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Р.М. Каракотов

Пенсионная система советского периода
Практическая реализация законов о пенсионном обеспечении на-

чалась сразу после захвата реальной политической власти в РСФСР. 
Она развивалась поэтапно, в течение достаточно большого количества 
времени. Прерогативой ее политики была защита социальных прав тру-
дящихся.

 Несмотря на то, что пенсионные права были предоставлены ра-
бочим и служащим в 1920-х годах, сама система еще не была цельной. 
Первый этап формирования централизованной распределительной пен-
сионной системы в СССР пришелся на 1917-1956 годы. В ее основу лег 
принцип социального равенства и справедливости. Первым актом фор-
мирования пенсионной системы стало создание в 1918 году Народного 
Комиссариата социального обеспечения, задачей которого было прове-
дение социальной политики государства. Вслед за образованием НКСО 
стала формироваться правовая база отрасли социального обеспечения. 
В 1928 г. появились пенсии по старости, но на тот момент право на них 
имели только работники текстильной промышленности. Постепенно 
список профессий, имевших социальные гарантии, пополнялся [3: 108].

Основой пенсионной системы в СССР стал закон «О государствен-
ных пенсиях», принятый 1956 г. В соответствии с этим законом вы-
делялось три вида пенсий: по старости, по инвалидности и по потери 
кормильца. Право на государственную пенсию имели наемные рабочие 
и государственные служащие, военные, учащиеся всех ступеней обра-
зования, граждане, получившие инвалидности при выполнении своих 
должностных или общественных обязанностей, а также указанные в за-
коне члены семей, потерявших кормильца.

Большую роль сыграл закон «О пенсиях и пособиях членам колхо-
зов», принятый в 1964 г. Данный закон структурировал порядок предо-
ставления пенсий колхозникам. До его принятия, эту деятельность осу-
ществляли колхозы, причем самостоятельно, поэтому качество пенсий 
серьезно разнилось по стране. 

Пенсионным законодательством СССР были предусмотрены пер-
сональные пенсии, которые предоставлялись отдельным заслуженным 
деятелям науки, культуры и государственным деятелям. Право на та-
кую пенсию было закреплено Положением «О персональных пенсиях» 
№1475 за 1956 год. Согласно этому нормативно-правовому акту, суще-
ствовали следующие виды персональных пенсий:

1) союзного значения – за нее назначались пенсии в размере до 
200 рублей;
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2) республиканского значения – в размере до 120 рублей;
3) местного значения – до 60 рублей.
Общий порядок назначения пенсий в Советском Союзе предпола-

гал получение пенсии при: достижении 60 лет мужчинами и наличия у 
них трудового стажа не менее 25 лет и 55 лет женщинами и наличия ста-
жа у них не менее 20 лет. Пенсионеры, проживавшие в городах, получа-
ли пенсии в размере от 70 до 120 рублей. Размер минимальной социаль-
ной пенсии составлял 35 рублей. Назначалась она людям, не имевшим 
необходимого трудового стажа. Пенсия рассчитывалась в соответствии 
со средним заработком за последний год работы перед выходом на пен-
сию, либо за любые пять из десяти лет непрерывного трудового стажа. 
Надбавки за длительный трудовой стаж назначались женщинам, прора-
ботавшим не менее 30 лет и мужчинам, проработавшим не менее 35 лет, 
а также за непрерывный стаж на протяжении 15 лет начислялось 10%. 
За 25 лет работы на одном месте, при общем стаже 35 лет начислялось 
20%, но не более 120 рублей в целом.

Законодательство предусматривало льготы для людей, работавших 
на производстве с вредными и тяжелыми условиями труда, включая 
подземные работы, работы в цехах с высокой температурой, работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним и т.д. Также льго-
ты предоставлялись людям, чьи профессии имели социальную значи-
мость – врачам, учителям. Перечисленные граждане имели право выйти 
на пенсию раньше [7].

Последней ступенью развития пенсионной системы Советско-
го Союза стала реформа 1990 г., в ходе которой был принят закон 
«О пенсионном обеспечении граждан СССР». Данный закон предостав-
лял всем нетрудоспособным гражданам право на государственное соци-
альное обеспечение. Так, появилось два типа пенсий – государственные 
и социальные [6: 27]. 

Пенсия выплачивалась за счет отчислений работодателей в пери-
од работы служащих, и из средств государственного бюджета. До 1964 
года исключение составляли пенсии колхозников, их выплата осущест-
влялись из средств специального резерва колхозной артели, в который 
работодатели перечислили страховые взносы. Поэтому не было необхо-
димости в создании Пенсионного фонда как специального денежного 
института. Лишь с усилением рыночных отношений в 1990 г. было при-
нято решение о создании ПФ СССР, который через год прекратил свое 
существование [5: 63].

Для того, чтобы оценить эффективность пенсионной системы Со-
ветского Союза рассмотрим следующие статистические данные:
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Вначале исследуем изменение в структуре занятости в народном 
хозяйстве – таблица. В соответствии с которой можно сделать вывод 
о том, что за 16 лет 15.3% работников ушло из сектора материального 
производства в непроизводственную отрасль.

И, наконец, рассмотрим, как изменялась величина пенсии в СССР с 
1960 по 1986 гг. – таблица. Исходя из представленных в таблице данных, 
мы видим, что за 16 лет количество граждан, занятых в материальном 
производстве уменьшилось, а величина работников непроизводственно-
го сектора возросла, количество пенсионеров выросло в 10 раз, а раз-
мер средней пенсии по стране увеличился более, чем в два раза, что 
наглядно говорит о высокой продуктивности деятельности государства 
в сфере пенсионного обеспечения.

Необходимость проведения реформ подчеркнул в свое время пред-
седатель правления Пенсионного фонда России М.Ю. Зурабов: «Если 
не начать реформировать пенсионную систему сегодня, то через не-
сколько лет запрограммирован новый серьезный кризис». 

Реформирование позволит приблизиться к величине пенсионных 
выплат, равной прожиточному минимуму. Фактором, ведущим суще-
ствующую пенсионную систему к краху, является отсутствие стимула 
работающего населения к отказу от зарплаты в конверте, который обу-
словлен отсутствием влияния на качество предоставляемых социальных 
благ величины страховых отчислений [4: 65]. Работодатели же имеют 
еще меньший стимул перечислять большие страховые взносы в пенси-
онный фонд. Помимо того, Михаил Юрьевич говорит о невозможности 
государства воздействовать на трудовые ресурсы и экономическую сре-
ду в случае окончательной потери государством денежных отчислений.  

Итак, необходимость реформирования определена. Теперь стоит 
разобраться в сущности самого реформирования, что с его помощью 
предполагается достичь?

Цели и задачи реформы закреплены в распоряжении Правитель-
ства РФ от 25.12.2012 № 2524-р «Об утверждении Стратегии долго-
срочного развития пенсионной системы Российской Федерации». Ими 
являются: предоставление оптимального социального уровня пенсион-
ного обеспечения;  создание устойчивой, долговременной финансовой 
стабильности; сохранение оптимальной величины страховой нагрузки 
для субъектов экономики;

- развитие трехуровневой пенсионной системы (трудовая, корпора-
тивная и частная пенсия);

- придание большей эффективности накопительному элементу пен-
сионной системы [1: 3]. 
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Для повышения финансовой стабильности пенсионной системы 
Постановлением Правительства от 20 мая 1998 г. № 463 была предложе-
на Программа пенсионной реформы в РФ, которая включала в себя вве-
дение накопительных механизмов, применяемых при расчете пенсий. 
Она предполагает: усовершенствование системы персонифицированно-
го учета застрахованных лиц в пенсионной сфере; изменение условий 
и порядка выплаты льготных пенсий, подразумевающего применение 
накопительных механизмов; создание системы, предлагающей увели-
чение размера пенсии при более позднем выходе на пенсию; а также 
проведение мероприятий по введению дополнительного пенсионного 
обеспечения, путем создания налоговых льгот и увеличение гарантий 
по их сохранению [2: 5]. 

Пенсионная система России довольно молодая, начало ее развитию 
было положено на рубеже XIX-XX вв. Ее первоначальное содержание 
значительно отличалось от привычной нам пенсионной системы. Так, в 
дореволюционное время право на пенсию имели лишь государственные 
служащие и военнослужащие. После революции стали появляться но-
вые категории пенсионеров. Примечательно, в Советском Союзе темп 
развития данной области стал настолько высоким, что количество граж-
дан, имеющих право на пенсию, возросло в 10 раз! 

К 1990 г. была разработана достаточно стабильная и основательная 
система, построенная на принципе «солидарности поколений», но де-
мографический кризис, в котором пребывает наша страна еще с после-
военных времен, только усиливается, что делает распределительную си-
стему неэффективной. Вследствие данного обстоятельства объективно 
определена необходимость реформирования пенсионной системы Рос-
сии. На сегодняшний день проблема настолько актуальна, что застав-
ляет многих политиков и ученых-правоведов прогнозировать будущее 
пенсионной системы, так появляются различные мнения на этот счет, 
но, в целом, направление изменений определено: распределительная си-
стема уходит в прошлое, а на смену ей готовится новая накопительная 
модель и постепенный переход от государственной пенсионной систе-
мы, с развивающимся дополнительным пенсионным страхованием, к 
частной пенсионной системе. Вопрос такого глобального реформирова-
ния стоит остро с момента возникновения Пенсионного Фонда России. 
О положительных и негативных сторонах запланированных изменений 
судить пока рано, прежде всего стоит учитывать национальные особен-
ности нашего государства, а то, как приживется конкретный тип систе-
мы в нашей стране, покажет время. 
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И.А. Мирзоян 

К вопросу о принципах формирования публичной власти 
в Российской Федерации

Публичная власть является критерием формирования и развития 
любого правового, демократического государства. Поскольку она вы-
звана потребностью управления, направленного на достижение общих 
целей при наличии в обществе широкого спектра интересов и ценно-
стей. Действующий формат публичной власти в Российской Федерации 
в настоящее время не способствует удовлетворению существующих по-
требностей общества для функционирования сильного государства. В 
связи с этим, достаточно актуальным вопросом стало реформирование 
действующей системы публичной власти. Одной из проблем в данной 
сфере является отсутствие законодательного определения «публичной 
власти», что ведет к плюрализму в отношении данного определения.

Существует множество определений публичной власти. Разберем 
общее понятие. 

Итак, под публичной властью понимаются отношения, в рам-
ках которых реализуются общественные интересы, которые являются 
общезначимыми и системообразующими. Существование данной вла-


