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Актуальность темы исследования.  С 2001 г. одним из главных направлений 

политики государства в рамках социального обеспечения является 

реформирование пенсионного законодательства. Постепенная модернизация 

пенсионной системы связана с желанием государства создать максимально 

благоприятные условия для лиц, достигших пенсионного возраста. При 

осуществлении трудовой деятельности и отчислении страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации человек должен себя чувствовать 

максимально защищенным. От величины пенсионного капитала, формируемого 

страховыми взносами, должен зависеть размер пенсионного обеспечения. Забота 

о завтрашнем дне является первоочередной задачей как для государства, так и для 

человека. 

Целью исследования является комплексный анализ пенсии как вида 

социального обеспечения. 

Исходя из цели исследования, определим следующие основные задачи 

исследования: 

‒проанализировать понятие и правовые основы пенсионного обеспечения в 

России; 

‒ изучить процедурно-правовые гарантии реализации права на пенсию; 

‒ рассмотреть особенности назначения страховых  пенсий в условиях 

пенсионной реформы; 

‒проанализировать правовое регулирование государственного пенсионного 

обеспечения; 

‒изучить современные тенденции и перспективы развития пенсионного 



законодательства. 

Результаты исследования. Пенсионное обеспечение по своей значимости 

занимает одно из приоритетных мест в социальной системе в целом. Деятельность 

государства по пенсионному обеспечению населения выделено в отдельное 

направление. Пенсионное обеспечение – это система институтов, деятельность 

которых направлена на формирование общественно необходимого уровня жизни 

лиц, неспособных к труду по тем или иным причинам, основными из которых 

являются – инвалидность, старость, потеря кормильца. Государственное 

пенсионное обеспечение осуществляется за счет средств Пенсионного фонда РФ. 

В системе пенсионного обеспечения РФ можно выделить следующие основные 

проблемы: увеличение количества получателей различного рода социальных 

выплат, связанное со старением населения; низкий размер социальных выплат; 

тенденция увеличения выполняемых сотрудниками фонда функций. 

Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в первые несколько 

лет переходного периода обеспечивает специальная льгота – назначение пенсии 

на полгода раньше нового пенсионного возраста. Она предусмотрена для тех, кто 

должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего 

законодательства. Это женщины 1964–1965 года рождения и мужчины 1959–1960 

года рождения. В 2019 году страховая пенсия устанавливается женщинам в 

возрасте 55,5 лет и мужчинам в возрасте 60,5 лет. 

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров. 

Все, кому до 2019 года уже назначен любой вид пенсии, продолжат получать 

положенные выплаты в соответствии с приобретенными правами и льготами. 

Производимые специалистами ПФР расчеты дают основания говорить о 

том, что в ближайшие годы социально – политическая и экономическая ситуация 

будет развиваться по инновационному варианту при одновременном проведении 

активной демографической политики, направленной на преломление негативных 

демографических тенденций. 

Рекомендации. В заключение можно констатировать, что на современном 

этапе пенсионное законодательство не только сохраняет традиционные 



процедурно-правовые гарантии реализации права на пенсию, но и пополняется 

новыми, обусловленными в первую очередь актуальными подходами к оказанию 

государственных услуг (все для удобства человека: экстерриториальность, 

функционирование многофункциональных центров, запрет истребования 

документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

создание системы межведомственного взаимодействия и др.), а также бурным 

развитием информационных технологий и созданием баз данных, содержащих 

юридически значимую информацию, необходимую для реализации гражданами 

своих прав. 

 

 
 


