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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 
обосновывается реальной потребностью повышения эффективности 
института исчисления размеров пенсий в праве социального обеспечения. 

Необходимость комплексного исследования законодательства об 
исчислении размеров пенсий обусловлена следующими причинами. 

Российская Федерация в соответствии со статьей 7 Конституции РФ 
является социальным государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Эти условия во многом обусловлены состоянием пенсионной 
системы, в частности, они зависят от размеров пенсий. 

Социальная политика российского государства должна быть 
направлена на реализацию гражданином права на получение материального 
обеспечения в установленных законом случаях. Право на материальное 
обеспечение должно охраняться законом. 

В Российской Федерации численность пенсионеров составляет 38,4 
млн. человек. Проблемы, связанные с исчислением и сохранением размеров 
пенсий, на сегодняшний день имеют первостепенное значение, так как 
пенсии коснутся в будущем каждого и от того, насколько эффективно и 
совершенно законодательство об исчислении размеров пенсий, зависит не 
только уровень жизни пенсионеров, но и продолжительность их жизни. 

К моменту принятия новых пенсионных законов качественное 
состояние пенсионной системы было неудовлетворительным. Низкие 
размеры пенсий, безуспешная поддержка покупательской способности 
пенсий, задержка выплаты пенсий - все это потребовало незамедлительного 
решения назревших проблем, в том числе, изменения существовавшей в 
Российской Федерации пенсионной системы. 

В 2001 году были приняты федеральные законы, призванные 
реформировать пенсионную систему Российской Федерации: Федеральный 
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закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 
государе гвенном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации». 

Федеральные законы по-новому определили порядок исчисления 
размеров пенсий. Впервые в пенсионном законодательстве появились 
математические формулы исчисления размеров пенсий, введены новые 
правовые категории, такие как базовая, страховая, накопительная части, 
конвертация, расчетный пенсионный капитал и другие. 

Действующее пенсионное законодательство характеризуется сложным 
понятийным аппаратом, несогласованностью отдельных его норм, что 
затрудняет применение его на практике, поэтому теоретическое 
исследование законодательства об исчислении размеров пенсий, выявление 
пробелов и коллизий его норм дает важный импульс к совершенствованию 
пенсионного законодательства. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 
исследования является комплексный анализ законодательства об исчислении 
размеров пенсий в Российской Федерации и обоснование рекомендаций по 
его совершенствованию. 

Поставленная цель предопределяет решение следующих задач: 
рассмотрение пенсионного законодательства (в части исчисления 

размеров пенсий) до и после принятия Закона РСФСР от 20 ноября 1990 года 
«О государственных пенсиях в РСФСР»; 

теоретико-правовой анализ законодательства об исчислении размеров 
пенсий, вступившего в силу с 1 января 2002 года; 

характеристика законодательства о пенсионном обеспечении 
отдельных категорий граждан; 

выявление на основе анализа проблем пенсионного законодательства и 
разработка предложений по их решению; 
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оценка степени эффективности правового регулирования исчисления 
размеров пенсий в аспекте гарантированности в Российской Федерации 
каждому достойного уровня жизни; 

анализ международно-правового регулирования исчисления и 
сохранения размеров пенсий в конвенциях и рекомендациях Международной 
организации труда, других международных актах; 

исследование основных направлений развития пенсионного 
законодательства в зарубежных странах (на примере Великобритании, 
Канады, США, Франции, Германии). 

Научно-теоретическую базу диссертационного исследования 
составляют монографические работы и научные статьи по общей теории 
права, праву социального обеспечения, трудовому праву, другим отраслям 
права, а также экономическая литература. 

Научно-теоретической основой исследования являются труды ученых-
юристов, внесших значительный вклад в общую теорию права, право 
социального обеспечения, трудовое право, а также экономистов: Е.Г. 
Азаровой, Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, B.C. Андреева, B.C. 
Аракчеева, В.А. Ачаркана, М.Л. Захарова, А.Д. Зайкина, Т.В. Иванкиной, 
Р.И. Ивановой, Д.А. Керимова, Н.М. Коркунова, Р.З. Лившица, А.В. Малько, 
Г.В. Мальцева, Е Е. Мачульской, А.Е. Пашерстника, М.И. Полупанова, В.Д. 
Ройка, В.Б. Савостьяновой, А.К. Соловьева, В.А. Тарасовой, Э.Г. Тучковой, 
В.Ш. Шайхатдинова, Б.С. Эбзеева, Л.П. Якушева и других. 

Эмпирическую базу исследования составили пенсионное 
законодательство Российской Федерации и ряда зарубежных стран, 
конве1щии и рекомендации Международной организации труда, другие 
международные акты, статистические данные. 

Автором диссертационного исследования рассмотрены постановления 
и определения Конституционного Суда Российской Федерации, выявлены их 
основные положения, показана их роль в развитии пенсионного 
законодательства. 
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Методологическая основа диссертации. При написании работы 
использовались диалектический, исторический, сравнительно-правовой, 
системный, логический, экономико-правовой, статистический и другие 
методы. 

Научная новизна исследования и положения, выносимые на 
защиту. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 
оно представляет собой первое комплексное исследование действующего в 
Российской Федерации законодательства об исчислении размеров пенсий. 
Результатом исследования являются оценка законодательства об исчислении 
размеров пенсий, а также формулирование конкретных предложений по его 
совершенствованию. 

На защиту выносятся следующие положения и выводы: 
1. Институт исчисления раз.меров пенсий как совокупность правовых 

норм, регулирующих порядок определения размеров пенсий, направлен на 
реализацию гражданином права на пенсионное обеспечение. 

Этот институт определяет качественное состояние пенсионной 
системы, от него завист уровень материального благополучия пенсионеров. 

О самостоятельности правовых норм, составляющих институт 
исчисления размеров пенсий, свидетельствует содержание пенсионного 
законодательства, в котором они объединены в специальных главах. 

В Российской Федерации реализация гражданином права на 
пенсионное обеспечение занимает одно из ведущих мест. Посредством нее, 
во-первых, создаются достойные условия жизни каждому человеку, во-
вторых, осуществляется социальная защита лиц, потерявших источник 
средств к существованию, в-третьих, происходит укрепление социальной 
справедливости и солидарности поколений в обществе. 

2. Анализ законодательства об исчислении размеров пенсий позволяет 
сделать вывод о том, чю в законодательном регулировании исчисления 
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размеров пенсий происходит отказ от использования при определении 
размера пенсии величины прожиточного минимума 

3. Уровень пенсионного обеспечения должен соответствовать 
минимальному потребительскому бюджету. Минимальный потребительский 
бюджет - это тот ориентир, к которому необходимо стремиться государству. 
К сожале1шю, в Российской Федерации не принят закон о минимальных 
государственных социальных стандартах. 

4 В настоящее время существует система пенсионного обеспечения 
отдельных категорий граждан, обусловленная объективной 
дифференциацией в правовом регулировании отношений в сфере 
пенсионного обеспечения Наличие такой дифференциации не нарушает 
принцип равенства всех перед законом, закрепленный в статье 19 
Конституции РФ. 

5. Применение норм законодательства об исчислении размеров пенсий 
осложнено многими проблемами' наличием пробелов, противоречивостью 
норм отдельных законов, несовершенством юридической техники 
пенсионных законов и другими Недостатки правового характера 
усугубляются неудовлетворительной организацией работы территориальных 
органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, их материальной 
необеспеченностью Названные проблемы пенсионного законодательства 
отрицательно сказываются на процессе реализации гражданином 
пенсионньЕк прав, а, следовательно, и на уровне пенсионного обеспечения, и 
нуждаются в своем разрешении 

6 Гарантированность права на пенсионное обеспечение снижается в 
связи с отсутствием в федеральных законах эффективного механизма защиты 
прав граждан в области исчисления размеров пенсий. В современных 
условиях судебный способ защиты права не является преобладающим по 
ряду причин объективного и субъективного характера, а административный 
порядок обжалования реше1шй на современном этапе, как правило, не 
гаратггирует восстановление нарушенного права граждан. В связи с этим 
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необходимо создать специальную систему судов, рассматривающих споры, 
касающиеся социального обеспечения граждан, или провести специализацию 
судей в рамках существующей судебной системы 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что проведенные в ней исследования, основанные на их результатах 
выводы, и сформулированные автором предложения могут быть 
использованы в дальнейшем учеными и специалистами, занимающимися 
вопросами совершенствования российского пенсионного законодательства, а 
■I акже при чтении лекций, спецкурсов, проведении практических занятий по 
праву социального обеспечения, и в правоприменительной практике. 

Апробация результатов исследования. 
Диссертащтонное исследование подготовлено на кафедре трудового 

права и права социального обеспечения Московской государственной 
юридической академии, где проведено eio обсуждение и рецензирование 
Основные выводы и положения, содержащиеся в диссертационном 
исследовании, нашли отражение в опубликованньпс автором научных 
статьях. 

Структура диссертационного исследования соответствует 
поставленной пели и задачам и включает в себя введение, три главы, 
объединяющие девять параграфов, заключение, библиографический список 
использованной литературы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении автором обосновывается актуальность темы 
диссертационного исследования, проводится анализ уровня ее научной 
разработанности, формулируются цель, задачи исследования, 
характеризуются теоретические и методологические основы работы, 
аргументируется научная новизна исследования, излагаются основные 
положения, выносимые на защиту. 
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Глава первая «Исчи^ение размеров пенсий в праве социального 
обеспечения» посвящена исследованию института исчисления размеров 
пенсий в праве социального обеспечения, характеристике пенсионного 
законодательства (в части исчисления размеров пенсий), действовавшего до 1 
января 2002 года. 

В первом параграфе - «Исчисление размеров пенсий -
самостоятельный институт в праве социального обеспечения» - автор 
приводит определение и раскрывает основные признаки института 
исчисления размеров пенсий в праве социального обеспечения. 

Основное назначение института состоит в том, что он направлен на 
реализацгао гражданином права на пенсионное обеспечение. 

Изучение законодательства об исчислении размеров пенсий и анализ 
правовых норм свидетельствует об объективной необходимости и 
государственной заинтересованности в урегулировании пенсионных 
отношений Постоянное внимание государства к вопросам исчисления 
размеров пенсий 1фивсло к обособлению целой группы правовых норм 

Социальная и правовая значимость права граждан на пенсионное 
обеспечение определяется тем, что пенсии для большинства пенсионеров 
являются основным источником средств к существованию. 

Отношения, входящие в предмет института исчисления размеров 
пенсий, связаны с поэтапной процедурой реализации гражданином права на 
пенсию, и их целевое назначение состоит в том, чтобы опосредовать 
правоприменительную деятельность компетентных органов, направленную 
на реализацию прав граждан в пенсионном обеспечении 

Институт включает в себя правовые нормы, которые устанавливают 
порядок определения, перерасчета, корректировки, индексации размеров 
пенсий. 

О самостоятельности правовых норм, составляющих институт 
исчисления размеров пенсий, свидетельствует содержа^ше пенсионного 
законодательства, в котором они объединены в специальных главах 
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Правовые нормы, составляющие институт исчисления размеров 
пенсий, являются наименее стабильными, об этом свидетельствует то, 
сколько раз менялись правила исчисления размеров пенсий - с момента 
принятия Закона о государственных пенсиях были три раза изменены 
правила исчисления размеров пенсий. 

Исчисление размеров пенсий в объеме, обеспечивающим достойную 
жизнь и человеческое существование, является важной гарантией, 
способствующей реализации гражданином права на пенсионное обеспечение. 

Хотя право граждан на пенсионное обеспече1ше и закрепляется 
Конституцией РФ, его значите определяется не только правовой формой, в 
которой оно находап свое закрепление, но и их фактическим наличием и 
реальными условиями реализации 

Таким образом, институт исчисления размеров пенсий представляет 
собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения по 
определению, перерасчету, корректировке, индексации размеров пенсий и 
направлен на реализацию гражданином права на пенсионное обеспечение 

Во втором параграфе «Общая характеристика законодательства об 
исчислении размеров пенсий в период с 1990 ?. по 1993 г.» - автор 
рассматривает основные черты пенсионного законодательства в части 
исчисления размеров пенсий. 

Диссертант остановился на характеристике пенсионного 
законодательства этого периода по следующим причинам. Во-первых, с 
принятием в 1990 году Закона РСФСР «О государственных пенсиях в 
РСФСР» (далее - Закон о государственных пенсиях) была создана единая 
система пенсионного обеспечения граждан, которая действовала до принятия 
в 1993 году Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их 
семей» Начали существовать две системы пенсионного обеспечения, что 
привело к разрушению единой системы пенсионного обеспечения Во-
вторых, 12 декабря 1993 года была принята Конституция РФ, которая стала 
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началом нового этапа общественного развития Российской Федерации. 
Конституция РФ признала пашу страну сохщальным государством, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 

К моменту принятия Закона о государственных пенсиях ситуация в 
области пенсионного обеспечения сложилась следующая: 1) произошло 
снижение уровня жизни пенсионеров. Существовавший механизм 
повышения размеров пенсий был недостаточно эффективен и не обеспечивал 
увеличетше размеров пенсий соответственно росту средней заработной 
платы; 2) размеры пенсий различных категорий пенсионеров достигад 
величины, сравнимой с минимальной пенсией; 3) отсутствовал четкий 
механизм изменения максимального и минимального размеров пенсии; 4) 
произошло реальное снижение покупательской способности пенсии. 

Начиная со второй половины 80-х годов, появились дискуссии о 
проведении в с фане пенсионной реформы. Необходимость изменения 
пенсионного законодательства была очевидна в связи с тем, что 
действовавшее более 30 лет пенсионное законодательство устарело 

Разрабатывая новый пенсионный закон, необходимо было рсшть 
следующие задачи Во-первых, внедрить в новую пенсионную систему 
принцип солидарной справедливости Во-вторых, улучшить и поддержать на 
достойном уровне материальное положение пенсионеров В-третьих, 
сформировать единый подход к пенсионному обеспечению различных 
категорий граждан. В-четвертых, осуществить кодификацию и 
систематизацию многочисленных правовых норм о пенсиях. 

Как верно заметила Р.И. Иванова, «нужно создать такую пенсионную 
систему, которая, отвечая задачам настоящего времени, обладала бы 
способностью к саморазвитию, то есть могла учитывать изменения в сфере 
труда, уровне жизни, структуре потребления, демографической ситуации и 
т д по крайней мере, до 2020 года». 
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Принятый Закон о государственных пенсиях закрепил единую 

пенсионную систему в стране. Это было важнейшим шагом на пути 
реформирования пенсионной системы. Были ликвидированы 
привилегированные пенсионные системы советского образца. 

В связи с принятием Закона был образован Пенсионный фонд РСФСР 
как самостоятельная внебюджетная кредитно-фршансовая система, который 
формировался за счет страховых взносов работодателей, граждан, 
занимавшихся индивидуальной трудовой деяте;п.ностью, работавших 
граждан и других средств. 

Законом о государственных пенсиях были решены следующие 
проблемы повышен общий уровень пенсионного обеспечения по старости; 
устранены пробелы в правилах определения дохода, на основе которого 
исчислялся раз.мер пенсии; повьппен минимальный размер пенсии по 
старости и придано ему значение базовой величгош, на основе которой 
определялись минимальные и максимальные размеры других видов пенсий; 
увеличен максимальный размер пенсий и другие 

Однако Закон не учел особенности переходного периода, в который 
вступила страна через год после его принятия. Состояние действовавшего 
пенсионного законодательства в период перехода страны к рыночным 
отношениям представляло собой одну из острейших сош1ально-
экономических проблем Развитие рыночных отношений в Российской 
Федерации оказало влияние и на уровень пенсионного обеспечения граждан 

На практике принимались многочисленные нормативные правовые 
акты по вопросам исчисления размеров пенсий, но они не содержали 
гарантий закрепления наиболее приемлемого уровня жизни пенсионеров 

В третьем параграфе - «Анализ законодательства об исчислении 
размеров пенсий после принятия Закона РСФСР «О государственнъа 
пенсиях в РСФСР» - анализируются нормативные правовые акты, 
прршимаемые во исполнение данного Закона. 
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Автор отмечает многообразие нормативных правовых актов (особенно 
Указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ), целью принятия 
которых была попытка поднять уровень пенсиошюго обеспече?гая граждан, 
однако на практике осуществить это не удалось. 

Состояние действовавшего в то время законодательства не 
гарантировало пожилым гражданам достойного уровня жизни и обрекато 
старшее поколение на вымирание. 

Принятый в 1997 году Федеральный закон «О порядке исчисления и 
увеличения государа венных пенсий» ввел новый порядок исчисления 
размеров пенсий на основе индивидуального коэффициента пенсионера. 
Размер пенсии, исчисленный с применением коэффициента, ограничению 
максимальным размером не подлежал. 

Вместе с тем Закон содержал следующие ограничения- 1) получать 
пенсию с применением индивидуального коэффициента пенсионера могли 
лишь те пенсионеры, которые не выполняли оплачиваемую работу; 2) к 
пенсии компенсационная выплата не выплачивалась; 3) при получении 
пенсионером одновременно двух пенсий общая сумма пенсий после 
применения индивидуального коэффициента пенсионера не могла 
превышать 1,2 среднемесячной заработной платы в стране (такое 
ограгшчение впоследствии было снято), 4) при определении размера пенсии с 
учетом индивидуального коэффициента пенсионера учитывался не общий 
трудовой стаж, а страховой. Как известно, те периоды, которые включаются 
в общий трудовой стаж, не всегда включались в страховой стаж, что влекло 
за собой снижение индивидуатьного коэффициента пенсионера. 

Закон противоречил статье 22 Закона о государственных пенсиях, 
согласно которой работавшим пенсионерам пенсия выгстачивалась в полной 
сумме (без надбавок на иждивегщев) и распространялся только на 
неработавпгах пенсионеров, что ущемляло права работавших пенсионеров 

Таким образом, предпринятая в 1997 году попытка повысить уровень 
пенсионного обеспечения, введя новый порядок исчисления и увеличения 
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пенсий, оказалась неудачной из-за заложенного в Законе дорогостошцего 
механизма индексации пенсионных выплат' пенсии должны были 
увеличиваться соответственно росту заработной платы Из-за расхождений 
между начисленным фондом зЕфаботной платы и той его частъю, с которой 
производились выплаты в Пенсионный фонд РФ, а также из-за слабой 
финансовой дисциплины застрахованных лиц, такой порядок выплаты 
пенсий должен был вызвать дефицит в Пенсионном фонде РФ. 

Диссертантом представлены различные точки зрения ученых на 
проблемы определения соотношения минимального размера пенсии и 
заработной платы (В Л Ачаркан, В С Андреев, Р 3 Лившиц, М. Л. Захаров) 

В диссертационном исследовании подробно освещен вопрос о 
пенсиошюй реформе Автор приходит к выводу, что наиболее важными 
положениями проведения пенсионной реформы в Российской Федерации 
ЯВЛЯЛИСЬ' 1) достижение более высоких размеров пенсий за счет увеличе11ия 
размера обязательных страховых взносов; 2) постепенное повышение 
пенсионного возраста; 3) создание многоуровневой системы пенсионного 
обеспечения, которая должна была включать в себя гарантированный 
государством всем нетрудоспособ1шм гражданам социальный минимум 
(первый уровень); обязательное пенсиош1ое страхование (второй уровень); 
дополнительные пенсии за счет негосударственных пенсионных фондов 
(третий уровень). 

Учитывая социальную значимость намеченных мер по 
реформированию пенсионного обеспечения, необходимо бьшо не только 
направить их на заключение субъектов РФ, но и публиковать зако1Юпроекты 
о реформировании пенсионной системы в средствах массовой информации 
для широкого общественного обсуждения. 

Следует согласиться с мнением Л. С Дегтяря о том, что «успешные 
пенсионные реформы всегда являются результатом общественного согласия 
по поводу распределительных отношений, а также по формам и способам 
проведения пенсионных реформ. Перестроить пенсионную систему, не 
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затрагивая всего круга фундаментальных социа:гьно-экономических 
составляющих жизни общества, невозможно Пенсионная реформа должна 
быть связана с реформой всей сферы распределительных отношений, прежде 
всего оплаты труда». Учитывая, что совреме(шьгй уровень заработной платы 
во многих сферах экономики низок, он не может быть основой для 
достойного обеспечения в старости, поэтому проблему совершенствования 
пенсионного законодательства нельзя отрывать от решения других 
социа,'1ьно-экономических задач 

Особое внимание диссертант уделил постановлениям и определениям 
Констзтгущгонного Суда Российской Федерации С принятием Закона о 
государственных пенсиях число дел о проверке конституционности 
отдельных положений пенсионного законодательства возросло. 

Глава вторая «Исчисление размеров пенсий по новому 
пенсионному законодательству» посвящена пенсионному 
законодательству, вступившему в силу с 1 января 2002 года. Автором 
рассмотрено пенсионное обеспечеггае отдельных категорий граждан, в том 
числе и дополнительное материальное обеспечетгае 

В первом параграфе - «Исчисление размеров пенсий по Федеральному 
закону от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее - Закон о трудовых пенсиях) - рассмотрены основные 
положения Закона, выявлены проблемы исчисления размеров пенсий, 
сформулированы предложения, направленные на совершенствование 
пенсионного законодательства 

Реформа пенсионной системы, осуществление которой началось с 1 
января 2002 года, привела к изменению базовых параметров пенсионной 
системы, изменились условия участия в системе, был введен накопительный 
принщш. 

См Аналитический вестник Х» 33 (189) Актуальные проб-гемы совершенствования пенсионного 
законодательства в Российской Федерации М , 2002 С 71 
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в соответствии с Законом о трудовых пенсиях трудовая пенсия по 
старости, по инвалидности состоит из трех частей- базовой, страховой и 
накопительной, а трудовая пенсия по случаю потери кормильца - из двух: 
базовой и страховой. 

Базовая часть трудовой пенсии по старости - это фиксированная часть 
трудовой пенсии по старости, устанавливаемая в твердой сумме независимо 
от продолжительности страхового стажа, гарантированная государством, 
финансируемая за счет средств федерального бюджета, и индексируемая в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Для лиц, достиггаих возраста 80 лет или инвалидов, имеющих 
ограничение способгюсти к фудовой деятельности Ш степени, лиц. на 
иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные в 
подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и пункте 3 статьи 9 Закона о трудовых пенсиях, 
установлен более высокий размер базовой части трудовой пенсии по 
старости. 

Базовая часть трудовой пенсии по старости является государственной 
гарантией минимального пенсионного обеспечения и устанавливается в 
твердой сумме 

Страховая часть - дифференцированная часть пенсии, зависящая от 
результатов труда конкретного работника, отражаемых на его 
индивидуальном счете в форме расчетного пенсионного капитала, под 
которым понимается общая сумма страховых взносов и иных поступлений в 
Пенсионный фонд Российской Федерации за застрахованное лицо и 
пенсионные права в денежном выражении, приобретенные до вступления в 
силу Закона о трудовых пенсиях, которая является базой для определения 
размера страховой части трудовой пенсии 

Накопительная часть трудовой пенсии - сумма, отраженная в 
специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 
Отличительной чертой накопительной модели является самостоятельное 
формирование застрахованным собственной пенсии 
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Накопительная часть трудовой пенсии не будет выплачиваться лицам, 
которые будут выходить на пенсию до 2013 года. 

С 1 января 2002 года введены обязательные страховые платежи на 
накопительную часть трудовой пенсии. До 1 января 2005 года для мужчин с 
1953 по 1966 года рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения тариф 
страхового взноса составлял 2 процента, а для лиц 1967 года рождения и 
моложе - 6 процентов Однако Федеральным законом oi 20 07.2004 № 70-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 24 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», Федеральный закон «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федеращш» и признании утратившими некоторых 
положений законодательных актов Российской Федерации» мужчины с 1953 
по 1966 года рождения и женщины с 1957 по 1966 год рождения были 
исключены из накопительной части, оставив открытым вопрос о судьбе 
денег, которые были перечислены на их накопительную часть трудовой 
пенсии. 

Почему была выбрана данная возрастная группа'' Основные аргументы 
сводились к тому, что предусмотренная для них ставка накопительных 
отчислений 2 процента из 14 не позволяла многим накопить значительную 
прибавку к своей пенсии, а возращение указанных 2 процентов в пенсионную 
систему имело бы большой экономический эффект - это означало бы 
уменьшение дефшщтности бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации в прогнозируемых данных 2005 г на 35-40 млрд. руб.̂  

Исключение данной категории граждан из накопительной части 
подрывает доверие граждан к государству, которое не желает заботиться о 
тех людях, которым до пенсии осталось 10-20 лет и на практике выталкивает 
их в негосударственный сектор. 

' См Изменение налоговой системы в части обязательного пенсионного страхования и его экономические 
последсгвия//Пенсия 2004 № 8 С 49 
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С 1 января 2005 года в формировании накопительной части участвуют 
лица ] 967 года рождения и моложе. В течение 2005-2007 годов для данной 
категории лиц ставка страхового взноса будет составлять 4 процента. 

Накопительная часть трудовой пенсии - новое понятие в пенсионном 
законодательстве Накопительная система больше соответствует принципам 
рыночной экономики, чем распределительная, однако это большой риск для 
Российской Федерации, особенно в условиях недостаточного развития 
финансового рьгака и рынка ценных бумаг. Прежде чем переходить на 
накопительнуто систему, необходимо было выявить все стороны действия 
этой системы, изучить опыт тех стран, пенсионная система которых 
построена на накопительных принципах. 

При анализе некоторых положений Закона о трудовых пенсиях 
диссертант выявил его недоработки Так, Закон не учитывает положение 
многодетных семей. В том случае, если в семье больше трех иждивенцев, 
размер базовой части трудовой пенсии равен размеру базовой части при 
наличии трех иждивенцев. 

Закон о трудовых пенсиях не определяет, как будет выплачиваться 
пенсия, в каком размере, после 19 лет выплаты трудовой пенсии. По мнению 
диссертанта, пенсия будет выплачиваться в прежнем установленном размере, 
так как пенсия назначается пожизненно, а исполнять обяза}пюсть по выплате 
пенсий по истечении ожидаемого периода будет Пенсионный фонд РФ за 
счет использования неизрасходованной части пенсионного капитала других 
застрахованных лиц, не доживших до окончания ожидаемого периода. 

Автором освещены и другие проблемы Закона о трудовых пенсиях 
Второй параграф - «Исчисление размеров пенсий по Федеральному 

закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (далее - Закон о государственном 
пенсионном обеспечении) - посвящен исчислению размеров пенсий 
федеральных государственных служащих, военнослужащих и членов их 
семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в 
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результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, 
социальных пенсий. 

Закон определяет два способа исчисления размеров пенсий в 
процентном отношении к среднемесячному заработку и в процентном 
отношении к базовой части трудовой пенсии по старости. 

После принятия Закона о государственном пенсионном обеспечении 
возник вопрос о социальной справедливости Учитывая, что государствештая 
служба налагает определенные огршшчепия на государственных служащих, 
эта категория граждан оказывается в неравном положе1ши по сравнению с 
гражданами, которые не состоят на государственной службе, поскольку 
уровень оплаты труда государственных служащих значительно ниже уровня 
оплаты труда работников негосуд^ственной сферы экономики, а 
запрещение заниматься определенными видами деятельности лишает 
государственных служащих получать дополнительные доходы и производить 
страховые отчисления на трудовую пенсию по старости 

Автор указывает на отсутствие единой терминологии в 
законодательных актах по вопросам назначения социальных пенсий 
Например, в соответствии со статьей 5 Закона о трудовых пенсиях 
гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на трудовую 
пенсию, устанавливается социальная пенсия, в Законе о государственном 
пенсионном обеспечении социальная пенсия назначается. 

Все пенсии, установленные Законом о государственном пенсионном 
обеспечении, подлежат индексации, причем порядок индексации различается 
в зависимости от категории пенсионера 

В третьем параграфе ~ «Исчисление размеров пенсий по закону 
Российской Федерации от 12.02.93 № 4468-1 "О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную слуэюбу, службу в органах внутренних дел. 
Государственной противопож:арной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» - автор анализирует 
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способы исчисления размеров пенсий. В отличие от прежнего 
законодательства для исчисления размеров пенсий за выслугу лет новым 
Законом установлен иной способ определения размеров пенсий и более 
высокие размеры пенсий. 

Пенсии военнослужащим и членам их семей являются составной 
частью социального обеспечения граждан Российской Федерации, 
представляющего собой выражение заботы со стороны государства о 
военнослужащих и членах их семей. 

Сегодня до 80 процйггов воешюслужащих получают пенсию за 
выслугу лет, которая является основным видом пенсий для этой категории 
гразвдан. 

В настоящее время уровень пенсионного обеспечения военнослужащих 
не достигает приемлемого уровня Минимальные размеры пенсий невелики, 
они устанавливаются в процентном отношении к минимальному размеру 
пенсии по старости Необходимо увеличить денежное содержание 
военнослужащих, либо расширить состав денежного довольствия, на основе 
которого исчисляется размер пенсии. 

Еще одной проблемой является несвоевременность вьтлаты пенсий, 
что снижает уровень их социальной защиты и существенно влияет на их 
социально-экономическое положение По мнению автора, необходимо 
создать спегщальный орган, который будет осуществлять пенсионное 
обеспечение лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

Параграф четвертый ^(Исчисление размеров пенсий по иным 
специальным законам» - посвящен исчислеьшю размеров пенсий отдельных 
категорий граждан - Президента Российской Федерации, судей, членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, космонавтов В эюм 
параграфе рассмотрено и дополнительное материальное обеспечение 

В соответствии со статьей 19 Конституции РФ все равны перед законом 
и судом Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
фажданина независимо от различных обстоятельств, в том числе и от 
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должностного положения Однако данный конституционный принцип не 
препятствует законодателю при осуществлении правового регулирования 
устанавливать различия в правовом статусе лиц, в том числе вводить особые 
правила, касающиеся условий реализации трудовых прав и прав в области 
пенсионного обеспечения, если эти различия являются объективно 
оправданными, обоснованными и соответствуют конституционно значимым 
целям и требованиям 

Предоставляя определенным категориям граждан специальные условия 
пенсионного обеспечения, законодатель исходит, прежде всего, из того, что 
цели предоставления особого порядка пеисионирования COOTBCTCTBJTOT 
объективной необходимости, но вместе с тем накладывает на них 
определенные ограничения в их правовом статусе Например, им запрещено 
заниматься определенной деятельностью, лшпая их дополнительного дохода, 
с которого уплачиваются страховые взносы. 

Специальное пенсионное обеспечение предоставляется тем субъектам, 
в согдиально по1гезной деятельности которых заинтересовано государство, 
общество в целом. 

Поэтому особый порядок исчисления размеров пенсий не нарушает 
главный принцип - принцип равенства правового положения сторон, а, 
наоборот, наполняет его реальным содержанием, не позволяя стать фикцией. 

Глава третья «Международно-правовое регулирование исчисления 
размеров пенсий» посвящена анализу и характеристике конвенциям и 
рекомендациям МОТ, содержащим рюрмы об исчислении и сохранении 
размеров пенсий, зарубежному пенсионному законодательству. 

В первом параграфе - «Исчисление и сохранение размеров пенсий в 
конвенциях и рекомендациях Международной организации труда» - автором 
рассматриваются и анатизируются основные конвенции и рекомендации 
Международной организации труда. 

Значение коггеещий и рекомендаций МОТ в области исчисления и 
сохранения размеров пенсий велико и в международном, и HannoHajibHOM 
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масштабе. Во-первых, в них содержатся социальные стандарты, уровню 
которых должны в идеале соответствовать законодательства всех государств 
Во-вторых, конвенции и рекомендации МОТ способствутот унификации 
законодательства о пенсионном обеспечении. 

Диссертант поддерживает мнение Е.Е. Мачульской, отмечающей, что 
международно-правовое регулировагше социального обеспечения 
выражается в разработке международных стандартов в области социального 
обеспечения, а также в гармонизации и координации национальных 
законодательств по вопросам сохранения приобретаемых прав на социальные 
выплаты при переезде гражданина из одного государства в другое в процессе 
трудовой деятельности или сохранения приобретенных прав на конкрспшй 
вид пенсии или пособия в случаях изменения страны постоянного места 
жительства. 

В праве социального обеспечения необходимо содействовать 
сближению терминологического аппарата международного и национального 
законодательава. Например, СЮ. Головина считает, что при формировании 
адекватного понятийного аппарата необходимо использовать конвенции 
МОТ, вобравшие в себя многолетний опыт регулирования соответствующих 
областей общественных отношений в странах с развитой рыночной 
экономикой и сильными демократическими традициями. 

Диссертантом указывается на то, что существенные трудности в 
приведении действующего российского законодательства в соответствие с 
международными стандартами в области пенсионного обеспечения создает 
тот факт, что Российская Федерация не ратифицировала ни одну из 
конвенций, содержащих нормы об исчислении и сохранении размеров 
пенсий. 

В Генератьном соглашении между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством Российской Федерации на 2005-2007 годы Котшенции 102, 
117 и 157 являются актами, для которых предусмотрена возможность их 
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ратификации, тем самым вполне очевидно стремление Российской 
Федерации соответствовать нормам и принщшам международного права. 
Ратификация данных конвенций МОТ будет означать для Российской 
Федерации принятие определенных международных обязательств по 
обеспечению и защите прав граждан в области социального обеспечения. 

Особое значение МОТ придает установлению гарантированного 
минимального уровня обеспечения, сохранению прав застрахованных при 
изменении режима страхования и при других обстоятельствах. 

На основании изложенного формулируется вьшод о том, что в условиях 
становления новой пенсионной системы, необходимо следовать тем 
основополагающим принципам, которые сформулированы в международных 
актах. Это актуально, так как в конвенциях и рекомендациях МОТ закреплен 
опыт организации социального страхования в странах с рыночной 
экономикой, учесть и использовать который должна Российская Федерация 
при переходе к новой системе пенсионного обеспечения. Нельзя допустить 
ухудшения положения застрахованных лиц по сравнению с тем уровнем 
гарантий, который закреплен в актах МОТ 

Второй параграф - «Исчисление размеров пенсий по зарубежному 
законодательству (на примере Великобритании, Канады, США, Франции, 
Германии)» - посвящен исследованию содержания зарубежного пенсионного 
законодательства в части исчисления размеров пенсий. 

Автор отмечает, что в 90-х годах почги во всех странах произошло 
реформирование пенсионных систем, одной из причин которой были 
изменения, происходящие в экономике этих стран Диссертант выделяет 
следующие направления реформирования nencnomibix систем - создание 
частных систем пенсионного страхования (как добровольных, так и 
обязательных); сокращение круга лиц, имеющих право на пенсию (это 
достигалось путем повышения пенсионного возраста, сокращения 
досрочного выхода на пенсию, увеличения продолжительности страхового 
стажа с целью стимулирования более позднего выхода на пенсию); 



24 

включение в страховой стаж периодов выполнения семейных обязанностей 
(периоды воспитания детей, ухода за больными членами семьи и другие); 
усиление роли госуд^ства в финансировании пенсионного страхования. 

Пенсионные системы зарубежных стран представляет собой сочетание 
госуд^ственной, профессиональной и частной пенсионных систем и 
различаются преобладанием той или иной системы. 

На основании этого выделяются три модели системы социальной 
защигы: 1) Бевериджа; 2) Частнокорпоративная; 3) Бисмарка. 

На модели Бевериджа строится пенсионная система Великобритании, 
Австралии, Канады и ряда стран Северной Европы. Среди институтов 
социальной защиты ведущую роль играс! государственное социальное 
обеспечение, финансируемое за счет средств бюджета. Положительной 
стороной этой модели является то, пенсионерам предоставляются 
определенные минимальные социальные гарантии. 

Частнокорпоративная модель характерна для США, Португалии, 
Финляндии. Для нее характерно то, что социальное страхование является 
1фсимушественно сферой коммерческой деятельности частных компаний. 

На модели Бисмарка строится пенсионные системы Германии, Италии, 
Австрии, Франции. 

Автор рассматривает особенности построения пенсионной системы 
каждой страны, освещает способы исчисления размеров пенсий. 

В результате исследования диссертант приходит к выводу, что основу 
пенсионной системы большинства стран образуют пенсии по обязательному 
пенсионному страхованию В отношении органшахщи обязательного 
пенсионного страхования имеется два различных когадептуальных подхода. 
Один воплощается в модели Бисмарка, преследующей цели сохранения 
дохода после прекращения трудовой деятельности, а другой - модели 
Бевериджа, целью которой является обеспечение прожиточного минимума 
для всех нетрудоспособных граждан. 
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Российская пенсионная система в значительной степени была 
ориентирована на модель Бисмарка, предусматривающую возмещение 
утраченного заработка Пенсионное законодательство 1990-х годов 
устанавливало определенную зависимость размеров пенсий от величины 
заработка и продолжительности трудового стажа. Вместе с тем пенсионная 
система России одновременно решала задачу обеспечения минимального 
уровня жизни граждан, являющаяся приоритетной в модели Бевериджа. Эта 
задача в отдельные периоды време1ш становилась приоритетной, и в 
последующем ее решение на практике привело к неуклонному ослаблению 
зависимости размеров пенсий от величины заработка и продолжительности 
трудового стажа. Эти задачи решались в рамках единой пенсионной системы 
и за счет одного и того же источника финансирования: до 1990 года за счет 
средств государственного бюджета, а после 1990 года - за счет взносов 
работающих граждан на обязательное пенсионное страхование 

В Заключении диссертационного исследования подводятся 
теоретические итоги проведенной работы. 
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