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Актуальность темы исследования. Право на досрочную страховую пенсию 

согласно п. 1 ст. 30 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" 

закреплено за гражданами 21 профессионально-возрастной категории. 

Законодатель учитывает при этом в основном особые (тяжелые) условия труда, 

профессиональные вредности и опасности и прочие профессиональные риски 

ускоренной утраты специальной и общей трудоспособности. Однако 

нормирование исключительно возрастных цензов и общих рамочных условий для 

досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан отнюдь не 

всегда оказывается достаточным условием для гладкой реализации 

соответствующего субъективного права, которое, как и подавляющее 

большинство социально-экономических прав и свобод, не является 

непосредственно действующим и самоисполнимым в правоприменительном 

контексте, нуждаясь в имплементационном механизме на уровне законов, 

подзаконных актов. Тем более, если речь идет о дополнительных гарантиях 

("право на льготу"), производных от фундаментального права на социальное 

обеспечение по возрасту (п. 1 ст. 39 Конституции). Попутно заметим, что норма 

ст. 18 Конституции РФ о том, что "права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими", идеалистически ориентирована 

прежде всего на личные права и свободы человека и гражданина; ее благая идея 

восходит к концепции естественного права, пронизывающей "красной нитью" 

основы конституционного строя РФ. 

Целью исследования  является выявление и исследование социальных 

проблем развития института досрочных пенсий в Российской Федерации. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих основных 

задач исследования: 
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- рассмотреть современное состояние  пенсионного обеспечения; 

- изучить становление института досрочной пенсии в Российской 

Федерации; 

- изучить порядок  реализации права на досрочную страховую пенсию по 

старости; 

- рассмотреть правовые особенности досрочного пенсионного обеспечения 

в зависимости от профессионального фактора; 

- исследовать дефекты пенсионного законодательства  в  исчислении 

периодов работы, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии 

Результаты исследования. В заключение можно отметить, что Закон о 

страховых пенсиях практически не затронул интересы тех граждан, которые 

являлись пенсионерами на дату вступления его в силу. Они продолжают получать 

пенсию в размере не меньшем, чем прежний. А вот в отношении тех, кто только 

начинает трудовую деятельность, возникают сомнения в том, что при нынешних 

условиях они смогут приобрести право на пенсию в установленном Законом о 

страховых пенсиях возрасте. Впрочем, им тоже не стоит расстраиваться. Следует 

напомнить, что с начала возникновения пенсионного законодательства РФ это 

уже третий Закон, регулирующий пенсионное обеспечение. Первый из них был 

принят 20 ноября 1990 г., второй - 17 декабря 2001 г., третий - 28 декабря 2013 г., 

действующий – 2019 г.  

В качестве одного из случаев ограниченного проявления принципа 

диспозитивности в негосударственном пенсионном обеспечении можно выделить 

предоставленное работодателям право устанавливать в пенсионной программе 

возможность работников добровольно участвовать в формировании средств для 

выплаты пенсий по пенсионным договорам досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения. Иными словами, в пенсионной программе 

работодатель может установить, что определенная доля пенсионных взносов на 

досрочное негосударственное пенсионное обеспечение уплачивается самими 

работниками (например, удерживается из их заработной платы). Такая мера 

направлена на стимулирование работников принимать активное участие в 
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формировании своей будущей досрочной пенсии. 

Включение периодов работы в стаж для назначения досрочной 

негосударственной пенсии также поставлено под условие уплаты работодателем 

за эти периоды взносов по пенсионным договорам досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения. При наступлении у работника 

права на досрочную пенсию негосударственный пенсионный фонд обязан 

назначить и выплачивать такую пенсию со дня обращения работника при наличии 

средств на его именном пенсионном счете. Срок выплаты досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения ограничен моментом достижения 

получателем общеустановленного пенсионного возраста. С этой даты работник 

приобретает право на страховую пенсию в форме обязательного социального 

страхования. В то же время закон не запрещает сторонам пенсионного договора 

предусмотреть более длительный срок выплаты досрочной негосударственной 

пенсии. 

Как уже указывалось выше, возможность формирования досрочной 

негосударственной пенсии будет введена с 1 января 2017 г. Насколько это будет 

востребовано на практике, покажет время. Между тем нельзя не согласиться с 

исследователями, которые критически оценивают эффективность современной 

негосударственной системы пенсионного обеспечения, опираясь на следующие 

доводы: 1) отсутствие реальных механизмов портативности пенсионных прав: 

вопрос о сохранении последних во многом зависит от воли работодателя и 

условий заключенного им с негосударственным пенсионным фондом договора; 2) 

не предусмотрено действенной системы контроля за надлежащим выполнением 

работодателями своих обязанностей по пенсионным договорам, при том что 

любой работодатель, определяя виды, содержание социальных гарантий, 

руководствуется не только экономическими возможностями предприятия, но и 

соображениями минимизации финансовых затрат; 3) существование прямой 

зависимости пенсионной системы от конкретных социально-политических и 

экономических условий развития страны. Тем не менее сам факт предоставления 

субъектам трудовых правоотношений возможности выбирать различные 



варианты досрочного пенсионного обеспечения является, безусловно, 

прогрессивным шагом законодателя, поскольку направлен на развитие принципа 

диспозитивности в праве социального обеспечения. 

Рекомендации На основании анализа проблематики доказывания права на 

досрочную страховую пенсию по старости можно рекомендовать федеральному 

законодателю, во-первых, установить исчерпывающий перечень документов для 

подтверждения страхового стажа; во-вторых, максимально упростить и повысить 

прозрачность процедуры реализации права на досрочную пенсию; в-третьих, 

восстановить возможность доказывания характера работы посредством 

квалифицированных свидетельских показаний (при обеспечении документального 

подтверждения свидетелями своего собственного страхового стажа в спорные 

периоды). 

 

 

 

 

 
 


