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УДК 342.922 
Юридические науки 
 
В статье на основе законопроектов, комплекса действующего правового регулирования, судебной практики, 
проблемных вопросов в сфере государственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации, зарубеж-
ного опыта исследованы обстоятельства введения и назначения пенсий за выслугу лет. Анализ предложения 
по увеличению нижнего предела выслуги лет, дающего право на пенсию за выслугу лет сотрудникам право-
охранительных органов, с 20-ти до 25-ти лет позволил автору определить мероприятия, этапы, достоин-
ства и неучтенные факторы предлагаемых законодательных новелл в отношении работников, имеющих 
специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ПЕНСИОННЫХ  

ПРАВООТНОШЕНИЙ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Прохождение службы в некоторых видах федеральной государственной службы (правоохранительная 
служба), органах внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД РФ), федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – УИС), органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
непосредственно связано: 

1) с выполнением правоохранительных функций (обеспечение безопасности, законности и правопорядка, 
борьба с преступностью, защита прав и свобод человека и гражданина); 

2) с риском для здоровья и жизни, повышенными физическими и эмоциональными нагрузками, небла-
гоприятными воздействиями различного рода факторов. 

Легальное определение правоохранительной службы как вида федеральной государственной службы со-
держится в ст. 7 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» и будет применяется только со дня вступления в силу Федерального закона о правоохра-
нительной службе (ч. 1 ст. 19) [9]. 

В частности, сотрудники УИС в мирное время рискуют жизнью и здоровьем, проходя службу: 
1) в должностях: 
-  инструктора-взрывника в подразделениях специального назначения, связанных с применением взрыв-

чатых материалов и средств взрывания, взрывных устройств и взрывоопасных объектов (предметов), выпол-
нением взрывотехнических работ, обнаружением, идентификацией, изъятием, обезвреживанием, уничтоже-
нием взрывных устройств и взрывоопасных объектов (предметов); 

-  связанных с осуществлением и организацией оперативно-розыскной деятельности, если в должност-
ные обязанности входит работа с лицами, оказывающими содействие на конфиденциальной основе и др.; 

2) в подразделениях специального назначения, прямо связанных со снайперским оружием, с использо-
ванием специального альпинистского снаряжения, спусковых устройств и приспособлений; 

3) непосредственно участвуя в проведении спецопераций (мероприятий) по освобождению заложников, 
обнаружению, задержанию подозреваемых, обвиняемых и осужденных, бежавших из-под стражи или из учре-
ждений, исполняющих наказания, задержанию террористов, членов незаконных вооруженных групп (банд), 
незаконных вооруженных формирований, террористических групп, вооруженных преступников, изъятию 
из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, ядовитых веществ и др. [8]. 

Сотрудники, выбрав своей профессиональной служебной деятельностью правоохранительную службу, 
должны отвечать медицинским, профессионально-психологическим требованиям, а также обладать необхо-
димой физической и профессиональной подготовкой. 

Представление о требованиях, предъявляемых к сотруднику УИС, можно сложить по составляемой на него 
аттестации, в которой объективно и всесторонне должны отражаться его индивидуальные особенности, 
а именно знания, умения, навыки и их соответствие замещаемой им должности. В том числе: 

-  профессиональная подготовленность, способность решать оперативно-служебные задачи, соответ-
ствующие должностному положению; 

-  качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
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-  уровень интеллектуального и культурного развития (широта мировоззрения, творческая активность, 
эрудированность); 

-  боевая, физическая и эмоционально-волевая готовность к решению поставленных оперативно-служебных 
задач, к оправданному риску; 

-  степень самообладания в экстремальных ситуациях [1]. 
Характер правоохранительной службы обусловливает предъявление повышенных требований к допускаемым 

к ней лицам и установление в связи с этим нормативных ограничений их статуса (прав, свобод и обязанностей), 
в том числе предельного возраста пребывания на службе. В то же время статьи 1 (ч. 1), 2, 7, 37 (части 1 и 3), 
39 (части 1 и 2), 41 (ч. 1), 45 (ч. 1), 59 и 71 (пункты «в», «м», «т») Конституции РФ [2] предопределяют обя-
занность государства обеспечивать им повышенную социальную поддержку, включая соответствующее их 
положению и характеру службы пенсионное обеспечение. 

В 1998 году в связи с реформированием УИС [4] до принятия федерального закона о службе в УИС на со-
трудников ОВД РФ, переходящих на службу в учреждения и органы УИС, а также на лиц, вновь поступаю-
щих на службу в указанные учреждения и органы, распространено действие Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации [10]. 

В ст. 59 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации закреплены возрастные 
ограничения для сотрудников УИС. В частности, сотрудники УИС, имеющие специальные звания рядового 
и младшего начальствующего состава, могут состоять на службе до достижения ими 45-летнего возраста. 

Реализуя конституционный долг государства, законодатель закрепил лицам, проходящим правоохра-
нительную службу, дополнительные гарантии и льготы по пенсионному обеспечению – получение пенсии 
за выслугу лет [5]. 

В настоящий период времени, согласно абзацу 1 ст. 13 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» [7] (далее – Закон РФ № 4468-1), пенсия за вы-
слугу лет назначается независимо от возраста при наличии на день увольнения со службы выслуги на правоохра-
нительной службе 20 лет и более (п. «а»). В исключение из правила указанная пенсия может быть назначена ли-
цам, не имеющим полной выслуги: гражданам, уволенным со службы по достижении предельного возраста пре-
бывания на службе, или по состоянию здоровья, либо в связи с организационно-штатными мероприятиями, до-
стигшим на день увольнения 45-летнего возраста и имеющим общий трудовой стаж не менее 25 календарных 
лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет военная и (или) правоохранительная служба (п. «б»). 

В постановлении Конституционного Суда РФ [11] введение пенсий за выслугу лет названным категориям 
сотрудников связывается со следующими двумя обстоятельствами: 

1) риском утраты профессиональной трудоспособности до достижения общего пенсионного возраста 
в результате длительного неблагоприятного воздействия на организм человека различного рода факторов, 
обусловленных профессиональной служебной деятельностью (например, постоянными повышенными эмо-
циональными, психологическими и физическими нагрузками и др.); 

2) важностью, ценностью данной профессиональной служебной деятельности для общества и государства. 
Сказанное позволяет пенсию за выслугу лет в комплексе действующего нормативного правового регули-

рования государственного пенсионного обеспечения РФ определить как государственную гарантию материаль-
ного обеспечения лиц, проходивших правоохранительную службу, поддержания соответствующего матери-
ального достатка, их социального положения при увольнении со службы по желанию самого лица либо 
в силу объективных обстоятельств, препятствующих ее продолжению (например, когда лицо не отвечает по-
вышенным требованиям, которые предъявляются к гражданам, проходящим соответствующую службу) [12]. 

В 1995 году в системе пенсионного обеспечения РФ была обозначена проблема, заключающаяся в отно-
сительно низком пенсионном возрасте и высокой доле пенсионеров-льготников. 

В разделе I «Состояние действующей системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации и необ-
ходимость ее реформы» Концепции реформы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации [6] 
указывалось на неблагоприятное соотношение количества плательщиков взносов на пенсионное обеспечение 
и пенсионеров, обусловленное рядом особенностей российской пенсионной системы. Среди таких особенно-
стей были названы: относительно низкий пенсионный возраст, высокая доля пенсионеров-льготников, воз-
можность получения пенсии при продолжении трудовой деятельности после достижения пенсионного воз-
раста. В итоге соотношение экономически активного населения и пенсионеров составило 1,8 к 1. В странах 
с рыночной экономикой данное соотношение составляет 2,2-2,4 к 1. 

В 2007 году в своем Послании Федеральному Собранию РФ Президент РФ приводит позицию о невоз-
можности решить проблемы пенсионного обеспечения в будущем без повышения пенсионного возраста, 
обоснованную расчетами о возможном дефиците пенсионной системы в период 2012-2030 годов в связи  
с необходимостью индексации базовой части пенсий темпами, превышающими инфляцию, а также слож-
ной демографической ситуацией. 

Глава государства подчеркнул, что в случае своевременного принятия необходимых мер кризисов пен-
сионной системы не будет, а объективной необходимости для повышения пенсионного возраста в нашей 
стране в обозримом будущем не видится [13]. 
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При этом зарубежный опыт показал, что в ключевых странах Еврозоны, таких как Германия, Франция и 
Великобритания, уже приняты или предложены парламентам новые пакеты мер, сокращающих бюджетные 
расходы, в том числе за счет повышения пенсионного возраста [14]. 

Важно сравнить место и среднюю продолжительность жизни (лет) в России и приведенных государствах 
(по 192 странам мира) в 2013 году: 

-  Великобритания (26 место): общая – 78,75; мужчины – 76,2; женщины – 81,3; 
-  Франция (5 место): общая – 81; мужчины – 77,7; женщины – 84,3; 
-  Германия (24 место): общая – 79,05; мужчины – 76; женщины – 82,1; 
-  Россия (129 место): общая – 66,05; мужчины – 59,1; женщины – 73 [15]. 
Таким образом, по соотношению продолжительности жизни с указанными выше странами общая про-

должительность жизни в России меньше на 13,35 лет, мужчин – на 17,53, женщин – на 9,57. 
В связи с тем, что специалисты, имеющие необходимый объем знаний, навыки и практический опыт и 

способные на высоком профессиональном уровне выполнять поставленные перед ними задачи, в основном 
имеют стаж службы 20 лет, необходимо закрепление на федеральной государственной службе высококва-
лифицированных военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

В 2013 году Министерство обороны Российской Федерации подготовило проект Федерального закона  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
нижнего предела выслуги лет, дающего право на пенсию за выслугу лет» [3]. 

В проекте закона предложено увеличить нижний предел выслуги лет, дающий право на пенсию за выслугу лет 
(п. «а» статьи 13 Закона РФ № 4468-1), с 20 до 25 лет и корректировку размеров пенсии следующим служащим: 

-  военнослужащим, проходящим военную службу по контракту; 
-  сотрудникам, имеющим специальные звания и проходящим службу в ОВД РФ, в учреждениях и ор-

ганах УИС, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ; 

-  прокурорам, научным и педагогическим работникам из состава прокурорских работников; 
-  сотрудникам Следственного Комитета РФ. 
Для недопущения внесения в действующее правовое регулирование изменений, оказывающих неблаго-

приятное воздействие на правовое положение граждан РФ, соблюдения принципа поддержания доверия граж-
дан к закону и действиям государства, предоставления гражданам возможности в течение переходного перио-
да адаптироваться к вносимым изменениям законопроектом предусмотрены мероприятия по установлению: 

-  «увеличенного» размера ежемесячной надбавки за выслугу лет; 
-  дополнительной ежемесячной надбавки в размере 25% пенсии, которая могла быть им назначена в слу-

чае увольнения со службы; 
-  сохранения права выхода на пенсию за выслугу лет и назначения соответствующей пенсии лицам, 

на которых распространяется действие Закона РФ № 4468-1, в случае их увольнения до 01.01.2019 с феде-
ральной государственной службы. 

Провести преобразование планируется в два этапа. 
Первый этап должен продлиться до 01.01.2019. В ходе его реализации всем сотрудникам, прослужившим 

более 20 лет, но не ушедшим на пенсию, предложено выплачивать надбавку, равную 25% пенсии, которую 
они могли бы получать. 

Введение срока минимальной службы в 25 лет, дающего право на получение пенсии, намечено только 
с 2019 года. 

Также в переходный период законопроектом предусматривается установление увеличенного размера еже-
месячной надбавки за выслугу лет. 

По нашему мнению, увеличение до 25 лет нижнего предела выслуги, дающего право, в том числе со-
трудникам, имеющим специальные звания и проходящим службу в учреждениях и органах УИС, на пенсию 
за выслугу лет, связано с проблемными вопросами в системе пенсионного обеспечения РФ. 

При этом не учтены следующие три обстоятельства. 
1. Служба в УИС связана с тяготами и лишениями, а для сотрудников гарантируемый государством вы-

ход на пенсию по выслуге лет – это важная льгота за риск, потерю здоровья и т.д. Корректировка указанной 
льготы может нанести существенный удар по авторитету профессии. 

2. Сотрудники УИС в основном уходят на пенсию нездоровыми, некоторым из них требуется реабили-
тация, а многие не доживают до 66 лет (общая продолжительность жизни в России). 

3. В пятьдесят лет, при новом исчислении пенсионного стажа, строить карьеру на гражданской службе 
будет значительно сложнее. 
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