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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования. 
Становление в Российской Федерации института  государственной  службы 

и его развитие, продолжающееся до настоящего времени, требует решения 

многих  проблем,  среди  которых  одна  из  важнейших  связана  с 

социальными  гарантиями на государственной  службе. В числе  принципов 

государственной службы в ст. 4 Федерального закона от 27 июля 2004 г  № 

79ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации» 

названы  профессионализм  и  стабильность  гражданской  службы. В  целях 

реализации  этих  принципов  для  обеспечения  правовой  и  социальной 

защищенности  гражданских  служащих,  повышения  мотивации 

эффективного  исполнения  ими  своих  должностных  обязанностей, 

укрепления стабильности профессионального  состава кадров  гражданской 

службы  и  в  порядке  компенсации  ограничений,  установленных 

действующим  законодательством,  государственным  гражданским 

служащим  предоставляются  государственные  гарантии,  в  том  числе  и 

социальные 

Одна  из  важнейших  социальных  гарантий  государственного 

служащего    пенсионное  обеспечение.  Оно  является  одним  из  видов 

материального  обеспечения  лиц  при  наступлении  определенных 

жизненных условий, связанных с прекращением трудовой деятельности. 

На  современном  этапе  формирования  правового  механизма 

реализации  прав  граждан  на  пенсионное  обеспечение,  ведущее  место 

занимают административноправовые  средства. Речь идет не об  усилении 

подчинения  участников  пенсионных  правоотношений  управляющей  воле 

государства,  а  в  наиболее  эффективном  построении  таких  отношений 

через  применение  тех  административных  форм  и  методов,  которые 

реально  способствуют  удовлетворению  интересов  каждого  конкретного 

получателя  пенсии  В  пенсионном  правоотношении  только  материальная 

его  часть  регулируется  нормами  права  социального  обеспечения,  а  вся 

процедурная  его  часть,  предшествующая  материальному  обеспечению 

пенсией,  регулируется  нормами  других  отраслей  права,  в  том  числе 

административным  правом  Административноправовые  нормы 

устанавливают  сбор  и  аккумулирование  средств  на  эти  цели;  процедуру 

назначения  и  перерасчета  пенсий;  вопросы  функционирования  сектора 

негосударственного  пенсионного  обеспечения,  порядок  применения  мер 
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ответственности  за  административные  правонарушения  в  этой  сфере, 

порядок решения  спорных  вопросов  в деятельности  органов  пенсионного 

обеспечения. 

Следует также отметить, что, начиная с 2004 года,  законодательство 

о  социальном  обеспечении  на  государственной  гражданской  службе 

начало  претерпевать  существенные  изменения.  Федеральный  закон  «О 

государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»  (ст  52) 

предусматривает  принятие  ряда  новых  федеральных  законов, 

посвященных  вопросам  социального,  в  том  числе  пенсионного 

обеспечения  государственных  служащих  Можно  утверждать,  что 

реформированию  подлежит  система  социального  обеспечения 

государственных  служащих  в целом  Эта система выстраивалась,  начиная 

с  1995  года,  исходя  из  положений  Федерального  закона  «Об  основах 

государственной  службы  Российской  Федерации»  (ст  4)  и  Трудового 

кодекса  Российской  Федерации  (ст  11),  которые  рассматривали 

отношения  государственных  гражданских  служащих  с  органами,  в 

которых они проходят службу, как трудовые отношения, в регулировании 

которых  имеются  определенные  установленные  законодательством  о 

государственной  службе особенности. При этом в Федеральном законе «О 

государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»  сделана 

попытка  вывести  государственных  служащих  за  рамки  трудового 

законодательства, что повлечет за собой радикальные изменения в системе 

их  социального  (пенсионного)  обеспечения.  Таким  образом,  вопросы 

совершенствования  системы  пенсионного  обеспечения  граждан 

Российской  Федерации,  состоящих  на  государственной  гражданской 

службе,  административноправовых  механизмов  деятельности  этой 

системы требуют своего развития 

Множество нерешенных проблем в  сфере пенсионного  обеспечения 

государственных  гражданских  служащих  существует  еще  и  потому,  что 

теоретическое  обоснование  вопросов  пенсионного  обеспечения 

государственных  служащих  в  работах,  посвященных  государственной 

службе,  явно  недостаточно.  При  этом  периодически  в  литературе 

поднимается  вопрос  о  том,  не  являются  ли  дополнительные  социальные 

гарантии  для  государственных  служащих  необоснованными 

привилегиями.  Таким  образом,  важность  вопросов  правового 

регулирования реализации права государственных  гражданских  служащих 

на  пенсионное  обеспечение,  а  также  осуществляемое  реформирование 
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системы  пенсионного  обеспечения  (как  в  целом,  так  и  применительно  к 

государственной  гражданской  службе)  определили  выбор  темы,  объекта, 

предмета, целей и задач диссертационного исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемами  управления 

системой  пенсионного  обеспечения  ученыеправоведы  стали  заниматься 

лишь  с  начала  90х  годов  XX  века.  Предопределялось  это  обновлением 

принципов  пенсионного  обеспечения  (появление  страховых  элементов  в 

пенсионном  обеспечении)  и  созданием  обновленного  комплекса  органов 

управления  данной  системой.  Наибольшей  активности  данные 

исследования  достигли  к  концу  90х  годов  в  связи  с  разработкой  целого 

пакета  документов,  направленных  на  реформирование  системы 

пенсионного обеспечения. Эти вопросы освещались в трудах таких ученых 

  теоретиков  и  практиков,  как  Л.Вульф,  О Г.Дмитриева,  А.П.Колесник, 

А В Кондратьева,  А В Михайлов,  В И Мудраков,  3 М.Селиванова, 

А.Г.Соловьев, Л П Якушев и др 

При  изучении  материалов  по  проблематике  диссертации  особое 

внимание автором уделялось изучению работ ученыхправоведов в области 

конституционного  права,  теории  государства  и  права.  СА.Авакьяна, 

М В Баглая,  С.Н.Бабурина,  И.Н Барцица,  А.В Васильева,  Д А.Керимова, 

М Н Кузнецова,  О.Е Кутафина,  Г.В Мальцева,  М Н.Марченко, 

В.С Нерсесянца,  Г В Осипова,  В.А.Прокошина,  Б А Страшуна, 

Ю.А Тихомирова, Б.Н.Топорнина, В.Е.Чиркина, Б.С.Эбзеева и др. 

Вопросы  социального  обеспечения  государственных  служащих 

нашли  свое  отражение  в  ряде  работ  по  конституционному, 

административному,  финансовому, трудовому  праву и праву  социального 

обеспечения,  таких  специалистов,  как  И А.Базилевский,  В Н.Барышев, 

В.В.Воробьев,  3 С Гафаров,  А.А.Гришковец,  С.А Иванова,  А.И Ионова, 

М Л Захаров, Н М Казанцев, В А.Козбаненко, Л М.Колодкин, Б М Лазарев, 

С В Наймушин,  В Д.Новиков,  А Ф Ноздрачев,  Д.М.Овсянко, 

Е.В Охотский,  Ю Н.Старилов,  А Д Селюков,  Э Г Тучкова,  3 В.Фарниева, 

Л А.Чиканова, В Ш.Шайхатдинов, И.И. Шаманаева и др. 

В  интересах  проведения  исследований  в  рамках  настоящей  работы 

автором  рассматривались  методологические  подходы  к  обоснованию 

форм, видов,  функций  пенсионного  обеспечения,  выработанные  учеными 

нашей  страны  в  5080  г.г  прошлого  века:  Е.Г.Азаровой, 

Д Г.Александровым,  В САндреевым,  В.А Ачарканым,  Г.М.Бродским, 

АДЗайкиным,  Р И  Ивановой,  В.И Максимовской,  Е.Е Мачульской, 
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В.А Тарасовой,  А К Соловьевым,  Э.Г Тучковой,  Я.М Фогелем, 

А В Шкуропат, А Н Шохиным и др. 

Проблемы управления системой пенсионного обеспечения  решались 

на  основе  общих  подходов  к  теории  государственного  управления, 

разработанных  С С Алексеевым,  А.П Алехиным,  Г В Атаманчуком, 

ДНБахрахом,  ИЛ.Бачило,  И.И.Веремеенко,  МЛЕропкиным, 

А П Лончаковым,  В М Манохиным,  Л Л Поповым,  М  С.Студеникиной, 

О М.Якуба и др 

Методологически  значимы  работы  Л В Михайлова,  Л.И Сычевой, 

Е В.Марушкиной  и  других,  исследовавших  проблемы  пенсионного 

обеспечения за рубежом 

Несмотря  на  столь  многочисленные  подходы  к  рассмотрению 

вопросов  специфики,  особенностей  управления  системой  пенсионного 

обеспечения  и  административноправовой  организации  механизма 

реализации  прав  граждан  Российской  Федерации,  в  том  числе 

государственных гражданских служащих, на пенсионное обеспечение, они 

пока не стали объектом целостного научного исследования. 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения, 

возникающие  в  ходе  реализации  права  государственных  гражданских 

служащих  на  пенсионное  обеспечение,  а  также  административно

правовые  формы  и  методы,  направленные  на  совершенствование  всего 

механизма  правового  регулирования  пенсионного  обеспечения 

государственных гражданских служащих в современной России. 

Предметом  исследования  являются  законодательные  и  иные 

нормативные правовые акты, судебная практика по вопросам, связанным с 

регулированием  отношений  в  области  пенсионного  обеспечения 

государственных гражданских служащих. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  комплексном 

научном  анализе  теоретических  и  практических  вопросов  правового 

регулирования  функционирования  системы  пенсионного  обеспечения  в 

Российской  Федерации  с  целью  обоснования  предложений  по 

совершенствованию  правовых  механизмов  управления  данной  сферой,  в 

интересах  реализации  конституционного  права  государственных 

гражданских служащих на социальное обеспечение 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  решались 

следующие научные задачи: 
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определение  понятия  пенсионного  обеспечения,  его 

характеристика как функции социального  государства; 

 анализ системы пенсионного обеспечения, 

исследование  места  и  роли  пенсионного  обеспечения 

государственных  гражданских  служащих  в  системе  социального 

обеспечения Российской Федерации; 

  выявление  проблем  правового  регулирования  пенсионного 

обеспечения  федеральных  государственных  гражданских  служащих  и 

членов их семей; 

  рассмотрение  административноправовых  форм  и  методов  как 

части  комплекса  правовых  средств  реализации  прав  государственных 

гражданских служащих на пенсионное обеспечение, 

  проведение  комплексного  анализа  пенсионного  законодательства 

Российской  Империи,  СССР  и  Российской  Федерации,  с  учетом 

исторических предпосылок его зарождения, оформления и развития; 

  выявление  специфики  и  особенностей  управления  системой 

пенсионного  обеспечения  путем  исследования  правового  положения 

государства  в  пенсионнообеспечительных  отношениях.  Изучение 

практики  распределения  полномочий  по  управлению  данной  сферой 

между различными субъектами; 

 обоснование предложений и рекомендаций по  совершенствованию 

законодательства  о  пенсионном  обеспечении  государственных 

гражданских служащих 

Эмпирическая база исследования. В ходе подготовки  диссертации 

использованы  научные  источники, законодательные  и  иные  нормативные 

правовые  акты,  содержащие  нормы,  регламентирующие  вопросы 

пенсионного  обеспечения  в  Российской  Федерации,  в  том  числе 

пенсионного обеспечения государственных гражданских служащих. 

Нормативную  основу  исследования  составили  Конституция 

Российской  Федерации,  акты  Организации  Объединенных  Наций, 

конвенции  и  рекомендации  Международной  Организации  Труда, 

федеральные  конституционные  и  федеральные  законы,  нормативные 

правовые  акты  Президента  Российской  Федерации,  Правительства 

Российской  Федерации,  федеральных  органов  исполнительной  власти, 

постановления  и  определения  Конституционного  Суда  Российской 

Федерации, нормативные  правовые акты органов государственной  власти 

субъектов Российской Федерации. 
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При проведении исследований были изучены документы Российской 

Империи  Общий  Устав  о  пенсиях  и  единовременных  пособиях, 

Особенные  Уставы  о пенсиях и  единовременных  пособиях  по различным 

ведомствам,  Уставы  эмеритальных  касс  различных  ведомств  и  другие, 

вошедшие в Свод законов Российской Империи, а также  законодательные 

акты по пенсионному обеспечению, принятые в СССР и РСФСР. 

Методологические  основы  диссертационного  исследования 
составили  общенаучные,  специальные  и  частные  (юридические)  методы 

Достаточный  инструментарий  для  активизации  познавательного  процесса 

дают  исследовательские  методики,  основанные  на  синтезе  подходов 

исторической школы права и современной отечественной юриспруденции, 

используемые  в  историкоправовых  исследованиях.  Применение  автором 

совокупности этих методов, в частности хронологического,  сравнительно

правового  и  формальноюридического,  позволило  осуществить  решение 

задач, поставленных в диссертации 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  диссертация 

представляет  собой  комплексное  исследование  проблем  пенсионного 

социального  обеспечения  государственных  гражданских  служащих,  в 

котором  реализована  попытка  системного  рассмотрения  и  анализа 

теоретических  основ  реализации  права  государственных  гражданских 

служащих  на  социальное  обеспечение,  нормативных  правовых  актов, 

регулирующих  вопросы  пенсионного  обеспечения  государственных 

гражданских служащих 

Кроме того, научная новизна результатов исследования  определяется 

тем,  что  аспекты  управления  системой  пенсионного  обеспечения 

государственных  гражданских  служащих  ранее  не  являлись  предметом 

комплексного  правового  исследования,  хотя  и  существует  такая 

необходимость  Выявленная  специфика и особенности управления  данной 

сферой  позволяют  говорить  о  новой  научной  категории  — 

административноправовой  организации  механизма  управления  системой 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации 

Теоретическую  значимость  определяет  обобщение  имеющихся 

научных  исследований  с  выявлением  общих  тенденций,  намечающихся  в 

работах  подобного  рода  в  связи  с  процессами  реформирования  системы 

пенсионного обеспечения государственных гражданских служащих. 

Некоторые  положения  диссертации  могут  быть  использованы  в 

учебном  процессе  для  подготовки  студентов  по  юридическим 
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специальностям.  Диссертационное  исследование  представляет  собой 

методологическую  основу  для  дальнейших,  более  углубленных  научных 

изысканий в рассматриваемой сфере. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  обосновании 

предложений  по  совершенствованию  законодательства,  регулирующего 

деятельность  системы  пенсионного  обеспечения  государственных 

гражданских служащих; по дальнейшему совершенствованию  структурной 

организации  комплекса  органов  управления  этой  системой  Основные 

положения и выводы диссертационной работы могут быть использованы  в 

законотворческой  работе,  как  на  федеральном  уровне,  так  и  на  уровне 

субъектов  Российской  Федерации,  а  также  в  практической  деятельности 

органов  пенсионного  обеспечения,  находящихся  в  настоящее  время  в 

состоянии реформирования 

На защиту выносятся следующие выводы и положения 
1.  Показано,  что  существующие  в  специальной  литературе  точки 

зрения  по  определению  системы  пенсионного  обеспечения  сужают 

содержание  данной  системы  до  видов  и  форм  пенсионного  обеспечения, 

не учитывая при этом сложный комплекс взаимосвязей  между  субъектами 

пенсионнообеспечительных  отношений  и  механизм  правового 

регулирования  данной  системы.  Автором  в  диссертации  предложено 

собственное  определение  понятия  «система  пенсионного  обеспечения»  

это  «совокупность  расположенных  и  взаимозависимых  между  собой 

элементов,  функционирование  которых  направлено  на  предоставление 

материальных средств определенным категориям граждан». 

2.  Доказано,  что  система  пенсионного  обеспечения  в  Российской 

Федерации  на  протяжении  последних  лет  претерпевает  серьезные 

преобразования  На  смену  единой,  обезличенной  и  уравнительной 

приходит  разветвленная,  персонифицированная,  многоуровневая, 

смешанная  система пенсионного  обеспечения,  построенная  на  принципах 

страхования.  Это,  в  свою  очередь,  вызывает  необходимость  изменения 

механизма  назначения  пенсий  и  принципов  солидарного  пенсионного 

накопления  государством, работодателем  и  самим человеком  При этом  в 

современных  условиях  целесообразно  рассматривать  пенсионную 

реформу  в  России  в  общем  контексте  социальноэкономических 

преобразований, осуществляемых в Российской Федерации. 

3  Обоснована необходимость создания единой пенсионной службы 

на  современном  этапе  развития  Российской  государственности.  Это 

определяется следующими причинами 
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вопервых,  целесообразностью  образования  специально 

уполномоченного  федерального органа исполнительной власти, в котором 

вопросы  пенсионного  обеспечения  были  бы  приоритетными  (на 

сегодняшний  день  в  Министерстве  здравоохранения  и  социального 

развитии  Российской  Федерации  вопросы  пенсионного  обеспечения 

составляют менее  15% от всего объема работы); 

вовторых,  на  сегодняшний  день  Пенсионный  фонд  Российской 

Федерации  — орган  управления  только  лишь  финансами  пенсионного 

обеспечения  (с  1  января  2001  г.  данная  функция  перешла  к  налоговым 

органам, а сами взносы перешли в разряд единого социального налога); 

втретьих,  образование  единой  пенсионной  службы  связано  с 

большим  объемом  работы  по  пенсионному  обеспечению  в  рамках 

проводимой пенсионной реформы, требующей его отделения от работы по 

другим направлениям социального обеспечения. 

4. В диссертации  сформулированы  предложения  и рекомендации  по 

совершенствованию  административноправовой  организации  управления 

системой  пенсионного  обеспечения  в  современной  России.  Обосновано, 

что  развитие  структуры  управления  пенсионным  обеспечением  должно 

происходить  под  влиянием  следующих  факторов:  1)  социально

экономические  факторы  (изменение  проводимой  экономической 

политики,  возникновение  новых  социальноэкономических  задач  перед 

народным  хозяйством  и  системой  пенсионного  обеспечения,  увеличение 

расходов  на  него  и  численности  обеспечиваемых,  создание  специальных 

фондов);  2)  организационнотехнические  факторы  (централизация  и 

автоматизация  процесса  предоставления  обеспечения,  совершенствование 

форм  и методов организации  работы  органов пенсионного  обеспечения  и 

ряд др.). 

Управление  системой  пенсионного  обеспечения  должно 

основываться  на  четкой  научной  концепции,  включающей  в  себя 

принципиальные  правовые,  экономические,  социологические, 

психологические,  исторические  положения  Именно  подойдя  к  процессу 

управления комплексно, можно добиться его наибольшей эффективности. 

5.  На  основе  проведенных  в  диссертации  исследований  автором 

подготовлены проект федерального закона, предусматривающий  внесение 

изменений и дополнений  в некоторые законодательные  акты, связанные  с 

регулированием  вопросов  пенсионного  обеспечения  государственных 
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гражданских  служащих  Российской  Федерации,  а  также  проект 

Положения о Федеральной пенсионной службе. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения, 

выводы  диссертационного  исследования  обсуждены  и  одобрены  на 

заседаниях  предметнометодической  комиссии  и  кафедры 

государственного  управления,  правового  обеспечения  государственной  и 

муниципальной  службы  Российской  академии  государственной  службы 

при  Президенте  Российской  Федерации,  а  также  нашли  отражение  в 

научных публикациях диссертанта. 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа 

состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих  восемь  параграфов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

П. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Введение  содержит  сведения  об  актуальности,  целях  и  задачах 

диссертационного  исследования. В  этой части работы  определены  объект 

и  предмет  изучения,  сформулированы  выносимые  на  защиту  основные 

положения, а также выявлена степень научной разработанности  избранной 

темы.  Большое  значение  отводится  определению  теоретических  и 

методологических  основ,  научной  новизны  и  практической  значимости 

диссертационного исследования. 

Глава  1    «Организационноправовые  основы  реализации  прав 
государственных  гражданских  служащих  Российской  Федерации  на 
пенсионное  обеспечение»  —  касается  основополагающих  вопросов 

пенсионного  обеспечения  в  Российской  Федерации,  в  том  числе 

государственных  гражданских  служащих  и  посвящена  анализу  проблем 

теоретического  обоснования  понятия,  правовой  природы  и  источников 

административноправового  регулирования  и  управления  системой 

пенсионного обеспечения. 

Показано,  что  Конституция  Российской  Федерации  признает  право 

каждого  гражданина  на  социальное  обеспечение  и  одновременно 

возлагает на государство  обязанность создавать все необходимые  условия 

для  осуществления  этого  права. Главной  целью  социального  прогресса  и 

развития  мирового  сообщества  является  предоставление  всестороннего 

социального  (пенсионного)  обеспечения  для  всех  лиц,  которые  ввиду 

болезни,  преклонного  возраста  временно  или  постоянно  не  могут 
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зарабатывать  на  жизнь,  с  целью  обеспечения  надлежащего  уровня  жизни 

для  таких  лиц,  их  семей  и  иждивенцев  (ст.  11  Декларации  социального 

прогресса и развития, принятой Генеральной Ассамблеей ООН  11 декабря 

1969 г ) . 

Диссертант  отмечает,  что  пенсионное  обеспечение  как  вид 

социальных  выплат    это  предусмотренная  законодательством  система 

материального  обеспечения  и обслуживания  граждан  в старости, в  случае 

полной или частичной утраты трудоспособности  (инвалидности), в случае 

потери  кормильца  Пенсионное  обеспечение    конституционный  вид 

социального  обеспечения.  Пенсионное  обеспечение  рассмотрено  с  трех 

различных позиций  как правовая категория, как экономическая  категория 

и  как  социальная  категория  Эти  подходы  предопределяют  направления 

научных  исследований,  объектом  которых  является  пенсионное 

обеспечение. 

Теоретические  обобщения  по  вопросам  пенсионного  обеспечения 

показали,  что  выход  на  пенсию  —  это  не  обязанность,  а  право, 

автоматически  не  реализуемое.  Право  требования  назначения  пенсии 

существует  до  возникновения  пенсионного  правоотношения.  Это 

безусловное право. Безусловность  его заключается в том, что  потребность 

в  пенсионном  обеспечении  является  общепризнанной  в лице  государства, 

а  поэтому  гарантируется  При этом, пенсии   наиболее  значимый  (как  по 

числу обеспечиваемых,  так и по объему расходуемых  на это средств)  вид 

социального обеспечения. 

Важной  чертой  основного  вида  пенсий    трудовых  —  является  их 

связь  с  прошлой  трудовой  деятельностью  самого  пенсионера  или 

кормильца  (при  пенсионном  обеспечении  по  случаю  потери  кормильца), 

тк.  выплаты,  отвечающие  всем  другим  признакам,  но  не 

удовлетворяющие  им,  не  могут  быть  отнесены  к  трудовым  пенсиям.  С 

данным  обстоятельством  тесно  связан  и  общий  порядок  определения 

размера трудовой пенсии. 

Предусмотренное  нормами  законодательства  право  на  пенсионное 

обеспечение реализуется  в конкретном  пенсионном  правоотношении.  Вся 

масса  правоотношений  по  пенсионному  обеспечению  делится  на  три 

большие группы: материальные, процедурные и процессуальные 

Несмотря на то, что пенсионные правоотношения в реальной  жизни 

существуют  в  качестве  индивидуальных  правоотношений  определенных 

видов,  различаясь  между  собой  по  субъектам,  основаниям  их 
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возникновения,  объему  правомочий  их  участников  и  т.д.,  их  можно  в 

теоретическом  плане  рассматривать  в  качестве  правоотношений  единого 

рода,  поскольку  им  свойственны  общие,  существенные  родовые  черты  и 

признаки. 

Формой  реализации  права  на  пенсионное  обеспечение  является 

правоприменение,  которое  требуется  в  тех  случаях,  когда  юридическая 

норма  не  может  быть  реализована  без  властного  содействия  органов 

государства 

  необходимость официального установления юридически значимых 

обстоятельств  (для  пенсионного  правоотношения  это*  признание  лица 

инвалидом,  признание  кормильца  умершим,  отнесение  к 

нетрудоспособным членам семьи и т.д ); 

  диспозиция  нормы  вообще  не  реализуется  без  индивидуального 

государственновластного веления (право на пенсию), 

  реализация  санкций  (для  пенсионных  правоотношений  проблема 

расположенности  санкций  в  различных  отраслях  российской  правовой 

системы). 

Главная  особенность  пенсионного  правоотношения  состоит  в  том, 

что  оно  всегда  возникает  из  сложного  юридического  состава,  со 

специфической  структурой,  включающей  в  себя  объективные  факты, 

признаваемые  основаниями  возникновения  права  на  пенсионное 

обеспечение,  волеизъявление  субъекта, выразившего желание  реализовать 

свою пенсионную правоспособность; волеизъявление  органа  пенсионного 

обеспечения,  представляющее  собой  акт  властнораспорядительной 

компетенции — акт о назначении пенсии 

Автором  показано,  что  разнообразие  видов  и  форм  пенсионного 

обеспечения  в  настоящее  время  обусловлено  сменой  экономической 

формации  в  стране  В  Российской  Федерации  признается  и  защищается 

равным  образом  частная, государственная, муниципальная  и иные  формы 

собственности  Эти  формы  собственности  являются  основой  не  только 

производственной,  материальной  деятельности,  но  и  социально

культурной,  в  том  числе  в  сфере  пенсионного  обеспечения,  что  и 

предполагает появление новых видов и форм пенсионного обеспечения  на 

основе различных форм собственности. Основными задачами  государства 

в  этой  связи  является  создание  необходимых  организационноправовых, 

финансовоэкономических механизмов, обеспечивающих реализацию прав 

граждан на пенсионное обеспечение. 
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По мнению  автора,  право  на пенсионное  обеспечение  предполагает 

создание  и  функционирование  специализированной  системы    системы 

пенсионного обеспечения. 

Система  пенсионного  обеспечения    это  система,  создаваемая  и 

функционирующая  с  целью  реализации  прав  граждан  на  пенсионное 

обеспечение.  В  диссертации  предложено  следующее  определение


«система  пенсионного  обеспечения  — это  совокупность  расположенных  и 

взаимозависимых  между  собой  элементов,  функционирование  которых 

направлено  на  предоставление  материальных  средств  определенным 

категориям граждан». 

Основными  характеристиками  системы  являются,  принципы 

организации  и  функционирования,  субъекты  системы  пенсионного 

обеспечения  (органы,  осуществляющие  управление  системой,  участники 

пенсионнообеспечительных  отношений  и  органы,  осуществляющие 

пенсионное  обеспечение),  механизмы  правового  регулирования 

пенсионнообеспечительных  отношений. 

В  пенсионном  обеспечении  механизм  правового  регулирования 

осложнен  наличием  использования  двух  видов  актов  государственно

властного  характера,  одним  из  которых  является  нормативный  акт,  а 

другим — акт применения  нормы  права. Издание  актов применения  права 

необходимо  для  реализации  норм  права  в  фактическом  поведении 

субъектов  Акты применения права представляют собой властные веления 

компетентных  органов,  которые  обеспечивают  возникновение 

правоотношений,  проводят  требования  норм  права  в жизнь,  гарантируют 

осуществление прав и обязанностей. 

В  реализации  механизма  правового  регулирования  пенсионного 

обеспечения важна организующая роль государства, т к  оно устанавливает 

нормы  права  осуществления  пенсионного  обеспечения;  выступает 

субъектом, обязанным по отношению к пенсионеру,  выступает  субъектом 

правоприменения,  вынося  правовой  акт  о  назначении  пенсии  Участие 

государства  в  пенсионнообеспечительных  отношениях  сопровождается 

применением различных  способов правового регулирования  Несомненно, 

что  участие  государства  в  этих  отношениях  как  субъекта  власти  и 

управления  предусматривает  применение  форм  и  методов  правового 

регулирования, свойственных в большей мере административному праву 

Под  принципами  функционирования  системы  пенсионного 

обеспечения  понимаются  руководящие  начала,  пронизывающие 
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содержание  правовых  норм,  регулирующих  деятельность  системы  и 

отражающие  ее  внутренне  единство  и  перспективы  развития  К  ним 

относятся  положения,  которые  непосредственно  закрепляются  в  нормах 

пенсионного  законодательства,  либо  вытекают  из  их  содержания  Состав 

принципов  функционирования  системы  пенсионного  обеспечения  не 

может  оставаться  неизменным,  потому  что  подвержен  влиянию  общих 

направлений изменения системы: видов и форм пенсионного  обеспечения, 

их  сочетания,  что,  в  свою  очередь,  зависит  от  экономических, 

демографических,  политических  и  других  условий  жизни  общества  и 

государства  Автором выделяются: 

  общеправовые  принципы  деятельности  системы  пенсионного 

обеспечения  гарантированность  прав  граждан,  справедливость  (как 

правило,  проявляется  в  рамках  одного  вида  пенсии*  равное  пенсионное 

обеспечение  при  равных  условиях),  гуманизм,  т.е.  уважение  прав  и 

достоинства личности 

  межотраслевые  принципы  пенсионного  обеспечения 

(всесторонность;  доступность;  связь  пенсионного  обеспечения  с  уровнем 

оплаты труда) 

  специальные  принципы:  принцип  презумпции 

нетрудоспособности, принцип солидарности 

В  диссертации  рассмотрены  формы  пенсионного  обеспечения,  к 

числу которых относятся: 

  государственное (обязательное) пенсионное страхование, 

  непосредственное  пенсионное  обеспечение  за  счет  средств 

государства, 

  дополнительное государственное пенсионное обеспечение, 

  добровольное  пенсионное  страхование  и  добровольное 

пенсионное обеспечение 

В  диссертации  сделан  вывод  о  том,  что  система  пенсионного 

обеспечения  Российской  Федерации  на  протяжении  последних  лет 

претерпевает серьезные преобразования. На смену единой, обезличенной и 

уравнительной  приходит  разветвленная,  персонифицированная, 

многоуровневая,  смешанная  система  пенсионного  обеспечения, 

построенная  на  принципах  страхования  Это,  в  свою  очередь,  вызывает 

необходимость  изменения  механизма  назначения  пенсий  и  принципов 

солидарного  пенсионного  накопления  государством,  работодателем  и 

самим человеком. 
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При  анализе  правового  регулирования  пенсионного  обеспечения 

автор  обратил  внимание  на  необходимость  соблюдения  системного 

принципа  при  осуществлении  государством  этой  функции  в  отношении 

государственных  гражданских  служащих. Одним из основных  принципов 

построения  и  функционирования  системы  государственной  службы  в 

России  является  единство  правовых  и  организационных  основ 

государственной  службы,  предполагающее  законодательное  закрепление 

единого  подхода  к  ее  организации,  в  том  числе  и  в  сфере  социального 

обеспечения  В  исследовании  делается  вывод,  что  такой  подход  к 

организации  социального  обеспечения  на  государственной  службе  в 

настоящее время не соблюдается. 

В  главе  определены  правовые  аспекты  реализации  права 

государственных  гражданских  служащих  на  пенсионное  обеспечение  за 

выслугу  лет  Отмечено,  что  в  настоящее  время  в  России  сложилась 

система  пенсионного  обеспечения  государственных  гражданских 

служащих,  которую,  по  мнению  автора,  следует  считать  не  особой 

подсистемой  в  сфере  российского  пенсионного  обеспечения,  а,  скорее, 

дополнительной подсистемой пенсионного обеспечения лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы 

Анализируя изменения законодательства о пенсионном  обеспечении 

на федеральной государственной гражданской службе за последние  10 лет, 

автор  отметил  тенденцию  последовательного  ужесточения  условий 

реализации  права  на  пенсию  за  выслугу  лет  бывшим  государственным 

гражданским  служащим  (увеличение  стажа  государственной  службы, 

необходимой для получения пенсии за выслугу лет, установление перечня 

причин оставления государственной  службы, дающих право  претендовать 

на  пенсию  за  выслугу  лет)  Обращено  внимание  на  имеющиеся  в 

законодательстве  необоснованные  ограничения  при реализации  права  на 

пенсионное обеспечение  за выслугу лет федеральными  государственными 

гражданскими  служащими.  До  настоящего  времени  законодательно  не 

решен  вопрос  о  реализации  права  на  дополнительное  пенсионное 

обеспечение  членов  семьи  государственного  служащего  в  случае  его 

смерти,  наступившей  в  связи  с  исполнением  им  должностных 

обязанностей,  хотя  соответствующая  норма,  предусматривающая  такое 

право, существует в законодательстве с 1995 года. 

Во  второй  главе    «Методологические  аспекты  формирования 
системы  пенсионного  обеспечения  государственных  гражданских 
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служащих»   рассмотрены  вопросы  развития  административноправовых 

форм  и  методов  пенсионного  обеспечения,  исторические  аспекты 

создания  в  нашей  стране  системы  пенсионного  обеспечения 

государственных  служащих,  а  также  вопросы  совершенствования  этой 

системы в условиях современной России. 

К  пенсионнообеспечительным  отношениям  применимы  правила 

регулирования  административноправовых  отношений  Но 

административноправовые  формы  и  методы  в  системе  пенсионного 

обеспечения  должны носить специфический характер. Говоря  о формах  и 

методах, применяемых  при реализации права на пенсионное  обеспечение 

следует  заметить,  что  применительно  к  исполнительной  власти  форма  — 

это  способ  выражения  ее  государственноправового  содержания,  т.е  тех 

качеств,  которые  характеризуют  ее  как  специфическую  ветвь  единой 

государственной  власти.  Форма  управления    внешне  выраженное 

действие исполнительного органа (должностного лица), осуществляемое  в 

рамках его компетенции и вызывающее определенные последствия. 

Согласно  п.  «ж»  ст  72  Конституции  Российской  Федерации 

координация  вопросов  социальной  защиты,  в  том  числе  социального 

обеспечения,  относится  к  совместному  ведению  Российской  Федерации 

Но  законодательного  закрепления  функций  социального  (в  том  числе 

пенсионного)  обеспечения  в  Российской  Федерации  в  настоящее  время 

нет.  Такое  положение  нисколько  не  способствует  повышению 

эффективности  пенсионнообеспечительного  процесса.  Нет  конкретных 

субъектов  —  нет  правоотношения,  а,  следовательно,  нет  всей  полноты 

ответственности перед каждым конкретным получателем пенсии. Поэтому 

вопрос  о  закреплении  полномочий  в  сфере  пенсионного  обеспечения 

остается  краеугольным  камнем  всей  системы  пенсионного  обеспечения  в 

Российской Федерации 

В  диссертации  исследован  исторический  аспект  формирования  в 

России  системы  пенсионного  обеспечения  государственных  служащих 

Показано,  что  прообразом  пенсионного  обеспечения  в  России  следует 

считать  кормления,  поскольку  они  назначались  не  только  за  выполнение 

определенных  обязанностей  в  период  несения  службы,  но  с  учетом 

прошлых  заслуг  и  после  ее  окончания  Характерно,  что  даже  после 

введения в Российской империи пенсионного обеспечения, выраженного в 

денежном эквиваленте, достаточно долго применялась смешанная  система 

денежного и натурального пожизненного содержания 
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Пенсионное  обеспечение  изначально  устанавливалось  как 

привилегия  исключительно  государственных  служащих,  в  чем 

проявлялась  забота  государства  о  них.  Первыми  право  на  пенсионное 

обеспечение  получили  военнослужащие  в  силу  особой  значимости  этого 

вида  государственной  службы.  Правовое  регулирование  пенсионного 

обеспечения  в  России  XIX  веке  было  достаточно  детализированным  в 

сравнении  с  пенсионным  законодательством  зарубежных  европейских 

государств  того  времени.  Так,  например,  нормативноправовыми  актами 

были  урегулированы  даже  такие  отношения,  как  наследование  средств 

пенсионных  накоплений,  учет этих  средств на  индивидуальных  счетах  и 

др  Несмотря  на  отсутствие  единого  кодифицированного  акта  о 

пенсионном обеспечении государственных служащих в России в XIX веке, 

действующая  система  нормативноправовых  актов  достаточно  четко 

закрепляла  общие  принципы,  условия  назначения  пенсий  и  виды 

пенсионного обеспечения государственных служащих и членов их семей 

Право  на  пенсионное  обеспечение  давала  «служба  Государю». 

Законодательством  Российской  империи  определялись  следующие  виды 

пенсии

  пенсия  за  выслугу  лет;  пенсия  по  инвалидности  (получение 

увечья),  пенсия  по  случаю  потери  кормильца,  персональная  пенсия  В 

основу данной классификации  видов пенсионного обеспечения  положены 

условия  назначения  пенсии,  а  в  основу  иных  классификаций    статус 

субъекта,  представленного  к  назначению  пенсии  или  единовременного 

пособия,  и  источник  права,  содержащий  норму  и  источник 

финансирования 

До  начала  XX  века в  России  сложилась  как государственная,  так  и 

негосударственная  система  пенсионного  обеспечения  государственных 

служащих.  Несмотря  на  объективные  трудности  финансового  характера, 

обозначившиеся  в  системе  негосударственного  пенсионного  обеспечения 

к  началу  XX  века,  высокий  уровень  государственных  гарантий  и 

ответственности  в  области  негосударственного  пенсионного  обеспечения 

обусловил  широкое  распространение  деятельности  эмеритальных  касс.  В 

пенсионном  законодательстве  XX  века  детальнее,  чем  в  современном, 

урегулированы  отношения  правопреемства  средств  пенсионных 

накоплений 

В  СССР  пенсионное  обеспечение  лиц,  занимающих  должности  в 

органах государственного управления, осуществлялось  на общих для всех 

наемных  работников  основаниях  Вместе  с  тем,  работники 
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государственных  структур  могли  рассчитывать  на  назначение 

персональных  пенсий  союзного,  республиканского  и  местного  значения 

Назначение  этих  пенсий  носило  индивидуальный  характер  и 

обуславливалось наличием особых заслуг, как в области  государственного 

строительства,  так  и  в  сфере  науки,  культуры  и  техники,  никто  не  был 

вправе  претендовать  на  такую  пенсию  лично  на  основе  какихлибо 

правовых  установлений.  Порядок  назначения  персональных  пенсий 

регламентировался  Постановлением  Совета  Министров  СССР  от  19 

декабря  1977 года №  1128  «Об утверждении  Положения  о  персональных 

пенсиях».  Таким  образом,  государственный  служащий  (в  современном 

понимании)  имел  не  право,  а  лишь  возможность  (наравне,  кстати,  с 

другими  категориями  населения)  при  наличии  совокупности  факторов 

рассчитывать на назначение персональной пенсии 

К  середине  80х  годов  в  СССР  в  пенсионном  обеспечении 

возобладали  уравнительные  тенденции,  произошло  снижение  размеров 

пенсий  по  отношению  к  прошлой  заработной  плате,  изза  отсутствия 

механизма индексации реальные размеры пенсий постоянно  сокращались 

Но недостатки пенсионного законодательства не сводились лишь к низким 

размерам  пенсии.  Для  них  была  характерна  уравниловка,  отсутствие 

непосредственной связи между трудовым вкладом и назначенной  пенсией 

Пенсионное  законодательство  включало  фиксированный  размер  пенсий, 

который не повышался в связи с ростом цен и тарифов на услуги 

Важнейшим  вопросом,  подлежащим  решению  в  связи  с 

исследованием системы пенсионного обеспечения и процессов управления 

ею,  по  мнению  автора,  является  выявление  субъектного  состава 

участников  пенсионнообеспечительньгх  правоотношений.  В  диссертации 

показано,  что  для  системы  пенсионного  обеспечения  не  предусмотрен 

комплекс  органов  государственного  управления,  который  бы 

специализировался  именно  на  управлении  данной  сферой  Поэтому 

основным  моментом,  требующим  внимания  и  исследования,  является 

именно субъектный состав управления. 

В диссертации рассмотрены полномочия Правительства  Российской 

Федерации  и  федеральных  органов  исполнительной  власти  в  сфере 

пенсионного  обеспечения  Показано,  что  на  сегодняшний  день  важная 

роль  отводится  специально  уполномоченному  федеральному  органу 

исполнительной  власти  Министерству  здравоохранения  и  социального 

развития Российской Федерации, которое осуществляет надзор и контроль 
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за  соблюдением  субъектами  отношений  по  негосударственному 

пенсионному  обеспечению,  обязательному  пенсионному  страхованию  и 

профессиональному  пенсионному  страхованию  требований  по 

формированию  и  размещению  средств  пенсионных  резервов, 

формированию  и  инвестированию  средств  пенсионных  накоплений, 

лицензирование  деятельности  негосударственных  пенсионных  фондов  по 

пенсионному  обеспечению  и  пенсионному  страхованию.  Министерство 

координирует  деятельность  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации, 

который  образован  постановлением  Верховного  Совета  РСФСР  от  22 

декабря  1990 г  в целях управления финансами государственного пенсион

ного обеспечения Российской Федерации. 

В то же время наличие распределения  функций  в  рассматриваемой 

сфере  между  федеральными  органами  исполнительной  власти,  а  также 

создание  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  не  может 

рассматриваться  как завершение процесса создания в стране рационально 

организованной  системы  управления  пенсионным  обеспечением  (как 

государственных  служащих,  так  и  других  категорий  населения)  и 

правовых механизмов ее функционирования. 

В  диссертации  обоснована  целесообразность  создания  пенсионной 

службы на современной этапе развития Российской государственности  по 

следующим  причинам  Вопервых,  необходим  федеральный  орган 

исполнительной  власти,  в  котором  вопросы  пенсионного  обеспечения 

были бы приоритетными (в Министерстве здравоохранения и  социального 

развития  Российской  Федерации  вопросы  пенсионного  обеспечения 

занимают менее  15% от всего объема работы). Вовторых, на сегодняшний 

день  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  —  орган  управления 

только  лишь  финансами  пенсионного  обеспечения.  Втретьих, 

образование  единой  пенсионной  службы  связано  с  большим  объемом 

работы  по  пенсионному  обеспечению  в  рамках  проводимой  пенсионной 

реформы,  требующим  его  отделения  от работы  по другим  направлениям 

социального обеспечения 

Автор  обосновывает  необходимость  создания  централизованного 

органа  управления  пенсионной  системой    Федеральной  пенсионной 

службы,  т.к  слишком  важна  для  государства  сфера  пенсионного 

обеспечения,  чтобы  ею  занималось  ведомство  со  статусом 

некоммерческой организации  (Пенсионный  фонд Российской  Федерации) 
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В  диссертации  представлен  разработанный  автором  проект  Положения  о 

Федеральной пенсионной службе. 

Кроме  того,  результаты  проведенных  исследований  позволили 

обосновать  этапы  пенсионной  реформы  в  Российской  Федерации  По 

мнению  диссертанта,  пенсионная  реформа  должна  включать  три  блока 

(финансовый,  правовой  и административный)  и  осуществляться  в общей 

сложности  в течение  1520  лет  в несколько  последовательных  этапов  В 

диссертации  представлен  перечень  основных  мероприятий  по  каждому 

блоку и этапу 

С  учетом  проведенного  анализа  автор  предложил  внести  в 

законодательство  ряд  изменений  и  дополнений,  которые  позволят 

устранить  несоответствующие  конституционным  принципам  социальной 

справедливости  и  равенства  ограничения  в  вопросах  реализации 

гражданами,  замещающими  (замещавшими)  должности  федеральной 

государственной  гражданской  службы,  и  членами  их  семей 

конституционного права на пенсионное обеспечение, а именно: 

отменить  предусмотренное  Федеральным  законом  «О 

государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»  в 

качестве  одного  из  условий  назначения  государственному  гражданскому 

служащему  пенсии  за выслугу лет увольнение  с государственной  службы 

по  одному  из  оснований,  указанных  в  этом  федеральном  законе,  как 

противоречащее  конституционным  принципам  равноправия  и 

справедливости  Единственным  условием,  при  соблюдении  которого 

федеральный  государственный  гражданский  служащий  вправе 

претендовать  на  пенсию  за  выслугу  лет,  должно  являться  наличие  стажа 

государственной гражданской службы определенной продолжительности; 

  сделать единым перечень периодов службы  (работы),  включаемых 

в  стаж  государственной  службы  для  назначения  пенсии  за  выслугу  лет 

федеральным  государственным  гражданским  служащим,  и  периодов 

службы  (работы),  включаемых  в  стаж  государственной  службы 

федеральных  государственных  гражданских  служащих,  дающий  право  на 

установление  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  выслугу 

лет, 

  передать  право  принятия  решения  о  включении  в  стаж 

государственной  службы  для  назначения  пенсии  за  выслугу  лет 

соответствующих  периодов  службы  (работы)  от  руководителей 

государственных  органов,  в  которых  федеральный  государственный 



22 

служащий  проходит  службу,  специально  уполномоченному 

государственному органу; 

учитывать  при  исчислении  среднемесячного  денежного 

содержания  для  целей  определения  размера  пенсии  за  выслугу  лет  все 

виды  выплат,  предусмотренных  законодательством  для  федеральных 

государственных  гражданских  служащих,  в  том  числе  ежемесячную 

процентную  надбавку  к  должностному  окладу  за  работу  со  сведениями, 

составляющими  государственную  тайну,  и  ежемесячное  денежное 

поощрение; 

  исключить  из  законодательства  альтернативность  получения 

пенсии  за  выслугу  лет  федеральным  государственным  гражданским 

служащим  и  дополнительного  материального  обеспечения, 

выплачиваемого  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 

дополнительном  ежемесячном  материальном  обеспечении  граждан 

Российской  Федерации  за  выдающиеся  достижения  и  особые  заслуги 

перед  Российской  Федерацией»  как  не  соответствующую 

конституционным принципам социальной справедливости и равенства; 

  установить  порядок  пенсионного  обеспечения  по  случаю  потери 

кормильца  членов  семей  федеральных  государственных  гражданских 

служащих 

В  заключении  диссертации  подведены  основные  итоги 

проведенного  исследования,  обобщены  достигнутые  результаты  и 

сформулированы  конкретные  выводы  и  предложения,  направленные  на 

совершенствование действующего  законодательства 

Приложениями  к  диссертации  являются  систематизированная 

информация  о  нормах  действующего  законодательства  по  вопросам 

пенсионного  обеспечения, этапах пенсионной реформы  в России, а также 

разработанные  автором  проект  Положения  о  Федеральной  пенсионной 

службе  и  проект  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  и 

дополнений  в  некоторые  законодательные  акты,  связанные  с 

регулированием  вопросов  государственной  гражданской  службы 

Российской Федерации». 
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