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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования. Государст-

венная пенсионная система при наличии в ней определенных достоинств в

настоящее время переживает кризис. Последние годы, связанные с перехо-

дом и развитием в нашей стране рыночной экономики, негативно сказались

на материальных интересах пенсионеров. Поэтапное повышение уровня до-

ходов получателей пенсий, осуществляемое в Российской Федерации, значи-

тельно отстает от повышения цен на потребительском рынке. При относи-

тельно высоком тарифе страховых взносов на обязательное пенсионное

обеспечение (20% от фонда оплаты труда) сохраняется низкий уровень как

абсолютных, так и относительных размеров государственных пенсий.

В условиях рыночной экономики большинства развитых стран в сфере

социального обеспечения утвердился такой социально значимый институт,

как негосударственное пенсионное обеспечение. Опыт многих западноевро-

пейских государств показывает целесообразность построения системы соци-

ального обеспечения на основе многосторонней ответственности субъектов

общественных отношений за пенсионное благополучие граждан - государст-

ва, организаций и непосредственно работников. Распределение социального

риска материальной необеспеченности работающих лиц между тремя на-

званными субъектами вызывает необходимость построения трехуровневой

пенсионной системы. Так, пенсионное обеспечение Германии включает в се-

бя следующие три самостоятельно существующие системы: 1) обязательное

пенсионное страхование, охватывающее не только наемных работников, но и

государственных чиновников, лиц свободных профессий; 2) пенсионное

страхование на предприятиях; 3) частное пенсионное страхование.

Появление негосударственного пенсионного обеспечения населения

(НПО) в условиях переходной экономики как дополняющего государствен-

ную пенсионную систему, требует проведения научного исследования, кото-

рого в отечественной отраслевой науке права социального обеспечения до

настоящего времени не проводилось.
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Недостаточная научная разработка проблем правового регулирования

негосударственного пенсионного обеспечения и потребность в его всесто-

роннем развитии предопределили актуальность настоящего диссертационно-

го исследования. Практическая значимость данного исследования связана

также с изучением и оценкой возможностей негосударственного пенсионно-

го обеспечения и его влияния на повышение уровня материального благопо-

лучия нынешних и будущих пенсионеров в Российской Федерации.

Предметом диссертационного исследования является правовое регу-

лирование общественных отношений по негосударственному пенсионному

обеспечению при ведущей роли негосударственного пенсионного фонда

(НПФ) как обязательного участника негосударственных пенсионных отно-

шений.

Цель и задачи диссертационного исследования. В ходе формирова-

ния в Российской Федерации негосударственного пенсионного обеспечения

возникают общественные отношения, регулирование которых осуществляет-

ся нормами таких отраслей права, как гражданское, финансовое, администра-

тивное, трудовое и право социального обеспечения. Это обстоятельство пре-

допределило цель диссертационного исследования, которая состоит в ком-

плексном выявлении, изучении и анализе проблем правового регулирования

негосударственного пенсионного обеспечения как особого института соци-

ального обеспечения.

Реализация этой цели потребовала решения следующих задач:

1) определение роли негосударственного пенсионного обеспечения в

системе социального обеспечения граждан;

2) выявление сущности негосударственного пенсионного обеспечения

как специфической формы социального обеспечения работающих лиц;

3) изучение опыта субъектов Российской Федерации и организаций по

созданию регионального и отраслевого пенсионного обеспечения;
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4) разработка предложений по совершенствованию российского зако-

нодательства в части, касающейся защиты интересов работников и работода-

телей в сфере негосударственного пенсионного обеспечения.

Теоретическую и методологическую основу диссертации составили

работы отечественных и зарубежных ученых - юристов и экономистов - по

проблемам негосударственного пенсионного обеспечения. К ним относятся

такие отечественные авторы, как: Е.Г.Азарова, Н.Г.Александров,

В.САндреев, Е.И.Астрахан, В.А.Ачаркан, К.С.Батыгин, В.Н.Баскаков,

М.Е.Баскакова, С.Ю.Головина, К.Н.Гусов, И.В.Гущин, В.Н.Дубровский,

Г.П.Дегтярев, А.Д.Зайкин, М.Л.Захаров, Т.В.Иванкина, С.А.Иванов,

Р.И.Иванова, ИЛ.Киселев, М.А.Ковалевский, М.С.Ланцев, Р.З.Лившиц,

М.В.Лушникова, А.М.Лушников, Е.Е. Мачульская, Н.В.Мурашкевич,

И.И.Панфилов, А.Е.Пашерстник, Т.А.Пушкина, В.Б.Савостьянова,

А.К.Соловьев, Э.Г.Тучкова, В.Д.Роик, В.А.Тарасова, Н.Н.Тарусина,

М.Ю.Федорова, Я.М.Фогель, В.Ш.Шайхатдинов, Е.Е.Шестакова,

Л.ПЛкушев, а также ряд других авторов. Среди зарубежных авторов следует

выделить таких, как: Ж.Шульц, С.Фишер. Э.Рейно, Д.Калланд.

В диссертационных исследованиях, посвященных проблемам пенсион-

ного обеспечения, - Л.И.Прониной (1992 г.), Е.Е.Мачульской (2000 г.),

М.Ю.Федоровой (2003 г.), И.Г.Шанина (1994 г.), Г.Н.Беляевой (1997 г.),

Л.С.Тарасовой (2004 г.), Т.Ю.Зобниной (2004 г.) и других авторов вопросы

негосударственного пенсионного обеспечения подробно не рассматривались.

Эмпирическую базу исследования составили Конституция Россий-

ской Федерации, другие законодательные акты Российской Федерации, Ука-

зы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Рос-

сийской Федерации, ряд международных документов, ведомственные норма-

тивные правовые акты Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Феде-

ральной службы по финансовым рынкам, Инспекции Негосударственных
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пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Рос-

сии, отраслевые и локальные нормативные правовые акты, данные государ-

ственной статистики, материалы правоприменительной практики.

Научная новизна диссертационного исследования. Диссертация

представляет собой одно из первых комплексных научных исследований

проблем правового регулирования отношений по негосударственному пенси-

онному обеспечению российских граждан на современном этапе.

Наиболее важные выводы и предложения, отражающие научную но-

визну диссертационного исследования, содержатся в следующих положени-

ях, выносимых на защиту.

1. Обосновано, что как комплексное правовое образование негосудар-

ственное пенсионное обеспечение представляет собой совокупность отноше-

ний различной отраслевой принадлежности (финансового, административно-

го, гражданского права и права социального обеспечения). В силу общест-

венной значимости, доминирующими среди них являются социально-

обеспечительные отношения.

2. Доказано существование двух главных отличий негосударственного

пенсионного обеспечения от государственной пенсионной системы. Во-

первых, особые финансовые источники - пенсионные взносы в негосударст-

венный пенсионный фонд, перечисляемые работодателями на именные пен-

сионные счета своих работников, а также инвестиционный доход, начисляе-

мый такими фондами на эти счета. Во-вторых, его финансовое состояние не

зависит от неблагоприятного воздействия демографических тенденций, скла-

дывающих в стране.

3. Правовое регулирование отношений по негосударственному пенсион-

ному обеспечению должно формироваться и осуществляться с учетом прин-

ципов обязательного социального страхования: солидарности, многосторон-

ней ответственности, гарантированности пенсионных выплат и др. Поэтому

исследуемое пенсионное обеспечение, сочетающее в себе страховые принци-

пы, рассматривается как один из возможных вариантов, способствующих по-
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вышению уровня будущего пенсионного обеспечения ныне работающих

граждан. Иных способов, дополняющих государственную пенсионную сис-

тему в России, нет, и в ближайшей перспективе не предвидится.

4. Представлено четыре этапа в развитии негосударственного пенсион-

ного обеспечения в России. Такая периодизация аргументируется общим со-

стоянием юридической регламентации и уровнем правового воздействия го-

сударства на исследуемые в работе пенсионные отношения.

5. Показано, что негосударственный пенсионный фонд, будучи обяза-

тельным субъектом негосударственных пенсионных отношений, не обладает

достаточными правомочиями по эффективному осуществлению своей дея-

тельности. С этой целью формулируются дополнения в статьи 29, 30 и вно-

сится новая статья 31-1 в Федеральный закон «О негосударственных пенси-

онных фондах».

6. В силу разных причин работодатели (и особенно из числа индивиду-

альных предпринимателей) не заинтересованы в негосударственном пенси-

онном обеспечении своих работников. Привлечь их к этому делу можно как с

помощью создания им экономических стимулов, так и путем широкого во-

влечения системы социального партнерства в орбиту негосударственных

пенсионных отношений. Для чего вносятся разработанные дополнения в ста-

тью 13 Закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях», предложения

по примерному содержанию раздела «Негосударственное пенсионное обес-

печение в коллективном договоре организации», а также варианты (схемы)

образования негосударственного пенсионного обеспечения работников, в том

числе с участием профсоюзной организации.

7. С целью усиления защитной функции трудового права и заинтересо-

ванности работника в дополнении трудовой пенсии негосударственными

пенсионными выплатами предлагается в статью 57 ТК РФ внести норму в

части негосударственного пенсионного обеспечения как одного из условий

трудового договора.
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8. В условиях глобализации экономики обосновывается необходимость

дальнейшей гармонизации российского законодательства с анализируемыми

в диссертации международными стандартами в области негосударственного

пенсионного обеспечения.

9. Обосновывается необходимость разработки и принятия нормативно-

го правового акта, который позволит создать единую систему гарантий прав

на негосударственную пенсию нынешних и будущих и пенсионеров. С этой

целью предлагается разработанный автором вариант законопроекта «О доб-

ровольном пенсионном обеспечении».

Теоретическая и практическая значимость исследования заключает-

ся в том, что основные выводы и положения могут быть применены в прак-

тической деятельности негосударственных пенсионных фондов, организаций

и профсоюзов, особенно на региональном и отраслевом уровне.

Теоретические положения и выводы могут быть полезными в препода-

вании курса по дисциплине «Право социального обеспечения», по спецкурсу

«Проблемы права социального обеспечения», а также по курсам трудового

права и гражданского права, в разработке учебно-методических материалов

по проблемам социальной защиты населения.

Практические результаты исследования, представленные в конкретных

предложениях по корректировке правовых норм и в оценке ряда законопро-

ектов, могут быть использованы в законотворческой деятельности государст-

венных органов.

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссерта-

ция подготовлена на кафедре трудового права и права социального обеспече-

ния Академии труда и социальных отношений, где проведено ее обсуждение

и рецензирование. Основные положения диссертации изложены в опублико-

ванных статьях, они докладывались на научно-практических конференциях и

применяются автором диссертации в практической деятельности в качестве

главного специалиста отдела координации пенсионных программ Департа-

мента пенсионного обеспечения и страхования НПФ «Благосостояние».
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Материалы диссертационного исследования используются автором в

процессе преподавания курса «Право социального обеспечения» в Москов-

ской финансово-юридической академии, Московском городском педагогиче-

ском университете и Юридическом институте Московского государственно-

го университета путей сообщения.

Структура диссертации определена целями и задачами исследования.

Она состоит из введения, трех глав, объединяющих десять параграфов, за-

ключения, приложений, списка нормативных правовых актов и использован-

ной литературы по рассматриваемой теме. В приложениях приводятся прак-

тические материалы, необходимые для организации системы негосударст-

венного пенсионного обеспечения в организациях любой формы собственно-

сти, которые используются автором для практического анализа.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, его це-

ли, задачи, методологическая и теоретическая база; сформулированы поло-

жения и предположения, которые обладают научной новизной и выносятся в

настоящем диссертационном исследовании на защиту; характеризуется исто-

рическая, теоретическая и практическая значимость диссертации.

В главе I «Роль негосударственного пенсионного обеспечения в

системе пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации» авто-

ром проводится исследование теоретической основы негосударственного

пенсионного обеспечения, его отличия от других форм обеспечения граждан

пенсиями; излагается имеющийся зарубежный опыт.

В первом параграфе в результате анализа тенденций современного

развития пенсионного обеспечения в России сделан вывод о том, что оно

представляет собой сложное системное образование. Его структура может

быть представлена в виде трех относительно самостоятельных систем — это

обязательное пенсионное страхование, государственное пенсионное обеспе-

чение и негосударственное пенсионное обеспечение.
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Первые две из указанных систем следует относить к государственной

пенсионной системе. Мотивируется это следующим доводом. Участие госу-

дарства в правовом регулировании пенсионных отношений в рамках первых

двух систем и ответственность за состояние дел является его прямой обязан-

ностью. Об этом свидетельствуют конституционные положения. Так, соглас-

но ст. 39 Конституции РФ, Каждому гарантируется социальное обеспечение

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспи-

тания детей и в иных случаях, установленных законом. Помимо этого госу-

дарственные пенсии устанавливаются законом. Поэтому разделяется мнение

ученых (М.Л.Захаров, Э.Г.Тучкова, В.П.Галаганов), что наименования пер-

вых двух систем законодателем избраны не удачно.1

Выявляя общие и отличительные особенности, характеризующие обя-

зательное пенсионное страхование, государственное пенсионное обеспечение

и негосударственное пенсионное обеспечение, автор приводит классифика-

цию пенсий. Обосновывается существование следующих классифицирую-

щих признаков: круг лиц, подлежащих обеспечению пенсиями; источники их

финансирования; виды пенсий и условия их предоставления; органы-

участники пенсионных отношений. С их помощью проводится разграничение

существующих видов пенсий в рамках трех пенсионных систем.

Предлагаемая классификация пенсий иллюстрируется примерами скла-

дывающейся практики негосударственного пенсионного обеспечения в от-

дельных субъектах Российской Федерации.

Во втором параграфе, анализируя зарубежный опыт организации не-

государственного пенсионного обеспечения работающих лиц, автор выделяет

две его формы. Первая форма — производственное пенсионное страхование

работников - создается самим работодателем. Вторая форма зиждется на до-

говорных отношениях пенсионного страхования. В ее рамках предусматри-

вается заключение работодателем в интересах работников договора с страхо-

1 Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. - М.: Изд-во «БЕК», 2001. -
С.20; Галаганов В.П. Право социального обеспечения. - М.: ИЦ «Академия»» 2003. — С.149-150.
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выми организациями. Такую форму чаще всего называют как дополнитель-

ное пенсионное страхование через негосударственные пенсионные фонды

или страховые компании.

В целом функционирование систем пенсионного страхования базиру-

ется на единстве и взаимодействии обязательных (в том числе государствен-

ных) и добровольных систем страхования. Это дает основание автору утвер-

ждать, что государственные и дополнительные частные системы пенсионно-

го страхования могут рассматриваться как единая, по своей сути, схема дос-

тижения намеченного уровня пенсионного обеспечения населения1. Ведь не-

государственное пенсионное обеспечение, как и обязательное пенсионное

страхование, направлено на компенсацию социального страхового риска -

достижение пенсионного возраста. Такой риск, трансформируясь в социаль-

ный страховой случай, выражается в утрате или уменьшении заработка (ино-

го трудового дохода) застрахованного лица либо в защите его дохода при не-

обходимости несения им повышенных расходов, признаваемых социально

значимыми. Поэтому добровольное пенсионное обеспечение рассматривает-

ся как дополнение к обязательному (государственному) пенсионному страхо-

ванию застрахованных лиц.

Согласно п. 3 ст. 39 Конституции РФ, поощряются добровольное соци-

альное страхование, создание дополнительных форм социального обеспече-

ния. Вместе с тем реальное положение дел в области негосударственное пен-

сионное обеспечение свидетельствует о том, что государство пока деклари-

рует существование этой формы материального обеспечения граждан. С це-

лью развития добровольного пенсионного страхования государство обязано

создавать режим наибольшего его благоприятствования.

В ходе осуществления негосударственного пенсионного обеспечения

между его субъектами возникает разнообразный спектр правовых отноше-

ний. К ним относятся административные, гражданские, трудовые, финансо-

'См.: Лушникова М.В., Лушников А.М., Тарусина Н.Н. Единство частных и публичных начал в пра-
вовом регулировании труда, социально-обеспечительных и семейных отношений. - Ярославль: Изд-во
Яр.ГУ,2001.-С. 331.
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вые отношения1 и пенсионные отношения как вид социально-

обеспечительных отношений. Последние из них, безусловно, относятся к

сфере социального обеспечения. Они составляют ядро всей системы рас-

сматриваемых правовых связей, и в них реализуется право гражданина на не-

государственную пенсионную выплаты из негосударственного пенсионного

фонда как центрального субъекта негосударственных пенсионных отноше-

ний при наступлении страхового случая. Все остальные правоотношения, по

мнению автора, носят вспомогательный, обслуживающий характер.

В третьем параграфе исследуется положение негосударственного пен-

сионного фонда (НПФ) как основного субъекта негосударственных

пенсионных отношений. В настоящее время этот фонд представляет собой

особую организационно-правовую форму некоммерческой организации со-

циального обеспечения. Его исключительными видами деятельности являют-

ся: 1) деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участ-

ников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного

обеспечения; б) деятельность в качестве страховщика по обязательному пен-

сионному страхованшо в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря

2001 г. "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"

и договорами об обязательном пенсионном страховании; в) деятельность в

качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию.2

(Такое страхование в стране законодательно еще не сформировано).

С одной стороны, придание ему такого статуса вполне оправдано в си-

лу его повышенной значимости и особой ответственностью перед общест-

вом. С другой стороны, согласно п.1 ст. 118 ГК РФ (Часть 1) фондом призна-

ется не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная граж-

данами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имуществен-

'В ст. 2 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» говорится, что отношения, связанные с уплатой страховых взносов на данный вид
страхования, в том числе в части осуществления контроля за их уплатой, регулируется законодательством
РФ о налогах и сборах.

1 Ст. 2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. «О негосударственных пенсионных фондах» (в послед,
ред.).//СЗ РФ. 1998.-№ 19.-Ст. Ст. 2071.
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ных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные,

образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество, пере-

данное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью

фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а

фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Налицо противоречие между общими нормами, содержащимися в гра-

жданском законодательстве, и специальными нормами, закрепленными в Фе-

деральном законе «О негосударственных пенсионных фондах». В силу кол-

лизии указанных и других правовых норм НПФ не может обеспечивать га-

рантии высокого уровня доходности негосударственных пенсий своим буду-

щим получателей.

Решение этой проблемы может быть найдено либо в преобразовании

действующих НПФ в коммерческие организации (как того требуют нормы

гражданского права), либо в создании новых фондов в иной организационно-

правовой форме, например, в виде хозяйственного общества. При этом фон-

дам необходимо предоставить право выбора той или иной организационно-

правовой формы. В любом случае, независимо от избранной формы, в дея-

тельности НПФ должны придерживаться трех главных принципов, закреп-

ленных в законодательстве: а) ведение раздельного учета пенсионных резер-

вов и имущества, обеспечивающих их уставную деятельность1; б) обеспече-

ние права НПФ на отчисление себе определенного процента от заработанно-

го инвестиционного дохода с пенсионных резервов2; в) реализация инвести-

ционной стратегии, направленной на ликвидность, доходность и возврат-

ность пенсионных активов НПФ.

Для этого предлагается внести в Федеральный закон «О негосударст-

венных пенсионных фондах» соответствующие изменения. 1). В ст. 29 закона

необходимо регламентировать полномочия Совета фонда, отобразить поря-

док формирования и изменения его состава, процедуру принятия им своих

1 См.: ч. 23 п. 2 ст.8 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».
2 См.: ч. 4 ст.27 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».
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решений. 2). Ст. 30 закона дополнить нормой в части определения полномо-

чий и порядка формирования исполнительного органа фонда, каковым может

выступать исполнительная дирекция НПФ (она уже существует во многих

фондах). 3) Восполнить существующий пробел в законе, касающийся Попе-

чительского совета НПФ. Для этого предлагается ввести в закон дополни-

тельную статью 31-1, определив в ней: а) порядок формирования Попечи-

тельского совета, закрепив принцип его выборности; б) полномочия совета с

предоставлением ему функций контроля и надзора за деятельностью испол-

нительного органа фонда; в) обязанности исполнительного органа по согла-

сования с Попечительским советом Правил фонда, предоставлению ему го-

дового отчета фонда и другой информации по его запросу; реорганизации

фонда, материальное содержание членов Попечительского совета и т.п.

Глава II «Состояние правового регулирования отношений по

негосударственному пенсионному обеспечению» посвящена исследованию

отечественного законодательства о негосударственном пенсионном обеспе-

чении, закреплению в нем международных принципов и их реализации в

практике нормотворческих органов.

В первом параграфе рассматриваются история организации негосу-

дарственного пенсионного обеспечения в России и вопросы становления за-

конодательства о нем.

В отечественной литературе преобладают две основные точки зрения

ученых и специалистов на периодизацию негосударственного пенсионного

обеспечения. Одни авторы считают, что негосударственное пенсионное

обеспечение прошло два этапа - до и после 1998 г., то есть до принятия в

1998 году Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»

и после его вступления в силу.1 Такое временное разграничение не отражает

всех процессов, которые происходили в области негосударственного пенси-

онного обеспечения. Вне поля зрения остается сложность и противоречи-

'См.: Алехин М.И., Якушев Е.Л. История развития негосударственного пенсионного обеспечения в
Российской Федерации: Атлас негосударственного пенсионного обеспечения населения Российской Феде-
рации. - М.: ИФОРМ-ЭКОН, 2002. - С. 10.
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вость социальной и экономической обстановки в стране, которая напрямую

отразилась на уровне и качестве принимаемых правовых решений в негосу-

дарственной пенсионной сфере.

Другие исследователи полагают, что становление негосударственного

пенсионного обеспечения в России прошло несколько этапов1. В целом раз-

деляя такой подход, автор выделяет и исследует четыре этапа в его развитии.

На первом этапе (с 1987 г. до 1992 г.) отсутствовало законодательство о

негосударственном пенсионном обеспечении. Единственным специализиро-

ванным нормативным правовым актом было Постановление Совета Минист-

ров СССР и ВЦСПС от 20 августа 1987 г. «О введении добровольного стра-

хования дополнительной пенсии для рабочих, служащих колхозников».2 Этот

правовой акт можно считать первоосновой юридического оформления него-

сударственных пенсий в стране. Идея дополнительной пенсии работающим

гражданам была закреплена в Законе СССР от 15 мая 1990 г. «О пенсионном

обеспечении граждан в СССР».3 В силу распада СССР и изменившейся соци-

ально-политической обстановки в России, положения данного акта не были

реализованы на практике.

На втором этапе (с 1992 г. до 1994 г.) в России начинают складываться

основы правовой регламентации негосударственного пенсионного обеспече-

ния. Это произошло в связи с принятием Указа Президента РФ от 16 сентяб-

ря 1992 г. «О негосударственных пенсионных фондах».4 Согласно указу,

предприятия, учреждения, организации, банки, коллективы граждан, общест-

венные объединения учреждали НПФ на правах юридических лиц с именны-

ми счетами граждан.

Какой-либо специальный государственный орган, призванный регла-

ментировать и контролировать деятельность НПФ, в этот период отсутство-

вал. Это привело к массовому и никем неконтролируемому появлению

1 См.: Дубровский В.Н., Панфилов И.И. Негосударственное пенсионное обеспечение. Практиче-
ский опыт создания и развития в России негосударственных пенсионных фондов // Приложение к журналу
«Пенсия». - М., 1999. - С. 15.

2 Оно вступило в силу с 1 января 1988 г. / Свод законов СССР. 1990. - Т. 5. - С.656.
3 Свод законов СССР. 1990. - Т. 2.-С.550.
4 Российская газета. -1992. - 23 сентября.
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НПФ,1 большинство из них по существу преследовали одну цель — извлече-

ние прибыли. В нормах указа нашла свое отражение господствовавшая тогда

в России доктрина саморегуляции рынка. В силу этих причин влияние госу-

дарства на сферу негосударственного пенсионного обеспечения населения в

указанный период было ничтожно мало.

Третий этап (с 1994 г. до мая 1998 г.) можно считать началом государ-

ственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фон-

дов как субъектов рынка негосударственных пенсионных услуг. Регулирую-

щее воздействие государства главным образом осуществлялось через Ин-

спекцию негосударственных пенсионных фондов.2 Фактически она выполня-

ла только функции информационного, учетно-регистрационного и разреши-

тельного органа, да и то в урезанном виде. Кроме того, предписание указа в

части наделения функций осуществления лицензирования и контроля данной

инспекцией за деятельностью НПФ осталось не реализованным. Межведом-

ственная комиссия по оценке рисков инвестиций негосударственных пенси-

онных фондов, как было предписано указом, не была создана.

Поэтому говорить о всестороннем правовом воздействии инспекции

как представительного государственного органа на сферу негосударственно-

го пенсионного обеспечения и на самих НПФ в эти годы не приходится.

Четвертый этап (с мая 1998 г. по настоящее время) характеризуется

упорядочением финансовых и организационных негосударственных пенси-

онных отношений. Этому способствовало принятие 7 мая 1998 г. Федераль-

ного закона «О негосударственных пенсионных фондах» Нормами закона та-

кие фонды признаются в качестве полноправных участников данного вида

социально-обеспечительных отношений. Это, по мнению автора, проявляется

в наделении НПФ тремя способами (методами) регулирования как внутрен-

них, так и внешних общественных связей. К ним относятся нормативно-

правовые, финансово-экономические и институционально-управленческие

1 В июле 1994 г. в стране насчитывалось более 400 негосударственных пенсионных фондов.
2 Инспекция была создана в 1994 г. при Министерстве социальной защиты населения РФ.
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методы. Однако до сих пор сохраняется нечеткость в определении правового

статуса НПФ, Она приводит к тому, что в своей практической работе фонды

применяют нормы гражданского, финансового права и права социального

обеспечения. В итоге это сказывается не только в размере негосударственных

пенсий, но и в гарантированное™ права на их получение. В то же время,

подчеркивается в работе, надежность и устойчивость негосударственного

пенсионного обеспечения во многом зависит от организаций, находящихся в

его орбите: НПФ, управляющих компаний, специализированных депозитари-

ев и др. Поэтому государство в лице законодательных органов должно осу-

ществлять регулирование их деятельности путем установления для них опре-

деленных обязательств и гарантий по защите законных прав и интересов ра-

ботников - будущих получателей негосударственных пенсий.

Полноценное правовое регулирование негосударственных пенсионных

отношений может быть достигнуто с помощью создания специальной норма-

тивно-правовой базы. Однако до настоящего времени она не сформирована.

Отсутствует рамочный или модельный законодательный акт о негосударст-

венном пенсионном обеспечении работающих граждан. Потребность же в его

принятии вызывается самой практикой деятельности НПФ.

Во втором параграфе, анализируя развитие и состояние негосударст-

венного пенсионного обеспечения в разных регионах страны и законодатель-

ство субъектов Российской Федерации в этой области отношений, автор при-

ходит к следующим главным выводам.

1). Для России конца 90-х годов XX в. и начала XXI в. характерно не-

равномерное распространение негосударственного пенсионного обеспечения,

обусловленное причинами политического и экономического характера. Это

объясняется разным социально-экономическим состоянием развития регио-

нов страны. Подавляющее большинство НПФ (более 90 % от общего числа)

сосредоточено в городах крупных промышленно развитых центров.

2). Изначальная политическая установка на суверенитет субъектов Рос-

сийской Федерации и отсутствие законодательного разграничении полномо-
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чий между федеральным центром и региональными органами государствен-

ной власти в области социального обеспечения также сдерживают дальней-

шее развитие негосударственного пенсионного обеспечения населения.

3). Отсутствие федерального закона о негосударственном пенсионном

обеспечении, как отмечалось ранее, напрямую сказалось на его общем со-

стоянии во многих регионах страны. Так, отдельными субъектами Россий-

ской Федерации принимались нормативные правовые акты, которыми, в ча-

стности, допускалось наряду с денежными взносами (или вместо них) на не-

государственную пенсию принимать взносы в «натуральном» виде (имуще-

ство, ценные бумаги и другие материальные ценности и др.); использование

пенсионных схем, по которым НПФ могли осуществлять единовременные

пенсионные выплаты или выплаты течение короткого периода времени вза-

мен долгосрочных пенсий (пожизненных выплат негосударственных пен-

сий), признается правомерным, и т.д.

Дальнейшее развитие негосударственного пенсионного обеспечения в

Российской Федерации возможно в решении как общих, так и частных про-

блем. Так, содержание п.п. «ж» п. 1. ст. 72 российской Конституции1 должно

найти свое правовое выражение в виде соответствующего федерального за-

кона о разграничении полномочий по вопросам социальной защиты между

федеральными и региональными органами государственной власти. Такое

предположение базируется на предписаниях, содержащихся в ст. 76 Консти-

туции РФ.2 Реализация указанных конституционных положений позволит в

будущем сбалансировать работу федеральных и региональных органов вла-

сти в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. К числу острых,

хотя и частных вопросов, требующих своего разрешения, является, напри-

мер, согласование принимаемых решений органами субъектов Российской

1 Согласно данной нормы в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся
вопросы здравоохранения; зашита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая
социальное обеспечение.

2 В п. 2. данной статьи конституции записано, что по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответст-
вии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
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Федерации по данному виду социального обеспечения с соответствующими

федеральными органами государственной власти. С этой целью предлагается

в нормах будущего специального федерального закона предусмотреть обяза-

тельства субъекта Российской Федерации о направлении своих законопроек-

тов на правовую экспертизу или предварительное заключение в уполномо-

ченные федеральные государственные органы, например, в Министерство

здравоохранения и социального развития РФ, Пенсионный фонд РФ, Феде-

ральную службу по финансовым рынкам и другим органам. Такая мера по-

зволит поднять качество принимаемых региональных нормативных правовых

актов по негосударственному пенсионному обеспечению, осуществлять кон-

троль за соблюдением прав граждан на негосударственную пенсию и т.п.

Третий параграф посвящен реализации международных принципов

негосударственного пенсионного обеспечения в российском

законодательстве.

Статьей 15 Конституции РФ признается приоритет норм международ-

ного права над нормами отечественного законодательства. Глобализация

экономики и рынка в сфере труда порождает объективную необходимость

согласования норм национального и международного права о

негосударственном пенсионном обеспечении. При этом неизбежно возникает

вопрос: каким образом осуществлять гармонизацию правовых норм? В

качестве правового способа согласования правовых норм предлагается рас-

сматривать Основные принципы регулирования частных трудовых пенсион-

ных схем (Основные принципы пенсионных систем).1

Анализ содержания Основных принципов пенсионных систем позволил

диссертанту выделить критерии, с помощью которых обосновывается суще-

ствование определенной классификации принципов. Первую группу состав-

1 Такие принципы сформулированы Международной ассоциацией пенсионных регуляторов (International Net-
work of Pension Regulators and Supervisors • INPRS). Под пенсионными регуляторами понимаются органы и организации
различных государств, определяющие тенденции развития негосударственного пенсионного обеспечения, как в рамках
международного сообщества, так и в национальном законодательстве. INPRS учреждена в апреле 2000 года в целях со-
действия развитию частных пенсионных систем, содействия созданию адекватных систем регулирования и в целях об-
мена информацией. Ее членами являются более 130 пенсионных регуляторов из различных стран. Административная
поддержка INPRS осуществляется Секретариатом ОЭСР.
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ляют принципы, содержащие требования к системе регулирования негосу-

дарственного пенсионного обеспечения. К ним относятся: эффективность ре-

гулирования НПО; обязательность существования контролирующих (надзор-

ных) органов за деятельностью негосударственных пенсионных фондов; са-

морегулирование системы НПО; добросовестная конкуренция между НПФ.

Во вторую группу включены принципы, содержащие требования к ор-

ганизации и финансовому обеспечению деятельности негосударственных

пенсионных фондов: разумность частных пенсионных схем; формирование

денежных средств, достаточных для выплат негосударственной пенсии (до

назначения пенсии); обоснованная сбалансированность актуарных расчетов

при определении размеров пенсий; корпоративное управление в НПФ.

Третью группу составляют принципы, содержащие требования к инве-

стированию пенсионных накоплений: надлежащее регулирование финансо-

вых рынков при инвестировании пенсионных накоплений; инвестирование

пенсионных накоплений.

Четвертая группа объединяет принципы, которые касаются защиты

прав вкладчиков и участников негосударственных пенсионных фондов:

обеспечение прав участников в системе НПО; открытость информации о дея-

тельности негосударственных пенсионных фондов; страхование ответствен-

ности НПФ и других субъектов негосударственного пенсионного обеспече-

ния; ликвидация НПФ.

Большинство из указанных принципов нашли свое отражение в рос-

сийском законодательстве о негосударственном пенсионном обеспечении.

Вместе с тем в целях сближения терминологического аппарата международ-

ного и отечественного законодательства предлагается привести отечествен-

ное законодательство в соответствие с международными принципами. Для

этого предлагается в будущем законодательно закрепить такие принципы,

как: саморегулирование в системе НПО; корпоративного управления в НПФ;

защиты прав вкладчиков и участников негосударственных пенсионных фон-

дов; обеспечение прав участников в системе НПО; страхование ответствен-
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ности НПФ и других субъектов негосударственного пенсионного обеспече-

ния.

В главе III «Проблемы совершенствования негосударственного

пенсионного обеспечения» рассматриваются проблемы функционирования

досрочных (льготных) пенсий в связи с особыми условиями труда, отражения

негосударственного пенсионного обеспечения в коллективных и трудовых

договорах; предлагается законодательное закрепление негосударственного

пенсионного обеспечения в России.

В первом параграфе, определяя отраслевые профессиональные пенси-

онные системы (ППС) как часть негосударственного пенсионного

обеспечения, отмечается существование правового вакуума, вызванного

отсутствием специального закона о профессиональных пенсиях.

В работе приводится критический анализ концепции Федерального за-

кона «Об обязательных профессиональных пенсионных системах в Россий-

ской Федерации». Так, в предложении о создании ППС только работодате-

лем, а не каким-либо пенсионным фондом усматривается ошибочность тако-

го подхода. В нем видна ориентация только на крупные организации. Тем

самым упускаются из виду малые предприятия, работодатель которых из-за

одного или двух работников должен создавать совместно с ПФР или НПФ

самостоятельную ППС. Такая обязанность ведет к необоснованному финан-

совому обременению работодателя, а особенно индивидуальных предприни-

мателей. Реализация такого положения будет вынуждать их скрывать имею-

щиеся особые (опасные или вредные) условия труда.

Другое, что вызывает возражения диссертанта. Положения законопро-

екта не будут распространяться на лиц, работающих (и работавших) в госу-

дарственных или муниципальных организациях и учреждениях. Это расце-

нивается как дискриминация указанных категорий работников перед работ-

никами иных организаций.

Автор отрицательно относится к возможности замены ежемесячных

выплат профессиональных пенсий единовременной выплатой в размере сум-
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мы пенсионных накоплений. В этом заложено противоречие законопроекта

сущности пенсионного права, гарантирующего пожизненный характер обес-

печения гражданина пенсией (независимо от ее вида).

Рассматривая систему гарантий сохранения пенсионных накоплений в

ППС, автор не разделяет мнения исследователей, предлагающих в нее вклю-

чать: собственный страховой резерв НПФ; внешние страховые резервы НПФ

в объединенном гарантийном фонде; имущество для обеспечения уставной

деятельности НПФ; возмещение по линии страхования профессиональной

ответственности управляющих компаний; собственные средства объединен-

ного гарантийного фонда, предназначенные исключительно для санации его

участников в форс-мажорных обстоятельствах; Федеральный фонд страхова-

ния пенсионных накоплений граждан» и пр.1 Такая система защиты пенсион-

ных накоплений работников в ППС организационно громоздка. Она не оп-

равдана и в экономическом смысле, т.к. ее реализация потребует от участни-

ков ППС значительных финансовых затрат. Ее реализация повлечет сущест-

венное увеличение накладных расходов, чем будет снижаться уровень инве-

стиционного дохода ее участников. В юридическом аспекте такие предложе-

ния вызовут необходимость издания значительного числа подзаконных нор-

мативных правовых актов различной отраслевой принадлежности. Что неиз-

бежно приведет к «размыванию» социально-обеспечительного характера

негосударственных пенсионных отношений.

Решение данной проблемы, по мнению автора, может быть

осуществлено в рамках разработанного специального федерального закона

«О добровольном пенсионном обеспечении». Его проект обосновывается и

предлагается в четвертом параграфе данной главы диссертационной работы.

Во втором параграфе рассматривается практика нормативного

закрепления положений о негосударственном пенсионном обеспечении в

коллективных договорах (соглашениях).

А.В. Реицов, А.А. Берг. Проблемы и перспективы формирования профессиональных пенсионных систем. Актуальные
проблемы негосударственного пенсионного обеспечения. - М.: ИНФОРМ-ЭКОН, 2003. - С. 88.
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Нормы действующего законодательства не исключают возможность

включения в коллективные договоры (соглашения) разделы о

негосударственном пенсионном обеспечении. Однако, как свидетельствуют

имеющиеся данные, мало где в организациях можно встретить закрепление в

них положений об условиях обеспечения работников такими видами пенсий.

Зачастую работодатели не знают или не хотят знать о существовании

негосударственного пенсионного обеспечения как такового. С этой целью

предлагается часть 8 ст. 13 Закона РФ от 11 марта 1992 г. «О коллективных

договорах и соглашениях» после слов «добровольное и обязательное меди-

цинское и социальное страхование» дополнить предписанием, «включая не-

государственное пенсионное обеспечение». Помимо этого автором вносятся

разработанные предложения по примерному содержанию раздела «Негосу-

дарственное пенсионное обеспечение в коллективном договоре организа-

ции». В нем также предлагаются три варианта (схемы) образования негосу-

дарственного пенсионного обеспечения работников, в том числе с участием

профсоюзной организации: 1) профсоюз создает собственный негосударст-

венный пенсионный фонд; 2) работодатель заключает договор с соответст-

вующим негосударственным пенсионным фондом по обслуживанию своих

работников таким видом пенсионного обеспечения; 3) на предприятии созда-

ется филиал (отделение) соответствующего пенсионного фонда.

В реализации своих предложений автор видит возможность усиление

защитной функции трудового права в деле негосударственного пенсионного

обеспечения работников (как одной из форм их социального обеспечения).

В третьем параграфе исследуются вопросы негосударственного

пенсионного обеспечения как условия индивидуального трудового договора.

В ст. 57 ТК РФ приводится исчерпывающий набор условий трудового

договора, в том числе касающиеся социального страхования работников. В

этой связи на практике постоянно возникают два вопроса. 1) О каком соци-

альном страховании здесь идет речь? 2) К каким условиям договора следует

относить данное страхование работников?
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Как известно, социальное страхование осуществляется в рамках (фор-

мах) обязательного социального страхования или негосударственного соци-

ального страхования. Отсутствием в ТК РФ указания на конкретную форму

страхования, надо полагать, законодатель предоставил сторонам свободу ус-

мотрения как в выборе одной из них, так и в сочетании вариантов рамок

страхования.

Очевидно, что ответ на второй вопрос надо искать в юридической

конструкции трудового договора - существенных (необходимых) и дополни-

тельных (факультативных) его условий. Исходя из этого, предлагается

закреплять негосударственное пенсионное обеспечение в трудовом договоре

в качестве его дополнительного условия. С этой целью вносится

предложение о включении в ст. 57 ТК РФ положений о негосударственной

пенсии в виде дополнительного соглашения в трудовой договор.

Существование в трудовом договоре положений о негосударственном

пенсионном обеспечении позволит решать другие острые проблемы, имею-

щиеся в настоящее время. Например! в правовом порядке не определена

дальнейшая судьба пенсионных накоплений работника в случае досрочного

расторжения трудового договора. Заранее оговоренное в трудовом договоре

негосударственное пенсионное обеспечение работника может основываться

на паритетных условиях1.

В четвертом параграфе исследуется состояние законодательного за-

крепления негосударственного пенсионного обеспечения в России.

Складывающееся в настоящее время в Российской Федерации законо-

дательство о негосударственном пенсионном обеспечении позволяет выявить

тенденцию формирования его трехуровневой структуры. На федеральном

(первом) уровне выделяются федеральные законы, Указы Президента РФ,

постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных

министерств и ведомств. Второй уровень составляют региональные норма-

1 Паритетные условия - это условия, при которых работодатель обязуется перечислять пенсионные взносы в
соответствующий пенсионный фонд на условиях и в размере, определяемом самим работником.
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тивные правовые акты органов государственной власти и управления субъек-

тов Российской Федерации. Третий локальный уровень - это коллективные

договоры (соглашения) и индивидуальные трудовые договоры, заключаемые

непосредственно в организациях.

Проведенное в целом исследование нормативной правовой базы

негосударственного пенсионного обеспечения показывает отсутствие

системного подхода в решении многих проблем, возникающих в данном виде

социального обеспечения. Такое положение дел складывается в силу

отсутствия модельного (рамочного) закона, регулирующего весь спектр

негосударственных пенсионных отношений.

С целью упорядочения отношений, имеющихся в сфере

негосударственного пенсионного обеспечения, автором разработан проект

рамочного федерального закона «О негосударственном (добровольном)

пенсионном обеспечении граждан в Российской Федерации».

Обосновывается его структура и аргументируются нормативные положения

предлагаемого законопроекта. В концентрированном виде законопроект

представляется в следующем виде.

Глава I. Общие положения.

Глава И. Общие понятия и термины.

Глава III. Принципы негосударственного пенсионного обеспечения.

Глава IV. Законодательство о негосударственном пенсионном

обеспечении.

Глава V. Участники негосударственного пенсионного обеспечения.

Глава VI. Деятельность пенсионного фонда по негосударственному

пенсионному обеспечению.

Глава VII. Основные условия и виды негосударственного пенсионного

обеспечения.

Глава VIII. Пенсионный договор.

Глава IX. Формирование пенсионных накоплений, назначение и выпла-

та дополнительной пенсии.
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Глава IX. Инвестирование активов добровольного пенсионного обеспе-

чения.

Глава X. Заключительные положения.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, де-

лаются выводы и вносятся предложения по совершенствованию действую-

щего законодательства о негосударственном пенсионном обеспечении.
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