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Актуальность темы исследования.  Гарантируя каждому социальное 

обеспечение по возрасту, инвалидности, потери кормильца и в иных случаях, 

установленных законом, часть 1 статьи 39 Конституции РФ определяет условия 

(социальные риски), при наступлении которых государство предоставляет пенсии. 

Они связаны с возрастом (старость), состоянием здоровья (инвалидность), 

утратой денежного содержания в связи с потерей кормильца. 

От эффективности функционирования пенсионной системы напрямую 

зависит материальное благополучие пенсионеров, составляющих почти четверть 

населения России (38 млн. человек). Подавляющее большинство пенсионеров 

обеспечивается страховыми пенсиями, что является основной статьей расходов 

государства на социальную защиту. Для большинства пенсионеров пенсия 

является наиболее существенным, если не единственным, источником 

жизнеобеспечения. 

Реализация права на страховую пенсию существенно затруднена сложностью 

и противоречивостью пенсионного законодательства, большим количеством 

подзаконных нормативных правовых актов, которые нередко подменяют или 

корректируют нормы закона, а иногда и придают им иной смысл дефектами 

правового регулирования пенсионных отношений. Указанные недостатки 

существенно затрудняют защиту права граждан на страховую пенсию как 

вышестоящими органами ПФР, так и судами. 

Целью исследования является теоретический анализ правовых норм, 

регулирующих отношения, связанные с реализацией права на страховую пенсию. 

Исходя из сформулированных целей, основными задачами исследования 

являются: 

- изучить понятие и условие назначения страховой пенсии; 



- рассмотреть формы и стадии реализации права на страховую пенсию; 

- изучить развитие  процедурно-правовых гарантий реализации права на 

пенсию; 

- исследовать эффективность правового регулирования процедурных 

отношений по реализации права на страховую пенсию; 

- проанализировать  актуальные проблемы реализации права граждан 

Российской Федерации на пенсионное обеспечение в контексте реформирования 

пенсионной системы Российской Федерации  

Результаты исследования.  

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. 

Любое пенсионное реформирование не должно искажать принципы, 

изначально положенные в основу системы пенсионного страхования, умалять 

права застрахованных лиц и снижать уровень гарантированности их реализации. 

Нужно учитывать, что повышение пенсионного возраста может 

спровоцировать снижение уровня доходов граждан. Рынок труда должен 

постоянно развиваться, в том числе необходима смена поколений. Применение 

ФЗ N 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» неизбежно 

приведет к увеличению числа работающих граждан пожилого возраста. Наряду с 

ними ежегодно рынок труда пополняется молодыми специалистами. Если 
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дополнительные рабочие места не будут создаваться, доходы населения начнут 

постепенно снижаться. Уровень бедности в этом случае может вырасти.1 

Рекомендации. Уже сейчас пенсионеры, продолжающие свою трудовую 

деятельность, не всегда желательны для работодателей. На протяжении многих 

лет обсуждается вопрос о возможном налоговом или ином стимулировании 

работодателей, имеющих в штате пенсионеров. В связи с увеличением 

пенсионного возраста данная проблема может усугубиться. При отсутствии 

хорошо спланированной политики обеспечения занятости граждан пожилого 

возраста увеличение пенсионного возраста может поставить под сомнение 

достижение таких национальных целей развития РФ, как обеспечение 

устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного 

обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности до 

2024 г. 

Кроме того, новый, повышенный, пенсионный возраст для мужчин может 

спровоцировать серьезные демографические и социальные риски. Безработица в 

пожилом возрасте, снижение уровня доходов либо полное их отсутствие могут 

отрицательно отразиться на демографической ситуации в стране, а именно 

приостановить повышение ожидаемой продолжительности жизни и естественный 

прирост населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
1 Сочнева Е.Н. Оценка системы пенсионного обеспечения России // Социальное и пенсионное право. 2014. N 1. С. 
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