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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность и степень разработанности темы исследования. В совре

менных условиях, когда нарастает процесс глобализации, происходит интерна
ционализация экономики, развивается региональная интеграция, создается меж
дународный рынок труда, открываются границы и, следовательно, усиливается 
межгосударственная миграция населения1, полноценная возможность реализации 
гражданами пенсионных прав, приобретенных в какой-либо стране, независимо 
от места жительства имеет огромное значение Исключительная важность пенси
онного обеспечения для нетрудоспособных лиц обусловлена тем, что пенсия, как 
правило, является единственным источником их дохода Учитывая неодинаковые 
условия приобретения права на пенсию в разных странах, человек, переселив
шийся на постоянное житеіьство в другую страну, без принятия государствами 
мер, направленных на сохранение пенсионных прав при переселении, не может 
реализовать право на пенсионное обеспечение в полном объеме, что, в свою оче
редь, влечет снижение уровня его жизни Если не будет обеспечена возможность 
выплаты пенсии за границу, еще в более сложных условиях может оказаться гра
жданин, который всю жизнь работал в одном государстве, а затем в нетрудоспо
собном возрасте выехал на место жительство в другую страну 

Научных работ, в которых комплексно бы исследовались проблемы сохране
ния пенсионных прав граждан при выезде из России, нет Имеющиеся научные 
труды последнего десятилетия ориентированы на социальные права мигрантов в 
целом, при этом акцент делается на предоставлении им различных социальных 
благ на территории РФ2. Общая характеристика международного правового регу
лирования социального обеспечения дана в трудах известных ученых МЛ Заха
рова, AM Лушникова, MB Лушниковой, ЕЕ Мачульской и Э Г Тучковой 
С И Кобзева рассматривает международные договоры о пенсионном обеспечении 
с точки зрения источников права социального обеспечения, не анализируя их со
держание и практику применения3 В кандидатской диссертации М И Акатновой, 
посвященной теоретическим аспектам права человека на социальное обеспечение, 
сохранение пенсионных прав российских граждан при переселении не исследова
лось4 Таким образом, анализ научной литературы, имеющей отношение к теме 
данной диссертации, показывает, что эта тема ранее была рассмотрена либо кос-

' В мире свыше 200 млн мигрантов, а РФ занимает второе место после США среди принимающих стран (См 
Хабриева Т Я Миграционное право России* теория и практика. - М Юрид фирма «Контракт», 2008 С XII) 
2 См Асриян Б А Социальные и трудовые права мигрантов в РФ Дисс канд. юрид наук 12 00 05 -M.2004, 
Григорьев И В Социальное обеспечение трудящихся - мигрантов (правовые вопросы) Дисс канд. юрид наук 
12 00 05 - Екатеринбург, 2006 
3 См Кобзева С И Источники права социального обеспечения России монография - M Проспект, 2009 
4 См Акатнова М И Право человека на социальное обеспечение в международных актах, законодательстве зару
бежных стран и России Дисс канд юрид наук 12 00 05 -М,2009 
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венно, либо фрагментарно. Данные обстоятельства и определили выбор автором 
темы диссертационной работы 

Целью диссертационной работы является комплексный научный анализ 
теоретических и практических вопросов правового регулирования пенсионного 
обеспечения лиц, выехавших за пределы РФ, исследование международных ис
точников, регулирующих сохранение пенсионных прав при переселении, подго
товка рекомендаций по совершенствованию как внутреннего законодательства, 
так и международного договорного права. Для достижения обозначенной цели 
диссертантом были поставлены следующие задачи: исследовать проблему права 
человека на социальное обеспечение с точки зрения необходимости сохранения 
пенсионных прав граждан при переселении, определить международные принци
пы сохранения этих прав, виды международных пенсионных соглашений, колли
зионные привязки (формулы прикрепления), при помощи которых в международ
ных актах решается вопрос сохранения прав при переселении, роль и значение 
международных договоров РФ как источника права социального обеспечения; ис
следовать законодательство РФ о выплате пенсий за рубеж, в том числе в истори-
ко-правовом аспекте (в частности, на предмет соответствия международным 
стандартам), проанализировать действующие международные договоры РФ с по
зиции эффективности сохранения ими пенсионных прав граждан при переселе
нии, предложить и обосновать предложения по совершенствованию правового ре
гулирования пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей 

Методологическая и теоретическая основы исследования. При написании 
работы применялись как общие методы научного познания (законы формальной 
логики, анализ, синтез, сравнение и т.д.), так и специальные правовые методы ис
следования (в частности, историко-правовой и сравнительно-правовой). В процес
се написания диссертации автор изучил труды крупнейших ученых-специалистов 
в области права социального обеспечения (Е Г Азаровой, В.С Андреева, Е И. Ас-
трахана, М О Буяновой, Ю В. Васильевой, Ю В. Воронина, BJL Галаганова, К Н 
Гусова, МЛ. Захарова, С И Кобзевой, М И Кучмы, А М Лушникова, М В. 
Лушниковой, EJB. Мачульской, Т К Мироновой, Э Г. Тучковой, М. Ю. Федоро
вой, М В Филипповой, В.Ш Шайхатдинова и др) Теоретической основой по
служили также работы видных специалистов в области теории права, междуна
родного права и трудового права, в частности, труды С С Алексеева, Д Н. Бахра-
ха, И К. Дмитриевой, В В Иванова, В.М Корельского, ИЛ Киселева, И И Лука-
шука, Ф Ф Мартенса, М Н Марченко, В Ji Миронова, О И. Тиунова, Г И. Тунки-
на и др Существенное значение для написания диссертации имели издания Меж
дународной организации труда (МОТ) и Совета Европы (СЕ) 

Нормативную и эмпирическую базу диссертации составили международ
ные акты о правах человека, Конституция РФ, документы МОТ и СЕ, междуна-
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родные договоры, законодательство СССР и РФ, правовые акты ряда разных го
сударств Также в диссертации использованы материалы судебной практики и 
правоприменительной деятельности Минздравсоцразвития России и ПФР 

Научная новизна диссертации состоит в том, что она представляет собой 
первое комплексное исследование, посвященное изучению вопросов пенсионного 
обеспечения лиц, переселившихся из России в другие страны При этом в ходе 
анализа международных документов о правах человека особое внимание уделя
лось необходимости сохранения пенсионных прав граждан при их переселении 
путем как заключения международных соглашений, так и закрепления соответст
вующих почожений в национальном законодательстве В работе исследованы 
многие дискуссионные вопросы (например, о праве иностранцев на российскую 
пенсию, переводе ежемесячной денежной выплаты за границу, восстановлении 
выплаты пенсий, назначенных по законодательству СССР, добровольном отказе 
от получения российской пенсии и др ) С учетом накопившегося опыта примене
ния законодательства РФ и международных договоров в части выплаты пенсий за 
рубеж выработан ряд рекомендаций, которые, как представляется, могут способ
ствовать повышению эффективности правового регулирования пенсионного 
обеспечения лиц, проживающих за границей. Предложен аналитический обзор 
развития международно-правового регулирования сохранения пенсионных прав 
при переселении и отечественного законодательства о выплате пенсий за границу 
в целях осознания как отрицательного, так и положительного опыта, полезного 
для дальнейшего совершенствования порядка установления и выплаты пенсий пе
реселенцам 

Наиболее значимые результаты работы, характеризующие научную но
визну диссертационного исследования, содержатся в следующих положениях, 
выносимых на защиту: 

1 Мировым сообществом выработаны международные принципы сохране
ния пенсионных прав граждан при их переселении в другое государство Они 
обусловлены закономерностями и потребностями международного социально-
экономического развития, получили отражение в международных документах, 
влияют на общую направленность и стабильность правового регулирования меж
дународного сотрудничества в пенсионной сфере По мнению автора, основопо
лагающими принципами являются 

гарантированность сохранения пенсионных прав при смене гражданином по
стоянного места жительства, 

выполнение государствами обязательств по сохранению пенсионных прав 
граждан путем заключения международных договоров, 

равноправие лиц, переселяющихся на место жительство в другую страну, при 
сохранении пенсионных прав, 
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необходимость сохранения как приобретаемых, так и приобретенных пенси
онных прав, 

разнообразие правовых методов сохранения пенсионных прав, 
обеспечение надлежащих и удобных условий для реализации переселенцами 

права на пенсионное обеспечение 
2 В России сложились две системы сохранения пенсионных прав граждан 

при их переселении Одна из них базируется на международных договорах, дру
гая - на внутригосударственном законодательстве Эти системы являются само
стоятельными, но взаимодействуют друг с другом. Особенностью данного взаи
модействия является приоритет международной системы над национальной 

3 Побудительные мотивы государств при заключении международных до
говоров в области пенсионного обеспечения должны состоять не столько в полу
чении каких-либо политических и иных выгод непосредственно для себя, сколько 
быть обусловлены необходимостью обеспечения прав человека Первичными 
должны быть интересы человека, а не государства (даже если для бюджета госу
дарства заключение договора невыгодно) 

4 Исходя из анализа действующих договоров РФ с другими государствами, 
приняв за основу сложившееся в пенсионном обеспечении деление международ
ных соглашений на «пропорциональные» (пенсионное обеспечение лица каждой 
из сторон из своего бюджета исходя из величины пенсионных прав, приобретен
ных на ее территории) и «территориальные» или «интеграционные» (пенсии на
значаются за счет и по законодательству государства, на территории которого 
проживают граждане, с учетом пенсионных прав, приобретенных на территории 
государства-контрагента), автор относит к числу «пропорциональных» Договор с 
Испанией, к числу «территориальных» - соглашения со Словакией, Румынией, 
Венгрией, Монголией, Молдовой, Литвой, Грузией, Эстонией, а также в рамках 
СНГ Кроме того, имеют право на существование «смешанные территориально-
пропорциональные» договоры, которыми являются Временное Соглашение с Ук
раиной и Договор с Республикой Беларусь 

5 «Территориальные» соглашения могут быть актуальны в определенный 
период времени в отношениях между государствами, имеющими не просто тес
ные связи в области экономики и политики, а совместное историческое прошлое, 
настоящее или планы на будущее и, как следствие, схожее пенсионное законода
тельство К основным недостаткам действующих «территориальных» договоров 
РФ относятся ответственность за пенсионные обязательства государства-
контрагента и, соответственно, увеличение расходов на пенсионное обеспечение, 
невозможность реализации пенсионных прав граждан в полном объеме в связи с 
существенными различиями пенсионного законодательства в РФ и государствах-
контрагентах, отсутствие норм, регулирующих вопросы уплаты пенсионных пла-
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тежей за работающих лиц, что приводит к негативным последствиям (двойное 
бремя платежей либо неуплата взносов), невозможность получения при выезде за 
рубеж доплат к российской пенсии, поскольку выплата этой пенсии прекращает
ся, невозможность назначения и выплаты российской пенсии гражданам РФ, 
проживающим в государствах с низким уровнем пенсионного обеспечения или в 
странах, в которых выше пенсионный возраст, невозможность использования 
гражданами пенсионных накоплений при выезде из РФ в другую страну, зависи
мость права гражданина на пенсионное обеспечение от получения им статуса по
стоянно проживающего в государстве нового места жительства, возможность 
ухудшения условий и уровня пенсионного обеспечения граждан при их переселе
нии из одной страну в другую 

6 Действующие «территориальные» международные договоры РФ не по
зволяют эффективно сохранять пенсионные права граждан при переселении и 
нуждаются в пересмотре Современные условия требуют действия «пропорцио
нальных» договоров, основанных на единых принципах исчисления размера пен
сии, которые при этом предусматривают право выбора варианта пенсионного 
обеспечения С государствами - бывшими республиками СССР целесообразно за
ключать «смешанные» договоры, позволяющие обеспечить ответственность госу
дарства проживания гражданина за союзный стаж 

7 При рассмотрении вопроса о денонсации Россией «территориальных» со
глашений до достижения новых договоренностей необходимо учитывать все воз
можные риски для пенсионных прав граждан в целях избежания негативных по
следствий, которые могут возникнуть из-за нахождения государств в бездоговор
ном пространстве Решение о денонсации «территориальных» договоров до за
ключения нового соглашения должно приниматься только в том случае, если вы
годы от отсутствия договора значительно превышают плюсы от его действия 

8 «Пропорциональный» договор как предусматривающий возможность 
осуществления пенсионного обеспечения лиц не только по месту их жительства, 
гораздо сложнее по механизму реализации, чем «территориальное» соглашение 
Применение «пропорционального» договора фактически невозможно без админи
стративного соглашения между странами, регулирующего все процессуальные и 
процедурные вопросы назначения и выплаты пенсий 

9 В договорах, именуемых «пропорциональными», исчисление размера ба
зовой части трудовой пенсии (с 1 января 2010 г - фиксированного базового раз
мера пенсии (страховой части пенсии)) должно осуществляться пропорционально 
имеющемуся российскому стажу, исходя из стажевых требований, предусмотрен
ных законодательством РФ, а не с применением каких-либо иных норм В таком 
случае при расчете пенсий будет в полной мере действовать принцип пропорцио
нальной ответственности государства о выплате части пенсии, соответствующей 
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продолжительности стажа, приобретенного на его территории Страховая и нако
пительная части пенсии должны исчисляться в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации 

10. В «пропорциональных» договорах РФ целесообразно предусматривать 
специальные правила о пенсионных накоплениях При переезде с территории од
ной Договаривающейся Стороны на территорию другой Стороны на постоянное 
жительство накопления, которые сформированы лицом по законодательству пер
вой Стороны, могут быть по его заявлению, выплачены ему единовременно, пере
ведены компетентному органу Стороны, на территорию которой он переселился, 
для дальнейшего формирования пенсионных накоплений по законодательству 
этой Стороны, зафиксированы компетентным органом Стороны, на территории 
которой он проживал, для выплаты при наступлении права на пенсию 

11 Если Российская Федерация и государство-контрагент пересматривают 
пенсионное соглашение и заключают между собой другой договор по тем же во
просам, в новом договоре необходимо предусматривать, исходя из интересов пен
сионеров, нормы либо о прекращении действия прежнего соглашения, либо о его 
действии в части, не противоречащей заключаемому договору 

12 В «пропорциональные» договоры в целях правовой определенности и, 
следовательно, правильной и единообразной правоприменительной деятельности 
целесообразно включать положение о том, что виды пенсий, не входящие в пред
мет договора, устанавливаются и выплачиваются согласно национальному зако
нодательству договаривающихся сторон 

13 Единого законодательства о пенсионном обеспечении лиц, переселив
шихся за границу, в советский период не существовало, имелись необоснованные 
ограничения прав ряда категорий лиц на пенсию Современное российское зако
нодательство о выплате пенсий за рубеж сформировано в постсоветский период 
под влиянием решений Конституционного Суда РФ и не имеет дискриминацион
ного характера, однако, нуждается в некотором совершенствовании в целях 
улучшения соблюдения прав граждан 

14 Выплате за границу наравне с пенсиями должны подлежать предусмот
ренные законодательством РФ доплаты к ним (дополнительное материальное 
обеспечение), имеющие страховую природу и (или) связанные с осуществлением 
трудовой деятельности (службы) Нет оснований гарантировать выехавшим за ру
беж гражданам сохранение прав на социальные выплаты, не связанные с осуще
ствлением трудовой деятельности (службы), назначаемые государством в порядке 
вспомоществования либо в качестве денежного эквивалента натуральных льгот. 

15 Граждане, проживающие за границей, принимая во внимание, что право
отношения по поводу предоставления пенсии носят волевой, сознательный харак
тер, должны иметь право отказаться от получения назначенной им российской 
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пенсии, если это отвечает их интересам (например, в связи с выплатой пенсии 
большего размера по законодательству страны проживания), а в случае изменения 
обстоятельств - обратиться за восстановлением выплаты пенсии по законодатель
ству РФ 

16 Вопросы назначения пенсии иностранцам, которые приобрели пенсион
ные права в России, безотносительно их места жительства, должны решаться по
средством международного сотрудничества в пенсионной сфере, а не националь
ным законодательством В случае принятия Россией международных обязательств 
по взаимной договоренности с другими государствами при пенсионном обеспече
нии иностранцев место жительства может не иметь значения Учитывая, что меж
дународное право - это право равных (jus inter pares), необходимо, чтобы анало
гичные обязательства по осуществлению пенсионного обеспечения граждан Рос
сии приняло на себя и государство-контрагент 

На защиту также выносятся предложения по изменению и дополнению меж
дународных соглашений РФ, законов и подзаконных правовых актов Подготов
лены проекты постановления Правительства РФ о внесении поправок в порядок 
выплаты пенсий за границу, актов Президента РФ и Правительства РФ о создании 
за рубежом представительств ПФР, договора о пенсионном обеспечении между 
Россией и государством-контрагентом, основанного на принципе пропорциональ
ности На защиту выносятся и предложения о необходимости ратификации нашей 
страной документов МОТ и Совета Европы, направленных на сохранение пенси
онных прав граждан разных стран 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что содержащиеся в нем выводы, предложения, обобщения, 
рекомендации, систематизированная информация и материалы могут быть ис
пользованы в научной работе, в правотворческой и правоприменительной дея
тельности. Положения диссертации могут быть использованы при преподавании 
курса «Право социального обеспечения», а также специалистами в области меж
дународного права и прав человека 

Апробация результатов исследования. Работа выполнена и обсуждена на 
кафедре трудового права и права социального обеспечения Академии труда и со
циальных отношений Основные идеи, теоретические и практические предложе
ния, изложенные в диссертации, нашли отражение в публикациях, подготовлен
ных автором Аргументированные в работе выводы использовались диссертантом 
в процессе практической деятельности, в том числе в судебных инстанциях и при 
консультациях экспертов по разработке международных договоров в пенсионной 
сфере, а также в ходе преподавания дисциплины «Право социального обеспече
ния» в АТиСО, при проведении занятий со слушателями курсов повышения ква
лификации в Институте экономики и финансов «Синергия» 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, объе
диняющих семь параграфов, заключения, списка литературы и приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются 

цели и задачи исследования, его научная новизна и практическая значимость, ме
тодологическая и научная основа работы, ее нормативная и эмпирическая база, 
излагаются положения, выносимые автором на защиту, представлены сведения об 
апробации результатов диссертации и ее структуре 

В параграфе первом главы I, именуемой «Международные принципы 
сохранения пенсионных прав граждан при их переселении в другие страны», 
рассматривается право человека на социальное обеспечение с позиции сохране
ния пенсионных прав при переселении По степени подтверждения этого права в 
универсальных международных актах оно безоговорочно относится к базовым 
правам человека, неотъемлемым от его личности Автор не соглашается с мнени
ем о вторичности социальных прав по отношению к политическим и граждан
ским5, учитывая их наибольшую востребованность и неразрывную взаимосвязь с 
правом на жизнь, на которую, в частности, обращает внимание Е Е Мачульская 
Социальные права человека равноценны с другими правами и составляют с ними 
единую систему прав человека без каких-либо приоритетов и иерархии 

Всеобщие нормы о праве на социальное обеспечение и защите прав пересе
ленцев, закрепленные в документах ООН, находят выражение в региональных 
международных актах В этом случае следует согласиться с высказанным в лите
ратуре мнением, что «универсальное международное право содействует прогрес
су региональных систем»7. Такие нормы учтены, к примеру, в документах Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе, СНГ, Союза России и Белару
си, Европейского Союза Из содержания международных документов вытекает 
обязанность государств предпринимать усилия для эффективной реализации пра
ва человека на социальное обеспечение как путем принятия законодательных мер, 
так и через международное сотрудничество. 

Основания предоставления права на пенсию являются крайне важным факто
ром с точки зрения оценки результатов выполнения и соблюдения государствами 
социальных прав человека Автор полагает, что сохранение пенсионных прав при 
переселении является необходимым условием реализации права человека на со
циальное обеспечение в целом Вопрос сохранения пенсионных прав при пересе
лении стал наиболее актуальным с возрастанием в мире миграционных потоков (в 

5 См Гордон Л А Социально-экономические права человека своеобразие, особенности, значение для Рос-
сии//Обшественные науки и современность -1997 -№3 С 8 
6 Мачульская Е Е Право социального обеспечения Перспективы развития - М Городец, 2000 С 19 
7 Лукашук И И Международное право Общая часть учебник. - М Волтерс Клувер, 2005 С 142 
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работе на этот счет приводятся цифровые данные) Это обусловило выработку 
международным сообществом различных механизмов защиты пенсионных прав 
граждан, развитие соответствующей правовой базы в отдельных государствах и 
сотрудничество между ними 

Во втором параграфе главы I исследуется формирование и современное 
состояние международной правовой базы по теме работы, состоящей из конвен
ций и рекомендаций МОТ и СЕ Особое внимание уделяется тем актам, которые 
предлагают государствам использовать либо метод пропорционального распреде
ления, либо метод интеграции Эти предложенные МОТ методы обусловили за
ключение нашей страной международных договоров, именуемых в одних случаях 
«пропорциональными», в других - «территориальными» («интеграционными») 

МОТ и Советом Европы различаются приобретенные и приобретаемые пен
сионные права, подлежащие сохранению при переселении Под приобретенными 
понимаются права, которых достаточно дтя реализации лицом права на пенсию от 
государства без учета его стажа на территории других стран Сохранение приоб
ретенных прав направлено на снятие территориальных ограничений при выплате 
пенсии лицам, заработавшим их на протяжении всей своей трудовой деятельности 
на территории одной страны, а затем переселившимся в другое государство 
Приобретаемые права - это права, которые не могут быть реализованы лицом в 
виде получения пенсии по законодательству какого-либо государства без приня
тия специальных мер на международном уровне Это затрагивает мигрантов, ра
ботавших в двух и более странах и не выполнивших условия для назначения пен
сии согласно нормативным правовым актам данных государств 

Важнейшим признаком международных источников является наличие в них 
коллизионных норм, которые, как отмечают исследователи, призваны решить во
прос материально-правовыми нормами какого государства регулируются соци-
ально-обеспечительские отношения, осложненные иностранным элементом8 В 
пенсионном обеспечении коллизионная норма содержит правило, руководствуясь 
которым можно выбрать законодательство, подлежащее применению при уста
новлении и выплате пенсий В этом случае эффект правового регулирования дос
тигается в совокупности с той материально-правовой нормой, к которой отсылает 
коллизионная норма Это правило определяется при помощи так называемых кол
лизионных привязок или формул прикрепления9 В международных правовых ак
тах, в том числе договорах, заключаемых РФ, используются следующие основные 
коллизионные привязки а) к месту жительства (применяется закон государства, 
на территории которого проживает лицо, соответствует территориальному прин-

Лушникова VI В, Лушников А М Курс права социального обеспечения M Юстицинформ, 2009 С 618 
9 Шестерякова И В Коллизионные нормы и международные трудовые отношения Саратов ГОУ ВПО «Саратов
ская государственная академия права», 2007 С 52 
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ципу пенсионных соглашений), б) к месту совершения действия (применяется 
право государства, на территории которого лицом осуществлялась трудовая дея
тельность и (или) уплачивались страховые взносы; используется в «пропорцио
нальных» договорах), в) к гражданству (применяется законодательство страны, 
гражданином которой является заявитель), г) к волевому решению (применяется 
право государства, которое выберет лицо). Как правило, привязка к гражданству 
при назначении пенсий используется в совокупности с привязкой к волевому ре
шению 

В международных договорах возможно сочетание коллизионных привязок 
Формулы волевого решения и гражданства не могут быть положены в основу до
говоров в части установления пенсий, они используются как исключения в целях 
выбора гражданами наиболее выгодного варианта пенсионного обеспечения Для 
страхования работающих лиц характерны и другие формулы прикрепления так 
называемые закон юридического лица (применение права государства, которому 
принадлежит организация, где работает гражданин) и закон флага (распростране
ние на работников водного транспорта законодательства государства, под чьим 
флагом осуществляет плавание судно) 

Автором сформулированы международные принципы сохранения пенсион
ных прав при переселении10 Этому предшествует изложение взгляда диссертанта 
на понятие принципов права, которое, согласимся с И К. Дмитриевой, является 
«многогранным, проявляющимся в многообразии характеризующихся качеств с 
точки зрения изучения их исследователями различных отраслей юридической 
науки, теории и философии права»11 Полагаем, что к международной правовой 
сфере применимы подходы к принципам права, указывающие на их нормативный 
и объективный характер Международные принципы являются стержнями, на ко
торых базируется вся международная система сохранения пенсионных прав Их 
можно представить также в виде системы координат, в рамках которой развивает
ся международное сотрудничество в области пенсионного обеспечения Данные 
принципы затрагивают, в первую очередь, пенсионные права, сформированные в 
рамках систем страхования и (или) связанные с осуществлением трудовой дея
тельности 

Третий параграф посвящен историко-правовому анализу международного 
договора как источника отечественного права социального обеспечения Исходя 
из законодательства и практики СССР автор приходит к выводу, что в советский 
период говорить о международном договоре как источнике национального права 
было преждевременно, поскольку внутригосударственное выполнение норм меж
дународного договора требовало их трансформации в нормы национальных пра-

і0 См стр 5-6 настоящего автореферата 
1' Дмитриева И К. Основные принципы трудового права. Дисс док юрид. наук 12 00 05 - М, 2004 С 68 
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вовых актов, а в важнейших отраслях советского законодательства ссылка на 
приоритет международных договоров отсутствовала Видимо, поэтому В С. Анд
реев не рассматривал международный договор в качестве источника права соци
ального обеспечения12 Состоявшееся в 1993 г конституционное, а позже и от
раслевое признание международных договоров неотъемлемой частью правовой 
системы Российской Федерации значительно усилило позиции сторонников при
знания международных договоров источником национального права Анализ 
мнений Е Е Мачульской, МЛ Захарова, Э Г Тучковой, К Н Гусова, М В Фи
липповой, В П Галаганова, С И Кобзевой и др показывает, что сейчас в науке 
права социального обеспечения признание международного договора источником 
права является общепринятым 

На основе анализа Конституции РФ, законодательства, международных до
говоров РФ диссертант высказывает мнение, что международный договор будет 
являться источником права социального обеспечения России, если он не проти
воречит Конституции РФ, заключен в письменной форме, в отношении него вы
ражено согласие на обязательность для РФ, официально опубликован, вступил в 
силу и для России, и для государства-контрагента При определении приоритета 
международных договоров РФ над пенсионными законами необходимо учитывать 
особенности каждого из видов договоров и свойственную каждому из них юриди
ческую силу По отношению ко всем актам пенсионного законодательства РФ 
приоритет имеют ратифицированные договоры Для лица, выехавшего за рубеж, 
из верховенства международного договора следует, что его пенсионное обеспече
ние будет осуществляться исходя из норм соглашения, если таковое имеется 

На данный момент к источникам права социального обеспечения относятся 
13 договоров, регулирующих назначение страховых пенсий Их условно можно 
дифференцировать на две группы соглашения СССР (Россия выступает как госу
дарство-продолжатель Советского Союза) и соглашения РФ Эти договоры можно 
классифицировать и по другим основаниям (например, на межгосударственные и 
межправительственные, двусторонние и многосторонние, временные и бессроч
ные) Существует и ряд межведомственных соглашений о применении договоров 
(административные соглашения), которые не имеют самостоятельного характера, 
являясь организационно-процедурными документами Административные согла
шения могут вступать в силу и прекращать свое действие одновременно с основ
ным договором, но не раньше или позже 

Глава вторая «Законодательство РФ о пенсионном обеспечении лиц, вы
ехавших на постоянное жительство за границу» посвящена анализу внутриго
сударственной нормативной правовой базы, регламентирующей пенсионное 
обеспечение переселенцев, начиная с 50-х годов прошлого столетия 
12 См Андреев В С Право социального обеспечения в СССР Учебник -М Юрид литература, 1974 С 65-75 
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В первом параграфе рассматриваются становление и развитие законода
тельства о выплате пенсий за границу в советский период (1956 - 1991 г г.) и в 
первые 10 лет постсоветского периода (1991-2001 г.г) Отмечено, что закрепле
ние в советском законодательстве норм о выплате пенсий за рубеж связано с при
нятием Закона СССР от 14 07.1956 «О государственных пенсиях» и произошло в 
нормативных актах Совета Министров СССР, изданных в развитие Закона Изна
чально порядок выплаты назначенных пенсий за границу был оптимальным, по
скольку признавал право каждого лица на получение установленной ему в СССР 
пенсии независимо от гражданства и государства выезда В 1958 г правила вы
платы пенсий за рубеж стали зависеть от того, в какое государство (социалисти
ческое или капиталистическое) выехал пенсионер Лицам, выехавшим в капита
листические страны, выплачивались только пенсии по инвалидности вследствие 
трудового увечья или профзаболевания Такой подход обуславливался политиче
скими причинами Граждане, проживающие за границей, правом обращаться за 
назначением пенсии не обладали, пенсии им не устанавливались Эти нормы фак
тически действовали до распада СССР В работе обращается внимание, что в то 
же время было большое количество исключений из общих правил, касающихся 
выплаты пенсий за границу Так, на основании решения Совмина СССР испан
ским политэмигрантам и членам их семей, которые репатриировались из СССР, 
переводились все виды назначенных пенсий В капиталистические страны могли 
выплачиваться по решениям органов государственной власти персональные пен
сии Совмином СССР принимались также индивидуальные акты о выплате в эти 
страны и обычных пенсий Пенсии, установленные по Закону СССР от 15.07 1964 
«О пенсиях и пособиях членам колхозов», за границу не выплачивались, за ис
ключением пенсионеров из числа граждан СССР, выехавших в Польшу. 

Таким образом, порядок выплаты за границу назначенных в СССР пенсий 
носил во многом дискриминационный характер. Имелись категории получателей, 
которые находились на привилегированном положении Главным недостатком 
существовавшей в СССР системы выплаты пенсий за границу следует признать 
закрепленную в законодательстве произвольную, не обоснованную в достаточной 
степени, субъектную дифференциацию правового регулирования выплаты пенсий 
и наличие в ней изрядного элемента субъективизма, в том числе основанного на 
политических пристрастиях На взгляд автора, право человека на пенсию должно 
находиться вне политики 

Закон СССР от 15.05 1990 «О пенсионном обеспечении граждан в СССР», 
который действовал очень незначительный период времени лишь формально 
(фактически не реализовывался пенсионными органами) и поэтому не оставил за
метного следа в пенсионном законодательстве, предусматривал введение единого, 
но более жесткого, подхода выехавшим гражданам пенсии не назначаются и не 
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выплачиваются независимо от государства выезда (кроме установленных пенсий 
вследствие трудового увечья или профзаболевания) Однако важно, что впервые в 
отечественной практике нормы, регулирующие вопросы выплаты пенсий за ру
беж, были закреплены законом, а не подзаконным правовым актом 

Постсоветский период характеризуется интенсивным развитием законода
тельства о выплате пенсий за границу Правда, Закон РФ от 20 11 1990 № 340-1 
«О государственных пенсиях в Российской Федерации» не содержал норм о пен
сионном обеспечении переселенцев, что, по нашему мнению, являлось его недос
татком Вследствие этого в первые годы названного периода к выплате пенсий за 
границу продолжали применяться нормы союзного законодательства При этом в 
целях выполнения обязательств СССР по отношению к гражданам, получавшим 
за границей советские пенсии, было принято постановление Верховного Совета 
РФ В 1993 г появилась правовая база для выплаты за рубеж пенсий, назначенных 
по законодательству РФ, которая предусматривала единообразные правила для 
всех категорий граждан, выехавших за границу после 01 07 1993 с территории РФ 
За границу могли выплачиваться любые виды пенсий, в том числе социальные 
(последнее автору представляется ошибкой, поскольку социальная пенсия не за
висит от трудовой деятельности и, по сути, является пособием, назначаемым го
сударством в порядке вспомоществования) В 1998 г Конституционный Суд РФ 
пришел к выводу, что подход, связывающий право на выплату пенсии с выездом 
за рубеж только с территории России и начиная с указанной даты, приводит к на
рушению гарантированного Конституцией РФ равенства всех перед законом, ог
раничивает конституционное право на социальное обеспечение и поэтому не мо
жет применяться В 2001 г Конституционный Суд РФ положительно решил во
прос о возможности назначения пенсии гражданам России, выехавшим за границу 
до наступления на нее права, независимо от места жительства 

В рассматриваемый период многие правила выплаты пенсий за границу, 
имевшие значение для прав граждан и затем оказавшие влияние на развитие зако
нодательства, были установлены ведомственным актом - Указанием Минсоцза-
щиты России от 8 ноября 1994 г. № 1-8-У, что нельзя признать приемлемым 

Анализ пенсионного законодательства РФ девяностых годов XX века дает 
основания утверждать в течение первых 10 лет после распада СССР, при актив
ном участии Конституционного Суда РФ, сформировались основные поіожения 
пенсионного обеспечения граждан, переселившихся за рубеж. В первую очередь 
речь идет о сохранении права на получение советской пенсии за лицами, которым 
она выплачивалась за границу в соответствии с законодательством СССР, уста
новлении единых правил по выплате пенсий за рубеж без учета каких-либо дис
криминационных факторов, возможности получения в любой стране мира или на 
территории РФ российской пенсии независимо от ее вида, даты выезда из страны, 
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государства выезда, праве граждан РФ на установление пенсии безотносительно 
места жительства 

Во втором параграфе исследуется действующее законодательство о выплате 
пенсий за рубеж, начало формирования которого связано с принятием Федераль
ного закона от 06 03 2001 № 21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим 
на постоянное место жительство за пределы Российской Федерации» В настоя
щее время право лиц, выехавших за границу, на пенсионное обеспечение может 
реализовываться по двум вариантам а) восстановление выплаты пенсий, которые 
были назначены лицам в соответствии с законодательством РФ до отъезда из Рос
сии (сохранение приобретенных прав при выезде из РФ осуществляется незави
симо от гражданства и иных факторов), б) назначение пенсий гражданам РФ, вы
ехавшим за рубеж до наступления права на пенсию При этом в Законе от 
06 03 2001 при определении видов пенсий, подлежащих переводу за рубеж, назы
ваются «пенсии в связи с трудовой и иной общественно полезной деятельностью 
(службой)», соответственно, за границу могут выплачиваться как трудовые пен
сии, устанавливаемые на основании Федерального закона от 17 12 2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», так и пенсии, предусмотренные 
Федеральным законом от 15 12 2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (кроме социальных пенсий) 

Социальные пенсии за пределы РФ не выплачиваются В связи с этим вступ
ление в силу с 01 01 2010 поправок в пенсионное законодательство может обер
нуться проблемой В ст 22 Закона о трудовых пенсиях (в ред Федерального зако
на от 24 07 2009 № 213-ФЗ) основанием для прекращения выплаты трудовой пен
сии по инвалидности назван факт достижения лицом возраста, дающего право на 
социальную пенсию по старости Тем самым получатель пенсии по инвалидности, 
проживающий за рубежом и не имеющий права на трудовую пенсию по старости, 
останется без пенсии Такая ситуация ухудшит его положение и нарушит пенси
онные права Целесообразно исправить допущенную законодателем ошибку. 

Редакция абз 2 ст 2 Закона от 06 03 2001 не предусматривает возможности 
пересмотра пенсии, подлежащей переводу за пределы РФ, в сторону увеличения 
при принятии подзаконных нормативных актов, что не соответствует сущест
вующему порядку индексации пенсий. Также не предусмотрен пересмотр размера 
пенсий, если он связан с истребованием от пенсионера заявления и документов, 
подтверждающих право на перерасчет, при условии, что другие правила не уста
новлены законами Отсутствует в Законе от 06 03 2001 норма о верховенстве ме
ждународных договоров В целях обеспечения правовой определенности целесо
образно внести в этот Закон соответствующие коррективы 

Традиционно перед отъездом из страны по желанию лиц им могут выплачи
ваться суммы назначенных пенсий за шесть месяцев вперед В Положении о по-
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рядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жи
тельство за пределы РФ, утвержденным Правительством РФ от 08 07 2002 № 510, 
фактически ограничено право пенсионера на получение полного размера пенсии, 
поскольку перерасчет суммы пенсии, выплаченной за шесть месяцев вперед, в 
связи с изменением в соответствии с законодательством РФ размеров пенсий в 
этот период не производится Гражданин может недополучить суммы пенсии, об
разовавшиеся при индексации, перерасчете и корректировке ее размера На взгляд 
автора, непересмотр размера пенсии в сторону увеличения противоречит дейст
вующим пенсионным законам Перерасчет суммы пенсии, выплаченной за шесть 
месяцев вперед, не должен производиться только в случае, если размер пенсии 
изменился в сторону уменьшения 

В целях установтения периодичности выплаты пенсий за пределы РФ целе
сообразно закрепить в Положении от 08 07 2002 норму о ежеквартальном перево
де денежных сумм (по желанию пенсионера перевод пенсии можно осуществлять 
ежемесячно) Это предложение базируется как на имеющейся практике, начало 
которой было положено еще в период СССР, так и на международном опыте 
Кроме того, ежемесячный перевод пенсий за границу влечет за собой увеличение 
расходов на их доставку. 

Согласно Положению от 08 07 2002 выплата пенсии на территории РФ может 
производиться органом, осуществлявшим пенсионное обеспечение лица до его 
выезда из страны. Такой вариант не только может быть не удобен для граждани
на, но и ограничивает его свободу передвижения Выплата пенсии, назначенной 
гражданину после его выезда за рубеж, может производиться по его желанию лю
бым территориальным пенсионным органом, поскольку данный вопрос Положе
нием от 08 07 2002 не регулируется Фактически права граждан, проживающих за 
рубежом, при выборе ими места получения пенсии на территории РФ находятся в 
зависимости от того, назначена им пенсия до отъезда за границу или после Целе
сообразно предоставить всем переселенцам возможность получения пенсии на 
территории РФ через любой территориальный пенсионный орган по их выбору. 

Диссертант отмечает, что при отсутствии международных договоренностей 
ежегодное представление, как это установлено в законодательстве, гражданами 
для продолжения выплаты пенсии документа, удостоверяющего факт нахождения 
в живых, выдаваемого компетентными органами, является безальтернативной 
формой контроля за правомерностью выплаты пенсии, если лицо не может явить
ся в орган, выплачивающий ему пенсию Целесообразно рассмотреть вопрос о 
возможности продолжения выплаты пенсии гражданам, лично явившимся в орган, 
осуществляющий их пенсионное обеспечение, на основании заявления 

Автор не согласен с мнением, что нормативные положения о назначении 
пенсии иностранцам при условии постоянного проживания в России противоре-
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чат Конституции РФ13 Во-первых, пенсионные законы для назначения пенсий 
иностранцам и апатридам устанавливают такие же основные условия, как и рос
сийским гражданам Во-вторых, ч 3 ст 62 Конституции РФ определяет общие по
ложения их статуса, предоставив законодателю право устанавливать соответст
вующие особенности В пенсионном законодательстве эта особенность выражает
ся в том, что для назначения иностранцу в России пенсии требуется подтвержде
ние его правовой связи с нашей страной, в качестве которого выступает факт по
стоянного проживания в РФ В-третьих, учитывая, что периоды работы до 1 янва
ря 1991 г на территории СССР включаются в страховой стаж, предоставление 
права на пенсию иностранцам и апатридам без учета их правовой связи с нашей 
страной приведет к тому, что российская пенсия будет установлена огромному 
количеству лиц, работавших в период СССР всего пять лет, хотя при этом они 
могли никогда не проживать на территории России Речь может идти о населении 
государств, в отношениях с которыми у России не действуют международные до
говоры (например, Азербайджана) Такая ситуация недопустима не только с точки 
зрения финансовых затрат, но и здравого смысла В-четвертых, неясно, как можно 
осуществить привязку права на пенсию к нахождению на территории РФ Полу
чится, что любой находящийся в России иностранец сможет обратиться за назна
чением пенсии Но априори не могут быть идентичными социальные права посто
янного проживающего в России иностранца и лица, въехавшего в страну по визе 
Вопрос назначения пенсии иностранцам, приобретшим пенсионные права в Рос
сии, независимо от места жительства, должен решаться посредством междуна
родных договоров 

В целях создания максимальных удобств в деле установления российской 
пенсии автор полагает возможным предоставить гражданам, проживающим за 
границей, право подачи заявления о назначении пенсии в орган ПФР по месту 
своего фактического пребывания в РФ В странах с наибольшим количеством 
граждан, имеющих право на российскую пенсию, целесообразно открыть пред
ставительства ПФР, выполняющие функции по пенсионному обеспечению Для 
закрепления права пенсионера, проживающего за границей, отказаться от получе
ния российской пенсии, если это отвечает его интересам, и последующей, при из
менении обстоятельств, возможности восстановления ее выплаты предлагается 
внести соответствующие положения в ст 22 Закона о трудовых пенсиях 

В работе рассматривается проблема учета при назначении пенсий РФ и госу
дарством проживания гражданина одних и тех же периодов стажа, что в между
народной практике является недопустимым Предлагается с учетом европейского 
опыта установить правила, которые исключили бы такую возможность 

13 См Захаров М Л , Савостьянова В Б , Тучкова Э Г Комментарий к новому пенсионному законодательству - М. 
Проспект, 2003 С 28, Григорьев И В Указ соч С 123 
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Отсутствие норм о выплате переселенцам дополнительного обеспечения (до
плат) к пенсиям, связанного с трудовой деятельностью и имеющего пенсионный 
характер, рассматривается как пробел в законодательстве Предлагается внести 
соответствующие поправки в нормативные правовые акты, устанавливающие та
кое обеспечение гражданам, имеющим особые заслуги перед страной, членам 
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, работникам ядерного 
оружейного комплекса, а также в Закон от 06 03 20014 

Автор приходит к выводу, что в целом национальная система сохранения 
пенсионных прав при переселении отвечает современным реалиям, соответствует 
международным стандартам и на постсоветском пространстве является лучшей 

В третьей главе «Пенсионное обеспечение лиц, проживающих за грани
цей, в соответствии с международными договорами РФ» характеризуется со
стояние международного договорного права России в пенсионной сфере, анали
зируются действующие международные соглашения РФ и формулируются пред
ложения по их изменению, дополнению с целью достижения оптимального меха
низма сохранения пенсионных прав лиц при переселении 

Первый параграф посвящен вопросам реализации «территориальных» со
глашений, которые в отечественной договорной практике получили наибольшее 
распространение Сохранение пенсионных прав граждан, переселившихся в стра
ны, с которыми у России заключены такие соглашения, происходит посредством 
передачи обязательств по их пенсионному обеспечению этим государствам В них 
содержатся следующие основные положения осуществление пенсионного обес
печения по законодательству и за счет государства, на территории которого про
живают граждане, полное приравнивание при назначении пенсий иностранного 
стажа к собственному, установление порядка исчисления заработка при назначе
нии пенсий, прекращение выплаты пенсии по прежнему месту жительства при 
переезде в другую страну, прием, необходимых для пенсионного обеспечения до
кументов, выданных на территории государств-участников, без легализации, со
хранение приобретенных прав в случае денонсации соглашений, сотрудничество 
сторон во всех вопросах при осуществлении пенсионного обеспечения Особое 
внимание обращено на последствия для пенсионных прав граждан утраты «терри
ториальными» соглашениями силы, учитывая имеющиеся прецеденты 

В действующих по настоящее время соглашениях СССР (в отличие от со
глашений РФ с бывшими республиками Советского Союза) отсутствует норма о 
возможности продолжения пенсионного обеспечения лица тем государством, от
куда выехал пенсионер, если согласно правовому регулированию государства по 
новому месту жительства пенсия не может быть назначена, вплоть до возникно-

О социальных выплатах, которые не следует переводить за рубеж, см стр 8 автореферата. 
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вения права на пенсию по его законодательству На практике такая норма позво
ляет пенсионеру не остаться без средств к существованию и обеспечивает непре
рывность процесса пенсионного обеспечения В связи с этим гражданам, выез
жающим в соответствующие страны, рекомендуется сохранять регистрацию по 
месту жительства в России и получать пенсию на ее территории до назначения 
пенсии по месту переселения Отмечено невыполнение требований многих «тер
риториальных» договоров о необходимости в целях их реализации заключить ад
министративные соглашения, отсутствие которых негативно сказывается на рабо
те пенсионных органов и влечет за собой дополнительное согласование многих 
вопросов, касающихся пенсионного обеспечения переселенцев Это также не по
зволяет использовать при переводе пенсии на территорию другого государства 
отличный от предусмотренного национальным законодательством механизм вы
платы пенсий за границу, который более удобен для граждан. 

Анализ содержания и практики применения «территориальных» соглашений 
выявляет их существенные недостатки, которые не позволяют в современных ус
ловиях эффективно обеспечивать сохранение пенсионных прав граждан при пере
селении Предлагается осуществить пересмотр действующих международных до
говоров РФ, а также проводить работу по заключению новых соглашений с уче
том принципа пропорциональности С бывшими республиками СССР, учитывая 
общее историческое прошлое, требуется постепенный переход к пропорциональ
ным отношениям через временное использование смешанного территориально-
пропорционального механизма для обеспечения ответственности государства 
проживания лица за союзный стаж По этим же причинам автор полагает нецеле
сообразным ратифицировать пенсионное соглашение с Азербайджаном, подпи
санное в 1999 г, до внесения в него изменений Решить вопрос разного уровня 
пенсионного обеспечения в договаривающихся странах можно путем закрепления 
в соглашениях нормы о праве выбора пенсионером правил законодательства ка
кой-либо стороны или международного договора. 

Во втором параграфе не только рассматриваются вопросы сохранения пен
сионных прав лиц при переселении в соответствии с «пропорциональными» и 
«смешанными» международными соглашениями, но и анализируются три дейст
вующих договора, которые предусматривают выплату пенсий за рубеж 

Временное соглашение с Украиной не является самостоятельным междуна
родным актом Оно заключено в развитие Соглашения государств - участников 
СНГ от 13.03 1992 в целях уточнения вопросов пенсионного обеспечения граж
дан, работавших в северных районах Россия приняла обязательства выплачивать 
лицам, проживающим на Украине, часть пенсии за стаж работы, имевший место в 
данных районах начиная с 1 января 1991 г, до возникновения права на пенсию по 
законодательству Украины Нормы Временного соглашения, которые к данному 
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моменту не соответствуют ни российскому, ни украинскому законодательству по 
ряду вопросов, а также содержат ссылку на несуществующий законодательный 
акт, актуальны до тех пор, пока в российско-украинских пенсионных отношениях 
главенствует принцип территориальности При переходе на пропорциональный 
механизм пенсионного обеспечения Временное соглашение не будет иметь смыс
ла 

Договор с Испанией является классическим «пропорциональным» соглаше
нием в части пенсионного обеспечения и соответствует требованиям документов 
МОТ и Совета Европы Он распространяется на трудовые пенсии и регламенти
рует порядок уплаты страховых взносов в период осуществления работы Граж
дане других государств и апатриды права на пенсионное обеспечение по этому 
Договору не имеют Тем самым данный Договор по классификации, принятой в 
международной деятельности, носит закрытый характер Такой подход представ
ляется логичным, поскольку Договор является двусторонним и его целью являет
ся обеспечение равных прав именно граждан России и Испании Полагаем, что 
вопросы пенсионного обеспечения граждан других государств должны решаться в 
самостоятельных соглашениях Применительно к данному Договору в диссерта
ции высказывается мнение об ущемлении прав граждан, претендующих на уста
новление пенсии в связи с трудовым увечьем и профзаболеванием и по случаю 
потери кормильца по этим причинам. По мнению диссертанта, такие лица постав
лены в неравное положение с иными получателями пенсии по инвалидности и по 
случаю потери кормильца, поскольку им могут быть назначены пенсии лишь по 
законодательству одного государства С учетом правил исчисления трудовой пен
сии, введенных в России с 2002 г , предлагается исчислять размер базовой части 
пенсии пропорционально имеющемуся российскому стажу. Страховая и накопи
тельная части пенсии при реализации Договора с Испанией должны исчисляться 
согласно действующему законодательству РФ. Для какого-либо иного использо
вания пенсионных накоплений при выезде лица из России в Испанию, например, 
для их одномоментной выплаты или перевода в накопительный испанский фонд, 
по мнению автора, нет правовых оснований 

По Договору с Республикой Беларусь гражданину для того, чтобы подпадать 
под его действие, необходимо проживать на территории государств-контрагентов 
Это, по мнению диссертанта, ограничивает право человека на пенсионное обеспе
чение, так как не позволяет реализовать право на пенсию лицу, работавшему в 
России и Беларуси и выехавшему на жительство в третью страну 

По общему правилу, на застрахованных лиц распространяется законодатель
ства государства, на территории которого они выполняют работу Автор, исследо-
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вав нормативную базу Союзного государства, приходит к выводу, что обязатель
ному пенсионному страхованию в РФ должны подлежать и те граждане Белорус
сии, которые работают на территории России на основании трудового договора, 
но не имеют статуса проживающего в России 

Пенсионные положения Договора с РБ отвечают современным условиям, от
ражают пропорциональную ответственность государств за приобретенные на их 
территории пенсионные права Одновременно в Договоре предусмотрены пере
ходные положения за периоды стажа до 13 03 1992 на территории бывшего СССР 
пенсию назначает и выплачивает страна, на территории которой лицо постоянно 
проживает В Договоре с РБ предусмотрено два варианта установления пенсии 
без применения его норм, что важно в случае предпочтительности для граждан 
внутригосударственного законодательства относительно договорных правил по 
признаку гражданства и длительности стажа, выработанного на территории одной 
из сторон В этих случаях выбор варианта пенсионного обеспечения необратим и 
впоследствии не может быть пересмотрен, что представляется спорным 

Диссертант, проанализировав механизм исчисления размера российской пен
сии, установленный Договором с РБ, полагает, что он, хотя и соответствует про
порциональной модели пенсионных отношений, не лишен недостатков Во-
первых, неясно, почему для установления полного размера базовой части трудо
вой пенсии используются повышенные стажевые требования (25 лет страхового 
стажа для мужчин и 20 лет для женщин),, а при отсутствии такого стажа размер 
этой части пенсии определяется пропорционально именно исходя из этих повы
шенных требований Такой расчет ухудшает права граждан по сравнению с на
циональным законодательством Во-вторых, порядок расчета пенсии, в том числе 
ее базовой части, предусматривающий зависимость от стажа, учитываемого при 
конвертации пенсионных прав, которая осуществляется по состоянию на 1 января 
2002 г, не может быть использован при определении размера пенсии лиц, рабо
тавших только после указанной даты и, следовательно, сформировавших свои 
пенсионные права исключительно в новой пенсионной системе В-третьих, уста
новленный механизм расчета пенсии неоправданно усложняет текст Договора и 
работу правоприменительных органов. Более целесообразно было бы закрепить в 
Договоре подход, используемый в Договоре с Испанией каждая сторона исчисля
ет пенсию (часть пенсии), соответствующую стажу, приобретенному на ее терри
тории Это позволило бы Договору с РБ быть более гибким с точки зрения каких-
либо изменений и дополнений, вносимых впоследствии в российское пенсионное 
законодательство При необходимости можно было бы установить нормы, ка
сающиеся учета только российского стажа при конвертации пенсионных прав и 
пропорционального исчисления размера базовой части трудовой пенсии 
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Обращено внимание на имеющуюся в Договоре с РБ коллизию, затрагиваю
щую накопительную часть трудовой пенсии В статье 1 Договора под пенсиями 
понимаются государственные денежные выплаты, включая все их составные час
ти и все повышения, надбавки и доплаты к ним, предусмотренные законодатель
ством Сторон, за исключением накопительной части трудовой пенсии, преду
смотренной законодательством РФ Вместе с тем в статьях 10-13 Договора речь 
идет о назначении трудовой пенсии на основании пенсионных прав, приобретен
ных в соответствии с законодательством РФ, без каких-либо изъятий, то есть и с 
учетом пенсионных накоплений В пункте 2 статьи 12 Договора прямо устанавли
вается порядок определения размера накопительной части трудовой пенсии при 
назначении пенсии Таким образом, статья 1 Договора с РБ не может являться ос
нованием для отказа в установлении накопительной части трудовой пенсии ли
цам, подпадающим под действие Договора 

В предмет договоров с Испанией и Белоруссией, в отличие от «территори
альных» соглашений, не входят пенсии по государственному пенсионному обес
печению (кроме социальных) Принимая во внимание, что Россия и Беларусь ос
таются участниками Соглашения СНГ, вопрос о назначении и выплате лицам, вы
ехавшим в Беларусь, этих пенсий решается в рамках данного Соглашения воз
можно продолжение ранее установленной в РФ пенсии, но не ее новое назначе
ние Гражданам, проживающим в Испании, эти пенсии назначаются и выплачи
ваются согласно внутреннему правовому регулированию При этом находим, что 
для граждан России, проживающих в Белоруссии, в части пенсий по государст
венному пенсионному обеспечению более выгодным является национальный ре
жим, а не пенсионное обеспечение по Соглашению СНГ 

Автором также дается общая характеристика Договора с Латвией, который 
уже ратифицирован сторонами, но в силу еще не вступил Пенсионные нормы До
говора с Латвией во многом схожи с положениями Договора с РБ Это касается 
сферы действия и предмета Договора, круга лиц, на которых распространяется его 
действие, порядка исчисления размера пенсии В связи с этим вопросы, возни
кающие при рассмотрении Договора с РБ, применимы и к Договору с Латвией 
Договор с Латвией также относится к «смешанным» в качестве «водораздела» 
используется дата 0101 1991 Имеются и отличия Если пенсия за стаж до указан
ной даты была назначена по месту жительства лица, то она уже не пересматрива
ется и в случае его переселения на территорию государства-контрагента, что уп
рощает процедуру реализации Договора с Латвией В связи с этим данный Дого
вор не предусматривает такого варианта пенсионного обеспечения как продолже
ние вытаты пенсии Стороной, ее назначившей, при переселении пенсионера, 
имеющего установленное количество лет стажа, полностью выработанного на 
территории одной из Сторон Еще одним главным отличием является расширение 
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круга лиц, на которых распространяется Договор, путем включения в него лиц без 
гражданства - постоянных жителей Латвии, имеющих статус неграждан Затем 
рассматриваются вопросы, которые возникнут на практике при вступлении Дого
вора в силу 

«Пропорциональные» договоры не имеют недостатков, свойственных «тер
риториальным» соглашениям, и позволяют эффективно обеспечивать сохранение 
пенсионных прав лиц при переселении Они более справедливы, поскольку право 
на пенсию реализуется по законодательству стороны, согласно которому пенси
онные права были приобретены К сожалению, на данном этапе развития между
народного договорного права России действуют только два соглашения, которые 
можно назвать соответствующими современным условиям - с Испанией и Бело
руссией Соглашение с Украиной, учитывая его временный характер и распро
странение на одну категорию граждан, к таким договорам отнести нельзя Не
удовлетворительными представляются автору темпы работы по пересмотру дей
ствующих договоров и заключению новых соглашений в соответствии с принци
пом пропорциональности (несмотря на подписание в феврале 2009 г такого дого
вора с Болгарией) Хотелось бы, чтобы работа по заключению Россией междуна
родных договоров в пенсионной сфере велась более активно15, стала приоритетом 
в пенсионной сфере, чтобы наша страна являлась полноценным участником сис
темы сохранения пенсионных прав в мировом масштабе, и ни один человек при 
переселении не мог почувствовать себя ущемленным в этих правах Не всегда 
международное соглашение можно подготовить в короткие сроки Нередко дос
тижению договоренностей ввиду того, что позиции сторон по каким-либо вопро
сам могут различаться, предшествуют многочисленные раунды международных 
переговоров В качестве примера в диссертации приводятся имеющиеся в на
стоящее время принципиальные разногласия российских и эстонских экспертов 
по проекту пенсионного договора С заинтересованными государствами целесо
образно заключать двусторонние, а не многосторонние договоры, в том числе в 
рамках СНГ, поскольку такой подход позволяет более полно учитывать аспекты 
отношений с конкретным государством, специфику пенсионного законодательст
ва каждой страны и он более оперативен 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, делаются 
выводы, содержатся конкретные предложения по изменению и дополнению раз
личных статей международных договоров РФ, федеральных законов, положений, 
содержащихся в других нормативных правовых актах, а также по принятию но
вых актов и ратификации нашей страной отдельных документов МОТ и Совета 

К примеру, Украина к сегодняшнему дню имеет семь действующих «пропорциональных» международных дого
воров с Боігарией, Испанией, Латвией, Литвой, Словакией, Чехией и Эстонией 
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Европы с целью совершенствования правового регулирования пенсионного обес
печения лиц, выехавших на постоянное место жительства за границу. 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 
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