку. 

Авторы: Чернусь Надежда Юльевна, старший научный сотрудник 
отдела социологических и правовых исследований Института философии и 
права Сибирского отделения Российской академии наук, доцент кафедры 
гражданского права Института философии и права Новосибирского 
государственного университета, кандидат юридических наук, e-mail: 
preiudicia@yndex.ru, 

Нетесов Евгений Валентинович, главный врач медицинский центр 
«Блеск», старший преподаватель кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения Новосибирского государственного медицинского 
университета Минздрава России, e-mail: kp100@bleskstom.ru. 

 
Андрющенко, О. Е. Оценка качества услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста в учреждениях социального обслуживания 
населения (на примере Волгоградской области) [Текст] / О. Е. 
Андрющенко, Т. А. Шевченко // Социальное и пенсионное право. – 2017. – 
№ 2. – С. 38-42. 

В статье авторы рассматривают проблемы оценки качества социального 
обслуживания граждан пожилого возраста в современных условиях. В работе 
анализируется деятельность одного из учреждений системы социального 
обслуживания Волгоградской области — ГКУ СО «Старополтавский центр 
социального обслуживания населения». Сделан вывод, что проблема 
предоставления качественных социальных услуг населению организациями 
системы социального обслуживания в России по-прежнему актуальна. Одним 
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из направлений ее решения являются создание и функционирование в каждой 
организации социального обслуживания системы менеджмента качества с 
соответствующей политикой, руководством по качеству и комплектом 
нормативно-правовых документов, разработанных на основе международных и 
отечественных стандартов. Так, использование положительного опыта ГКУ СО 
«Старополтавский центр социального обслуживания населения» позволит 
успешнее реализовывать социальную политику Волгоградского региона. 

Авторы: Андрющенко Ольга Евгеньевна, доцент кафедры социальной 
работы и педагогики Волгоградского государственного университета, кандидат 
социологических наук, e-mail: andryuschenko@volsu.ru, 

Шевченко Татьяна Алексеевна, магистрант кафедры социальной 
работы и педагогики Волгоградского государственного университета, старший 
специалист отдела персонифицированного учета и взаимодействия со 
страхователями Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Советском районе города Волгограда, e-mail: tatyana.alexs22@yandex.ru. 

 
Аверьянова, М. И. Обеспечение жилищных прав бездомных [Текст] / 

М. И. Аверьянова // Социальное и пенсионное право. – 2017. – № 2. – С. 42-
45.  

В статье рассматриваются вопросы особенностей правового 
регулирования жилищного обеспечения лиц, не имеющих определенного места 
жительства. Предлагается, что механизмы обеспечения жилищных прав 
бездомных должны зависеть от оснований бездомности и категории населения 
(дети, инвалиды, беженцы и др.). Социальная защита должна быть направлена 
прежде всего на лиц, не имеющих определенного места жительства по не 
зависящим от них причинам. В целях защиты жилищных прав таких граждан 
государством предлагаются иные механизмы их защиты, в основном с 
использованием норм жилищного законодательства.  

Автор: Аверьянова Мария Игоревна, доцент Нижегородского 
института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, e-mail: miaverianova@yandex.ru. 

 
Лушникова, М. В. Принцип flexicurity в нетипичных трудовых 

договорах [Текст] / М. В. Лушникова, Л. С. Кириллова // Социальное и 
пенсионное право. – 2017. – № 2. – С. 46-50.  

В статье рассматривается отражение концепции flexicurity в нормах, 
регулирующих нетипичные трудовые отношения. Авторами анализируются 
различные национальные модели flexicurity (датская, голландская, австрийская, 
эстонская) и делается вывод, что эффективная модель flexicurity должна 
обеспечивать баланс между flexibility (гибкостью) и security (безопасностью - 
защищенностью) рынка труда. Делается вывод о том, что нормы, 
регулирующие нетипичные трудовые отношения, должны быть 
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сформулированы таким образом, чтобы позволять обеспечивать надлежащие 
гибкость и безопасность в правовом регулировании трудовых отношений, 
гарантируя каждому право на достойный труд.  

Авторы: Лушникова Марина Владимировна, профессор кафедры 
трудового и финансового права Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова, доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
mvlushnikova@mail.ru, 

Кириллова Лариса Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
экологического, трудового права и гражданского процесса Казанского 
федерального университета, кандидат юридических наук, e-mail: 
larakir88@yandex.ru. 

 
Альтернативный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации в рамках 19-й сессии Комитета ООН по правам 
инвалидов (26-28 февраля 2018 г.) [Текст] // Социальное и пенсионное 
право. – 2017. – № 2. – С. 50-56.  

 
 


