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1. Устойчивое развитие экономики невозможно без наличия в 

государстве эффективной системы пенсионного обеспечения 

различных категорий трудящихся, стимулирующей их 

заинтересованность в результатах своего труда и дающей уверенность 

в завтрашнем дне. При этом в связи с распадом Союза ССР и 

созданием СНГ особую актуальность приобрело установление 

специальных гарантий в области пенсионного обеспечения для 

граждан государств – участников СНГ в случае их переезда из одного 

государства Содружества в другое. Сказанное в полной мере 

относится и к пенсионному обеспечению сотрудников органов 

внутренних дел государств – участников СНГ. Осуществляя борьбу с 

преступностью (в том числе в сфере экономики), охрану 

общественного порядка, обеспечивая общественную безопасность, 

сотрудники органов внутренних дел в значительной степени 

способствуют успешному экономическому развитию на 

«постсоветском» пространстве и в силу этого должны иметь 

надежные гарантии социальной защиты. 

2. В настоящее время пенсионное обеспечение сотрудников 

органов внутренних дел государств – участников СНГ 

осуществляется в соответствии с Соглашением о гарантиях прав 

граждан государств-участников Содружества Независимых 

Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г. 

(далее – Соглашение от 13 марта 1992 г.), Соглашением о порядке 

пенсионного обеспечения и государственного страхования 

сотрудников органов внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств от 24 декабря 1993 г. (далее – 

Соглашение от 24 декабря 1993 г.), а также внутригосударственными 

актами законодательства государств – участников СНГ о пенсионном 

обеспечении.  
3. Соглашение от 13 марта 1992 г. закрепляет основополагающие 

гарантии и правила пенсионного обеспечения граждан государств-
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участников СНГ. Так, в ст. 1, п. 1 ст. 6 Соглашения предусмотрено, 

что пенсионное обеспечение граждан государств – участников СНГ и 

членов их семей осуществляется по законодательству государства, на 

территории которого они проживают, при этом назначение пенсий 

гражданам производится по месту жительства. В соответствии со ст. 5 
Соглашения его нормы распространяются на все виды пенсионного 

обеспечения граждан, которые установлены или будут установлены 

законодательством государств – участников Соглашения. Пункт 2 

ст. 6 Соглашения определяет, что для установления права на пенсию, 
в том числе пенсий на льготных основаниях и за выслугу лет, 

гражданам государств – участников Соглашения учитывается 

трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих 

государств.  

4. Соглашение от 24 декабря 1993 г., как вытекает из его 
преамбулы, не заменяет собой Соглашение от 13 марта 1992 г., а 

основывается на нем. Рассматриваемое соглашение является 

специальным международным договором, устанавливающим в 

дополнение к Соглашению от 13 марта 1992 г. порядок пенсионного 
обеспечения определенного круга лиц – сотрудников органов 

внутренних дел и их семей. Оно имеет рамочный характер, поскольку 

закрепляет определяющую роль национального законодательства при 

осуществлении пенсионного обеспечения сотрудников органов 

внутренних дел и их семей с учетом принципа территориальности. 
5. Несмотря на достаточно продолжительный срок действия 

Соглашения от 24 декабря 1993 г., на практике вплоть до настоящего 

времени возникают спорные вопросы, связанные с применением 

некоторых его положений. Одним из них является вопрос о 
применении ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 2 данного Соглашения. Часть 1 ст. 1 

Соглашения от 24 декабря 1993 г. устанавливает, что пенсионное 

обеспечение сотрудников органов внутренних дел Сторон, а также 

пенсионное обеспечение их семей осуществляются на условиях, по 

нормам и в порядке, которые установлены или будут установлены 
законодательством Сторон, на территории которых они постоянно 

проживают, а до принятия этими Сторонами законодательных актов 

по данным вопросам – на условиях, по нормам и в порядке, 

установленным законодательством бывшего Союза ССР. Вместе с тем 
ч. 1 ст. 2 указанного Соглашения предусматривает, что в выслугу лет 
для назначения пенсий сотрудникам органов внутренних дел 

засчитывается служба в порядке, установленном законодательством 
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Стороны, где они проходили службу. При этом установленная 

выслуга лет не подлежит изменению другой Стороной. 

По нашему мнению, ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 2 Соглашения от 

24 декабря 1993 г. регулируют различные, хотя и взаимосвязанные 

вопросы: в ч. 1 ст. 1 содержится норма об условиях, нормах и порядке 
пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел, а в 

ч. 1 ст. 2 – о порядке исчисления выслуги лет сотрудников. Это 

обусловливает и различные привязки: в первом случае – это 

действующее или будущее законодательство Стороны (государства), 
на территории которой они постоянно проживают (с учетом того, что 

во всех государствах приняты национальные законодательные акты 

по данным вопросам), а во втором – законодательство Стороны 

(государства), где они проходили службу. Констатация указанных 

положений позволяет сделать вывод о том, что при определении 
условий, норм и порядка пенсионного обеспечения сотрудников 

органов внутренних дел следует руководствоваться 

законодательством о пенсионном обеспечении государства, на 

территории которого сотрудник постоянно проживает, а при 
исчислении выслуги лет – законодательством о пенсионном 

обеспечении государства, где сотрудник проходил службу. 

6. Как вытекает из положений Соглашения от 13 марта 1992 г., 

государства – участники СНГ должны и в дальнейшем нести 

непосредственную ответственность за пенсионное обеспечение своих 

граждан, неукоснительно соблюдать обязательства по 

международным соглашениям, проводить политику гармонизации 

законодательства о пенсионном обеспечении. 


