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Аннотация. В статье рассматривается возможность реализации 

конституционного права граждан на судебную защиту своих пенсионных прав. 

Делается вывод о том, что возможность реализации такого права появилась в 

1990-е годы, что говорит об относительной новизне данного способа защиты 

в области пенсионного обеспечения и необходимости более детального его 

изучения. Отмечается, что понятие «пенсионный спор» в законодательстве 

отсутствует, хотя оно активно используется в юридической литературе.  
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Abstract.  The article discusses the possibility of implementing the 

constitutional right of citizens to judicial protection of their pension rights. It is 

concluded that the possibility of exercising such a right appeared in the 1990s, which 

indicates the relative novelty of this method of protection in the field of pension 

provision and the need for a more detailed study of it. It is noted that the concept of 

"pension dispute" is absent in the legislation, although it is actively used in the legal 

literature. 
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Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции России: «Каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод»[1]. Пожалуй, самыми 

распространенными в сфере социального обеспечения, являются споры, 

вытекающие из пенсионных правоотношений. Об этом свидетельствуют  

данные официальной статистики судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации [2]. Как видно из таблицы 1, в 2020 г. более 90 
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% исковых заявлений были удовлетворены, а общая сумма, присужденная к 

взысканию, составила почти 15,5 млрд. руб. 

Споры, возникающие из пенсионного законодательства (таблица 1). 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество споров, возникающих 

из пенсионного законодательства 

110635 118081 97914 

по искам (заявлениям) юридических 

лиц, в т.ч. государственных органов 

15995 24394 26914 

в связи с обращением прокурора 3684 3938 3427 

споров по искам физических лиц 90956 89704 67573 

дополнительные или встречные 

требования по соответствующей 

категории удовлетворены  полностью 

или частично (по количеству 

требований) 

94530 939 6704 

отказано по дополнительным или 

встречным требованиям по 

соответствующей категории (по 

количеству требований) 

1452 315 3847 

% от общего количества споров 85,4/1,3 0,8/0,3 6,8/3,9 

Общая сумма, присужденная к 

взысканию составила 

18280330403 

руб. 

764937136 

руб. 

15485638205 

руб. 

В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации за 2020 год, в частности, отмечено: «Среди проблем, характерных 

для региона своего проживания, 35% респондентов отметили низкий уровень 

пенсий, стипендий, пособий, 21% — недостаточное качество социального 

обеспечения, социальной защиты населения»[3. с.16].  

В 2020 году поступило 2178 обращений по вопросам социального 

обеспечения, что на четверть меньше, чем годом ранее. Две трети от указанных 

обращений касаются защиты прав граждан на пенсионное обеспечение, при 

этом рост обращений граждан (на 48,3%) связан с отказом в назначении пенсии. 

Тематика и количество обращений по отдельным вопросам пенсионного 

обеспечения за 2018–2020 годы показаны в рисунке 1.                 
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Рисунок 1. Тематика и количество обращений по отдельным вопросам 

пенсионного обеспечения за 2018–2020 годы. 

 
Общее количество жалоб и обращений в суд связано, прежде всего,  с 

ежегодным внесением изменений в пенсионное законодательство, с наличием в 

нем неопределенных, формул и сложных правовых норм, что приводит к 

неоднозначному их пониманию, в том числе, и при рассмотрении судами.  

Всё указанное выше является подтверждением актуальности темы 

исследования. 

Согласно Конституции РФ, «Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7). В 

новой редакции ст. 75, закреплено, что система пенсионного обеспечения 

граждан строится на основе принципов всеобщности, справедливости и 

солидарности поколений[1]. 

Основной конституционной гарантией для граждан старше 

трудоспособного возраста является пенсионное обеспечение, которая 

закреплена в ст. 39 Конституции РФ и  обеспечивается тем, что 

государственные пенсии устанавливаются законом. Как верно отмечает Е.А. 

Ершова: «Концепция прямого действия конституции и принцип 

непосредственного действия прав и свобод человека детально не разработаны. 

Научных трудов, посвященных этой проблематике,  мало, а суды продолжают 

испытывать определенные трудности в процессе их применения»[4. с.56-62]. 

Следует согласиться с мнением, что советское пенсионное 

законодательство отличалось стабильностью, предсказуемостью и 

последовательностью. Изменения в пенсионном законодательстве  

воспринимались гражданами страны как обоснованные и справедливые. 

Возможно, именно поэтому рассмотрение споров по социальному обеспечению 

судам в советское время, были не подведомственны. «Ни пенсий, ни пособий 

по временной нетрудоспособности, на роды и кормление ребенка и т.д. нельзя 
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требовать судом. Это исключительно дело страховых органов, и жалобы 

возможны только в административном порядке» [5. с.30 - 31]. 

В период СССР  действовало самостоятельное для рабочих, служащих (от 

1956 года) и членов колхозов (1964 года) пенсионное законодательство, 

которое не предусматривало возможности обжалования решений комиссий по 

назначению и выплате государственных пенсий в судебном порядке что, по 

мнению Э.Г. Тучковой, шло в разрез с содержанием конституционных норм, 

расширявших права граждан СССР на судебную защиту, а «…Сохранение 

данного порядка и на будущее вряд ли возможно, ибо Основной Закон страны 

не предусматривает каких-либо изъятий из установленных им гарантий 

важнейших социальных прав граждан...»[6. с.152]. 

Пенсионные споры, а, соответственно, и возможность защиты своих прав 

в судебном порядке впервые закрепил Закон СССР от 15 мая 1990 года № 1480-

I «О пенсионном обеспечении граждан в СССР». В ст. 102 прописывалось, что 

жалоба на решение комиссии по назначению пенсий может быть подана в 

районный (городской) Совет народных депутатов либо в районный (городской) 

народный суд. Аналогичная норма была сохранена и в Законе о 

государственных пенсиях 1990 г. в ст. 129 закреплялось, что: «Споры по 

вопросам назначения и выплаты пенсии, удержаний из пенсии, взыскания 

излишне выплаченных сумм пенсии разрешаются вышестоящим органом 

социальной защиты населения. Если гражданин (организация) не согласен с 

принятым этим органом решением, спор разрешается в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве»[7]. То есть, для 

обращения в суд, необходимым  и обязательным было условие получения 

решения по данному спору в вышестоящем органе, осуществляющем 

пенсионное обеспечение. 

Позднее, законы 2001 года об обязательном пенсионном страховании (п. 

2 ст. 31 закона № 167 - ФЗ) и о трудовых пенсиях (п.7 ст. 18 закона № 173‐ ФЗ), 

а также, ныне действующий закон о страховых пенсиях (п. 20 ст. 21закона № 

400 - ФЗ) закрепили возможность защищать свои права непосредственно в суде 

независимо от того, обжаловал или нет гражданин, не устраивающее его 

решение в вышестоящий пенсионный орган. В ст. 3, 29 Гражданского 

процессуального кодекса РФ также закреплено право граждан на судебную 

защиту своих пенсионных прав и законных интересов в судебном порядке.  

Таким образом, на современные пенсионные споры распространяется 

общий, характерный для всех отраслей права, порядок защиты прав, 

предусмотренный Конституцией РФ, как в судебном, так и внесудебном 

порядке.   

Количество рассматриваемых судами дел по пенсионным вопросам 

ежегодно растет, но, несмотря на их «массовость», дефиниция «пенсионный 

спор» в законодательстве отсутствует. Считаем необходимым выработать и 

закрепить в основных пенсионных законах понятие «пенсионный спор», 

поскольку это - особый вид споров одной из сторон которых, как правило, 

являются нетрудоспособные граждане. Пенсионные споры пока еще 
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относительно «молодая» правоприменительная практика и следует выработать 

понятийный аппарат и механизм защиты прав граждан в указанной сфере. 

Как мы знаем, обращению в суд  предшествует обращение гражданина за 

установлением пенсии в ГУ УПФР, который принимает решение о назначении 

либо об отказе в назначении пенсии. По данным ПФР, в 2017 г. было принято 

125,4 тыс. решений об отказе в страховой пенсии по старости, а в 2018 г. их 

количество выросло до 170,5 тыс. [8]. По прогнозу экспертов, таких отказов с 

каждым годом будет становиться все больше, а значит, таким гражданам можно 

будет рассчитывать только на социальную пенсию, размер которой ниже 

страховой и устанавливается на пять лет позже. 

Пенсионные реформы 2002 г. и 2015 г. оказались неудачными и 

разочаровали население т.к. привели к сложностям в реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения. Изменения 2019 года 

окончательно подорвали веру в ее стабильность и справедливость. 

Очевидные недостатки отечественной пенсионной системы длительное 

время не устраняются, более того, такая задача даже не ставится.    

Введение нового условия страхового пенсионного обеспечения: наличие 

величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), а точнее, 

установленная планка его величины может стать и уже становится 

препятствием для реализации права на страховую пенсию гражданами, 

работающими на условиях низкой оплаты труда, при наличии у них прочих 

необходимых условий[9. с. 307–312]. 

Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент равен отношению 

суммы, уплаченных работодателем (работодателями) страховых взносов на 

формирование страховой пенсии по тарифу 10% или 16%, к сумме страховых 

взносов с максимальной взносооблагаемой заработной платы, умноженному на 

10. Для наглядности, рассмотрим вариант при начислении заработной платы 

20000 рублей в месяц в 2021 г.: 

1. 20000 х 16 %  (ОПС максим. взносы) =  3200 х 12 (месяцев) = 38400 

руб.  в год.  

2. 2021 г. максимальная взносооблагаемая заработная плата -1 465 000х 

16 %  =234400 рублей. 

3. 38400 / 234400 (соотношение начисленной и максимальной величин) 

= 0,16 х 10 = 1,6 балла.  

Таким образом, при заработной плате в 20000 рублей  за 2021 год можно 

накопить всего 1,6 балла, тогда как в 2015 году, при этой же заработной плате, 

количество ИПК составило 2,8. Учитывая, что фактическая заработная плата 

растет медленнее, чем предельная налогооблагаемая величина, набрать нужное 

количество баллов будет с каждым годом сложнее. В 2015 г., для установления 

пенсии требовалось 6,6 баллов, а в 2021 г. – 21. Следует учесть, что требуемый 

страховой стаж к 2025 году будет составлять величину – 15 лет (в 2021 – 12 

лет). В отличие от предыдущего, современное  законодательство не 

предусматривает возможности установления пенсии при неполном трудовом 

стаже. Т.е., если гражданин будет иметь страховой стаж 14 лет и 10 месяцев, 
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то по достижении установленного возраста, права на пенсию у него так и не 

возникнет, а оспорить это в суде будет невозможно, как невозможно оспорить 

отказ из-за отсутствия требуемого количества пенсионных баллов.  

В заключении хотелось бы отразить следующие выводы.   

Наличие в пенсионном законодательстве неопределенных и сложных 

правовых норм, формул приводит к их неоднозначному применению и 

толкованию. Необходимо доработать действующее пенсионное  

законодательство, взяв за основу нормы успешно действовавшие раннее.  Так, 

например, наличие страхового стажа меньшей продолжительности, чем 15 лет, 

лишает граждан права уйти на пенсию по достижении установленного 

страховым законом возраста. Уплаченные страховые взносы по солидарной 

системе идут на выплату текущих пенсий и никак не учитываются в 

пенсионном законодательстве тех, кто не смог официально отработать 15 лет. В 

целях обеспечения принципа справедливости, мы предлагаем дополнить ст. 8 

федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» п. 

4, изложив его в следующей редакции:  

«Статья 8. Условия назначения страховой пенсии по старости. 

        Страховая пенсия по старости при неполном страховом стаже  может быть 

установлена лицам, имеющим страховой стаж от 5 до 15 лет и при наличии 

величины индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 6,6». 
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