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Копия запроса в Конституционный Суд РФ от группы депутатов 
Государственной Думы о проверке конституционности статей 4 и 
7 Федерального закона от 3 октября 2018 года № 350-ФЭ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» на бумажном носителе - 17 л. 

Общие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для 
экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет лицо, направившее запрос. 
Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным перед ним 
вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе, 
включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие 
информации в предоставленных исходных материалах; б) оценку принципов и методов 
создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений, 
представленных в исходных материалов; г) оценку общего представления об исходных 
материалах. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место 
после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не 
несет. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор В.А. Семенов 
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Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленному перед экспертной организацией вопросу: 

соответствует ли Конституции Российской Федерации статьи 4 и 7 Федерального 
закона от 3 октября 2018 года № 350-ФЭ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» в части положений, допускающих умаление конституционного права граждан? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на 
поставленный вопрос: 

1. Конституция Российской Федерации 
2. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 года 
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1996 года 
4. Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств, 

принята Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ 29 октября 1994 
года 

5. Хартия пожилых людей, принята Межпарламентской Ассамблеей государств 
- участников СНГ 15 июня 1998 года 

6. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
7. Конвенция Международной организации труда № 102 «О минимальных 

нормах социального обеспечения» 1952 года 
8. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» 
9. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О Занятости 

населения в Российской Федерации». 
10. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
11. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» 
12. Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № Э85-ФЗ «О приостановлении 

действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных 
пенсий» 

13. Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 350-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» 

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2007 года № 4-П по 
делу о проверке конституционности положения части первой статьи 15 Федерального 
закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2002 год» 
в связи с жалобой гражданки Т.А. Баныкиной 

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 2009 года № 13-П по 
делу о проверке конституционности части четвертой статьи 29 Закона Российской 
Федерации «О милиции» и статьи 1084 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
связи с запросами Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода и 
Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода 

Центр экспертиз СПбГУ Директор < В.А. Семенов 
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16. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 января 2013 года № 3-П по 
делу о проверке конституционности пункта 7 статьи 17 Закона Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-
ФЗ) в связи с жалобой гражданина Е.Н. Степанцова и запросом Челябинского областного 
суда 

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 5 декабря 2017 года № 36-П 
по делу о проверке конституционности пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» в связи с запросом Кузнецкого районного суда Пензенской 
области 

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 2018 года № 11-П по 
делу о проверке конституционности положения части четвертой статьи 14 Закона 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в связи с жалобой гражданки 
В.Н. Фоминой 

19. Определение Конституционного Суца РФ от 15 февраля 2005 года № 17-0 
по жалобе гражданки Енборисовой Прасковьи Федоровны на нарушение ее 
конституционных прав пунктом 8 статьи 14 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» 

20. Определение Конституционного Суца РФ от 26 мая 2016 года № 1166-0 об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Онищенко Григория Николаевича 
на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 10, подпунктами 3 и 6 пункта 1 
статьи 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

21. Определение Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2016 года № 217-0 
по запросу Ленинск-Кузнецкого городского суца Кемеровской области о проверке 
конституционности частей 3 и 4 статьи 36 Федерального закона «О страховых пенсиях» 

22. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации http://duma.gov.ru. дата обращения — 20.02.2019 

23. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.eks.ru. дата обращения - 20.02.2019 

Содержание исследования 

Позиция заявителей сводится к обозначению правовой неопределенности в вопросе 
о том, соответствуют ли положения статей 4 и 7 Федерального Закона от 3 октября 2018 
года № 350-Ф3, внесшие изменения в пенсионное законодательство в части повышения 
пенсионного возраста, Конституции Российской Федерации. Заявители полагают, что 
повышение пенсионного возраста приводит к ухудшению и умалению конституционных 
прав граждан на социальное обеспечение по старости. Заявители полагают, что указанные 
положения вступают в противоречие с положениями части 1 статьи 7 и части 2 статьи 55 
Конституции Российской Федерации, поскольку закон, содержащий эти положения, 
«принят вопреки мнению большинства граждан», «не отвечает критериям социальной 
справедливости» и «не способствует обеспечению достойной жизни». 

Обоснование позиции заявителями сгруппировано в четыре раздела как 
предполагаемые негативные последствия принятия закона, которые, по мнению 
заявителей, не были учтены при разработке, обсуждении и принятии оспариваемого 
закона. Основная направленность аргументации - недостаточность обоснований к 
принятию закона, представленных разработчиками проекта. Таким образом, большая 
часть аргументов относится к качеству процесса законотворчества, который не является 

А., 
Центр экспертиз СПбГУ Директор в.д. Семенов 

http://duma.gov.ru
http://www.eks.ru
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предметом конституционного контроля со стороны Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

Поскольку оценка названного процесса не входит в полномочия Конституционного 
Суда Российской Федерации, определенные статьей 125 Конституции Российской 
Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», эти 
вопросы, поставленные заявителями, оставлены вне предмета настоящего исследования. 

Вместе с тем, в поставленных перед экспертами вопросах есть и правовой аспект. В 
свете положений части 1 статьи 7 и части 2 статьи 5 Конституции Российской Федерации, 
на которые указали заявители, необходимо дать правовую оценку содержанию принятого 
решения о повышении пенсионного возраста, правомерности использованного при этом 
правового способа - внесения изменений в федеральный закон, - а также оценить, 
насколько правомерным является порядок перехода к новым условиям пенсионного 
обеспечения. 

Часть 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации устанавливает: «Российская 
Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Часть 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации устанавливает, что «в 
Российской Федерации на должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права 
и свободы человека и гражданина». 

В свете этих положений подлежат оценке конституционные рамки установления 
тех прав, которые, как предполагают заявители, подвергаются умалению вследствие 
повышения условия о возрасте выхода на пенсию. 

Конституция Российской Федерации, закрепляя за каждым право на социальное 
обеспечение по возрасту (часть 1 статьи 39), не определяет ни формы социального 
обеспечения в связи с достижением определенного возраста, ни условия его 
предоставления. Решение этих вопросов относится к дискреционным полномочиям 
законодателя, на что неоднократно указывал и Конституционный Суд РФ (постановление 
Конституционного Суда РФ от 5 декабря 2017 года № 36-П, определения 
Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2016 года № 217-0, от 26 мая 2016 года 
№ 1166-0, от 15 февраля 2005 года № 17-0 и др.). Конституционным основанием таких 
полномочий законодателя является часть 2 статьи 39 Конституции РФ, в соответствии с 
которой именно в законе устанавливается пенсионная система, то есть виды и правовые 
основания назначения пенсий, в том числе и возраст, по достижении которого возникает 
право на пенсию по возрасту. В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховые пенсии 
устанавливаются именно в соответствии с данным Федеральным законом, а изменение 
условий назначения страховых пенсий возможно не иначе как путем внесения изменений 
в этот Федеральный закон. Подобная норма предусмотрена и частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». Следовательно, изменяя условия назначения 
пенсий путем изменения пенсионного возраста, который рассматривается как одно из 
условий пенсионирования по возрасту (часть 1 статьи 8 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ), федеральный законодатель не вышел за пределы своих 
дискреционных полномочий и избрал единственно возможный, предписанный законом 
способ их реализации — внесение изменений в соответствующий Федеральный закон. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор в.А. Семенов 
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Широкая дискреция в сфере регулирования пенсионного обеспечения позволяет 
законодателю не только устанавливать, но и изменять установленное им в этой сфере 
регулирование. Вместе с тем он должен соотносить принимаемые решения с 
конституционно значимыми принципами пенсионного обеспечения и действовать в 
рамках международно-правовых обязательств Российской Федерации (см. определение 
Конституционного Суда РФ от 15 февраля 2005 года № 17-0). Такие обязательства 
вытекают прежде всего из Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах, которые, провозглашая право 
каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование, 
оставляют за национальным законодателем возможность определять условия пенсионного 
обеспечения, в том числе и пенсионный возраст. Не регламентируют пенсионный возраст 
и Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств и Хартия 
пожилых людей, принятые Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ 
29 октября 1994 года и 15 июня 1998 года, а также Договор о Евразийском экономическом 
союзе. Единственный международно-правовой акт, в котором есть указание на границы 
пенсионного возраста - это Конвенция Международной организации труда № 102 «О 
минимальных нормах социального обеспечения», которая ратифицирована Российской 
Федерацией Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 349-ФЭ, включая раздел V о 
пособиях по старости. Она устанавливает, что пенсионный возраст не должен превышать 
65 лет, оставляя, однако, компетентному органу власти право устанавливать и более 
высокий возрастной предел с учетом работоспособности пожилых лиц в соответствующей 
стране (статья 26). Установленный в России пенсионный возраст для получения страховой 
пенсии в 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно указанный предел не 
превышает, а возраст в 70 и 65 лет для мужчин и женщин соответственно, установленный 
для получения социальной пенсии, учитывает работоспособность пожилых лиц, о чем 
будет сказано далее. Таким образом, принятые Российской Федерацией международно-
правовые обязательства при изменении пенсионного возраста не нарушены. 

Конституционно значимые принципы изменения регулирования федеральным 
законодателем выявлены Конституционным Судом РФ. Применительно к изменению 
отдельных положений пенсионной системы к ним следует отнести справедливость, 
равенство, соразмерность и поддержание доверия граждан к закону и действиям 
государства (см. постановления Конституционного Суда РФ от 5 декабря 2017 года 
№ 36-П, от 15 июля 2009 года № 13-П, от 30 января 2013 года № 3-П, от 22 марта 2007 
года № 4-П и др.). 

В сфере пенсионного обеспечения, как отмечал Конституционный Суд РФ, 
соблюдение принципа равенства означает, помимо прочего, запрет вводить не имеющие 
объективного и разумного оправдания различия в пенсионных правах лиц, 
принадлежащих к одной и той же категории (запрет различного обращения с лицами, 
находящимися в одинаковых или сходных ситуациях) (см. постановления 
Конституционного Суда РФ от 16 марта 2018 года № 11-П, от 5 декабря 2017 года № 36-П 
и др.). Повышение пенсионного возраста в равной степени распространяется на всех 
граждан, претендующих на пенсию, и не предусматривает никаких иных различий, кроме 
тех, которые традиционно присутствуют в российской пенсионной системе (для мужчин и 
женщин; для лиц, работавших в разных условиях труца (при приобретении права на 
досрочные пенсии в связи с особыми условиями труда, отдельными видами 
профессиональной деятельности и т.п.); для лиц, осуществлявших трудовую деятельность 
в регионах со сложными природно-климатическими условиями (при приобретении права 
на досрочные пенсии в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях); для лиц, не принимавших или принимавших недостаточное участие в 
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формировании средств системы обязательного пенсионного страхования (при 
приобретении права на социальные пенсии) и т.д.). Следовательно, все различия в 
установленном пенсионном возрасте объективны, поскольку они связаны с объективными 
основаниями, разумны, поскольку они проверены длительным временем их 
существования и в значительной своей части уже прошли проверку конституционности в 
деятельности Конституционного Суда РФ1, а потому можно утверждать, что этот принцип 
соблюден законодателем в полной мере. 

Принцип соразмерности при изменении регулирования в ее конституционно 
значимом смысле следует понимать как запрет осуществлять такое регулирование, которое 
посягало бы на само существо этих прав и приводило бы к утрате их реального 
содержания (см. постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2007 года № 4-П). 
Таким следствием в сфере пенсионного обеспечения могло бы стать установление 
необоснованно завышенного пенсионного возраста. 

Как сказано в пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий»,2 пенсионный возраст в 60 и 55 лет для мужчин и женщин 
был закреплен в 1928 году для основной категории граждан в условиях общества 
индустриального типа (рабочих, занятых в промышленной сфере) на основании утраты 
ими трудоспособности. Однако если при рождении в 1926-1927 годах ожидаемая 
продолжительность жизни составляла 40,23 года для мужчин и 45,61 лет для женщин, то 
при рождении в 1980-1981 годах уже 61,53 и 73,09 лет соответственно, то есть возрастание 
- в полтора раза, или в абсолютных цифрах - более чем на 20 лет, а при рождении в 2013 
году - 65,13 и 76,3 лет соответственно3. Демографический прогноз до 2035 года 
показывает, что для рожденных в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни при 
среднем варианте прогноза составит 67,59 лет для мужчин и 77,76 лет для женщин, а для 
рожденных в 2020 году эта величина составит 68,86 и 78,39 лет для мужчин и женщин 
соответственно4. Увеличивается и ожидаемая продолжительность жизни после 
достижения возраста 60 и 55 лет для мужчин и женщин. Если в 2005 году она составляла 
13,89 и 23,32 года соответственно, то к 2017 году эта величина достигла 16,46 и 26,14 лет 
соответственно5. Прирост продолжительности жизни в пенсионный период как для 
мужчин, так и для женщин почти на три года, очевидно доказывает положительное 
изменение условий жизни россиян. Приведенные данные убедительно свидетельствуют не 
только о положительной динамике продолжительности жизни в России, но и о смещении 
границ реальной трудоспособности граждан: возрастные снижения работоспособности 
при увеличении продолжительности жизни, очевидно, наступают позднее. Косвенным 
подтверждением этого являются и данные о численности работающих пенсионеров: если 

1 См., например, определение Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2016 года № 2386-0, 18 
октября 2012 года № 1882-0, 22 апреля 2010 года № 521-0-0, 5 февраля 2009 года № 522-0-0, 18 
апреля 2006 года № 84-0 и др. 
2 Информация с официального сайта Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации http://sozd.duma.gov.ru/bill/489161-7 
3 Данные получены на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/bgd/regl/bl4_13/IssWWW.exe/Stg/d01/04-20.htm 
4 Данные получены на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики 
раздел «Демография», подраздел «Демографический прогноз до 2035 года» - «Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении» 
http://www.gks.rU/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/# 
5 там же, раздел «Старшее поколение», подраздел «Демографические показатели» - «Ожидаемая 
продолжительность предстоящей жизни» 
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в 2011 году доля работающих пенсионеров от общего числа пенсионеров составляла 
31,2% (14970 тыс. человек в абсолютных цифрах), то в 2015 году - 36,0% (15259 тыс. 
человек)6. Некоторое снижение численности работающих пенсионеров начиная с 1 января 
2016 года (до 35,7% в 2016 году, 22,9% в 2017 году и 22,2% в 2018 году) обусловлено 
вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 385-ФЭ 
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и социальных пенсий», предусматривающим отказ от индексации 
пенсий работающим пенсионерам, что, по экспертным данным, привело не к отказу от 
продолжения работы, а к переходу работающих пенсионеров в «теневой» сектор7. По 
данным министра труда М.Топилина в 2017 году 50% вышедших на пенсию продолжали 
работать8. Безусловно, можно по-разному объяснять причины, которыми обусловлено 
желание лиц, достигших пенсионного возраста, продолжать трудовую деятельность, но 
очевидно, что факт ее продолжения свидетельствует о сохранении трудоспособности у 
этих лиц. А это означает, что повышение пенсионного возраста осуществлено не 
произвольно, а основано на данных об увеличении продолжительности жизни и о 
сохранении трудоспособности до более позднего возраста, что в совокупности 
свидетельствует о соразмерности при таком изменении регулирования. 

Таким образом, официальные статистические данные показывают, что в Российской 
Федерации сложились объективные и разумные основания для нормативной переоценки 
возраста трудоспособности и, как следствие - пенсионного возраста. 

Дополнительным аргументом в пользу обоснованности повышения пенсионного 
возраста является более позднее вступление современного молодого поколения в трудовые 
отношения в связи с увеличением продолжительности обучения, как для общего, так и 
профессионального образования. Продолжительность получения общего образования 
увеличилась на год, среднего профессионального сохранилась в прежних границах, а 
продолжительность высшего образования в связи с переходом на трехступенчатую 
систему, по общему правилу, увеличилась на 1-2 года. Таким образом, молодым людям в 
сравнении с родительским поколением стало «недоставать» два-три года в периоде 
активной их трудовой деятельности, в течение которого они могли бы формировать свои 
пенсионные права. Сдвиг пенсионного возраста и с этой точки зрения является и 
обоснованным, и справедливым, поскольку гарантирует выравнивание условий для 
формирования пенсионных прав представителям разных поколений. Представители 
молодого поколения 10-х годов 21 века теперь вступают в трудовую жизнь позже, 
поскольку учатся, в среднем, на 2-3 года дольше, чем молодежь первой и второй половины 
20 века. Повышение пенсионного возраста в свете правил исчисления размеров пенсий (а 
они не претерпели изменений) означает увеличение периода приобретения пенсионных 
прав, влияющего на накопление пенсионных баллов и, соответственно, на повышение 
уровня пенсионного обеспечения. Следовательно, вследствие повышения пенсионного 
возраста не произойдет уменьшения объемов обязательств Российской Федерации по 
пенсионированию граждан. Более того, одновременно с повышением пенсионного 

6 там же, раздел «Старшее поколение», подраздел «Пенсионное обеспечение граждан пожилого 
возраста» - «Численность работающих пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного 
фонда Российской Федерации, по видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров в 
Российской Федерации» 
7 https://www.factograph.info/a/29314175.html 
8 Российская газета. 20 июня 2018 года // https://rg.ru/2018/06/20/topilin-na-rynke-truda-vse-reshaet-
ne-vozrast-a-kvalifikaciia-rabotnika.html 
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возраста принято и законодательно оформлено решение о гарантированном ежегодном 
повышении стоимости пенсионного коэффициента на период с 2019 по 2024 год (пункт 7 
статьи 10 Федерального закона от 3 октября 2018 года № 350-ФЭ), в то время как ранее он 
устанавливался исходя из индекса роста потребительских цен, размер которого 
устанавливался Правительством РФ (часть 21 статьи 15 Федерального закона № 400-ФЗ от 
28 декабря 2013 года). 

Следует обратить внимание, что все данные о позитивной динамике 
продолжительности жизни и периодах трудовой активности лиц разных возрастных групп, 
включая лиц старше 55-60 лет, содержатся в открытых источниках федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной 
статистической информации о социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессах в Российской Федерации - Федеральной 
службы государственной статистики, к которым заявители имели доступ и которые могли 
быть ими оспорены при наличии к тому объективных оснований. 

Принцип поддержания доверия граждан к действиям государства и к закону 
требует предоставления гражданам возможности в течение некоего разумного переходного 
периода адаптироваться к вносимым изменениям (см. определение Конституционного 
Суда РФ от 10 февраля 2016 года № 217-0). Анализ порядка реализации изменений 
регулирования позволяет утверждать, что и этот принцип соблюден. В течение первого 
года действия измененного закона пенсионный возраст возрастает только на 12 месяцев, а 
завершение переходного периода с увеличением пенсионного возраста на 5 лет (60 
месяцев) произойдет только в 2023 году, т.е. через четыре года после вступления закона в 
силу. При этом для граждан, достигающих возраста, ранее установленного как возраст, 
дающий право на пенсию, в 2019 и в 2020 году, либо приобретающим в этот период стаж, 
дающий право на досрочную пенсию по старости, т.е. имеющих наименьший срок для 
адаптации к новым условиям, применяется дополнительный механизм, позволяющий 
приобрести право на пенсию на 6 месяцев ранее «нового» пенсионного возраста9. Этот 
механизм позволяет сгладить возможные негативные последствия повышения 
пенсионного возраста для граждан, имеющих законные ожидания, связанные с 
возникновением права на пенсию по старости по достижении определенного возраста. 

Подобный механизм поэтапного введения нового регулирования в пенсионной 
системе уже неоднократно использовался законодателем, и его применение не порождало 
социального напряжения в обществе. Так, например, увеличивая возраст, дающий право 
на пенсию государственным гражданским служащим, законодатель также предусмотрел 
переходный период с постепенным повышением возраста10; вводя в механизм расчета 
размеров пенсий такой показатель, как ожидаемый период выплаты пенсии, законодатель 
также предусмотрел постепенный рост этого показателя11; также постепенным является 
рост страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости12 и 
индивидуального пенсионного коэффициента13. 

9 См. п. 3 ст. 10 Федерального закона от 3 октября 2018 года № 350-ФЭ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
10 См. Федеральный закон от 23 мая 2016 года № 143-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан» 
" См. ст. 32 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЭ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» 
12 См. п.п. 1 и 2 ст. 35 и приложение 3 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» 
13 См. п. 3 ст. 35 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
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Таким образом, законодатель предпринял меры для постепенного перехода к новым 
условиям пенсионирования и предоставил гражданам возможность адаптироваться к этим 
условиям. 

Относительно гарантирования социальным государством политики, направленной 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 
(часть 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации), следует отметить, что эта функция 
выполняется целым комплексом мер программного характера, отнюдь не сводимым только 
к правовому регулированию отношений по социальному обеспечению, и, тем более 
единственно к пенсионному праву. Социальная сфера обеспечивается практически всеми 
отраслями правового регулирования. Трудовое, жилищное, образовательное 
законодательство, законодательство об охране здоровья, - все вместе создают механизм 
социальной защиты граждан, создавая условия безопасной жизнедеятельности, заботу о 
здоровом образе жизни и среде обитания, обеспечивая реализацию и защиту основных 
прав личности в социально-экономической сфере. Невозможно возлагать только на 
пенсионную систему создание всех гарантий социальной защищенности граждан. 
Значительная их часть лежит, например, в сфере регулирования наемного труда. В течение 
долгого периода социальное обеспечение досрочным пенсионированием «освобождало» 
работодателей от заботы о создании здоровых и безопасных условий труца. Невозможно 
на пенсию, предназначенную быть источником дохода нетрудоспособных граждан, 
возлагать и функцию доплаты к недостаточно высокой заработной плате трудоспособных 
и тем самым освобождать работодателя от заботы о повышении реального содержания 
заработной платы трудящихся. Введение новых условий пенсионирования, связанных с 
повышением пенсионного возраста, спровоцировало введение в иные законодательные 
акты комплекса гарантийных норм, приводящих к увеличению мер социальной политики, 
направленных на создание надлежащих условий жизнедеятельности граждан 
предпенсионного возраста. 

Повышение пенсионного возраста, установленное в оспариваемых заявителями 
статьях Федерального закона от 3 октября 2018 года № 350-ФЭ, сопровождается 
установлением гарантий сохранности и развития кадрового потенциала страны, 
устанавливаемых другими статьями того же закона, а также связанными изменениями, 
вносимыми в Трудовой кодекс Российской Федерации. Все вместе они направлены именно 
на всестороннее гарантирование социальных прав граждан предпенсионного возраста. По 
этой причине положения оспариваемых заявителями статей 4 и 7 указанного закона 
невозможно рассматривать в отрыве от иных его норм, которые компенсируют отсрочку 
назначения пенсий системой гарантий защиты граждан предпенсионного возраста, как от 
потери работы, так и утраты конкурентоспособности на рынке труда по причине 
достижения указанного возраста. Так, статьей 1 Федерального закона от 3 октября 2018 г. 
№ 350-ФЭ внесено 27 изменений в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О Занятости населения в Российской Федерации». В частности, введено 
понятие лиц предпенсионного возраста - т.е. лиц, находящихся в пределах пятилетнего 
периода до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно. Эта категория лиц наделена дополнительными гарантиями в 
сфере занятости, а также правом на более высокие размеры денежных выплат и более 
длительные периоды предоставления отдельных мер социальной поддержки. Гарантии 
предоставлены не только лицам, состоявшим в трудовых отношениях, но также и лицам, 
состоявшим в служебных отношениях (т.е. гражданам, замещающим или замещавшим 
государственные должности, муниципальные должности, должности государственной 
гражданской и муниципальной службы). 

Центр экспертиз СПбГУ Директор В.А. Семенов 
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Сокращение общих периодов выплаты пособия но безработице иным липам in 
числа безработных, не являющимся гражданами предпенсионного возрасга. 
сопровождается изменением шкалы расчетов размерен пособий в сторону повышения 
доли заработной платы в пособии и одновременно существенным повышением 
минимального и максимального размеров пособий по безработице. Рамки -и их пособий не 
изменялись с 2009 года и составляли соответственно 850 и 4 900 рублен. Федеральный 
законодатель закрепил обязанность ежегодного определения минимума и максимума 
пособия по безработице Правительством Российской Федерации и ввел для граждан 
предпенсионного возраста более высокий максимум. В 2019 году минимум возрос вдвое 
-до 1500 руб., а общий и повышенный максимумы составляют соответственно <S 000 и i 1 
280 руб. 

Статья 10 указанного закона содержит широкий комплекс гарантийных норм, в 
целом направленных на сохранение за гражданами пенсионных и иных прав в сфере 
социальной защиты, в том числе налоговых льгот, мер социальной поддержки и 
социальной помощи, установленных законодательством Российской Федерации. 

Выводы 

Увеличение пенсионного возраста, будучи сопровожденным целым комплексом 
гарантий социальной защиты, которые все вместе указывают, что законодатель обеспечил 
выполнение социальной функции при осуществлении государстве и н о го регулирования 
изменения условий назначения пенсии, не вышел за пределы своих дискреционных 
полномочий, избрал единственно возможный, предписанный законом способ их 

Jjfc реализации - внесение изменений в соответствующий Федеральный закон, содержанию 
норм Конституции Российской Федерации не противоречит. 

Заключение 

Вопрос 1: Соответствует ли Конституции Российской Федерации статьи 4 и 
Федерального закона or 3 октября 2018 года Л1> Э50-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации но вопросам назначения и 
выплаты пенсий» в части положений, допускающих умаление конституционного права 
граждан? 

Ответ на вопрос 1: Статьи 4 и 7 Федерального закона от 3 октября 2018 года 
Ха 350-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в части положений, допускающих 
умаление конституционного права граждан. Конституции Российской Федерации не 
противоречат. 

Исследование выполнено в объеме 10 страниц. 
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