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Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Приложения:
1. Проект федерального закона на 1 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 5 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень актов федерального законодательства подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием проекта федерального закона на 1 л. в 1 экз.
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Вносится
депутатом Государственной Думы
Барышевым А.В.
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
Статья 1.
В подпункте 5 пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 15 декабря 2001
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51,
ст. 4831; 2009, N 30, ст. 3739; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 22 июля 2014 года, № 0001201407220040)
первое предложение дополнить словами «, нетрудоспособным членам семей
граждан, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 1, статьях 2 и 3 Федерального закона
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».
Статья 2.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. Путин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 3
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»
Настоящий законопроект направлен на обеспечение равных социальных
гарантий нетрудоспособным членам семей, потерявшим кормильца из числа
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» (далее - авария) и сбро
сов радиоактивных отходов в реку Теча (далее - граждане, подвергшиеся
радиационному воздействию), с нетрудоспособными членами семей граждан,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС (далее - катастрофа), по установлению права на получение
второй пенсии - пенсии по случаю потери кормильца, предусмотренной Феде
ральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона гражданам,
имеющим одновременно право на различные пенсии в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, устанавливается одна пенсия по их выбо
ру, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
Круг лиц, имеющих право на одновременное получение двух пенсий,
установлен в пункте 3 статьи 3 Федерального закона. В частности, данное право
имеют нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействи
ем вследствие катастрофы или работами по ликвидации ее последствий, граж

дан, ставших инвалидами вследствие катастрофы, и граждан, принимавших
участие в ликвидации ее последствий в зоне отчуждения (подпункт 5 пункта 3
статьи 3, подпункт 11 пункта 1 статьи 10). Им могут устанавливаться пенсия по
случаю потери кормильца, предусмотренная пунктом 3 (с применением пунк
та 4) статьи 17 Федерального закона (далее - пенсия по случаю потери кор
мильца), и страховая пенсия по старости (инвалидности) или пенсия по случаю
потери кормильца и социальная пенсия, предусмотренная статьей 18 Федераль
ного закона (за исключением социальной пенсии по случаю потери кормильца).
Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 10 Федерального закона нетрудо
способные члены семей граждан, подвергшиеся радиационному воздействию,
имеют право на пенсию в соответствии с Федеральным законом. Однако они
не указаны в пункте 3 статьи 3 Федерального закона, в связи с чем право на
вторую пенсию - пенсию по случаю потери кормильца им не предоставляется.
Федеральный закон 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак
тивных отходов в реку Теча» (далее - Федеральный закон от 26.11.1998
№175-ФЗ) также не предусматривает назначение пенсии по случаю потери
кормильца в качестве второй пенсии нетрудоспособным членам семей граждан,
подвергшихся радиационному воздействию, по нормам Закона Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В результате сложилась следующая ситуация. На граждан, подвергшихся
радиационному воздействию, распространяются права на пенсионное обеспе
чение, установленное для граждан, подвергшихся радиационному воздействию
вследствие катастрофы. Однако члены их семей - вдовы теряют право на уста
новление пенсии по случаю потери кормильца как второй пенсии при соблюде
нии условий, аналогичных для нетрудоспособных членов семей умерших граж
дан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы. Пен
сионный фонд Российской Федерации подтверждает отсутствие права у ука
занной категории граждан на одновременное получение двух пенсий.
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал,
что установление льготного порядка реализации права на социальное обеспече
ние для отдельных категорий граждан, в том числе предоставление возможно
сти одновременного получения двух пенсий, является прерогативой законода
теля (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 11 мая
2006 года № 187-0, от 15 ноября 2007 года № 774-0-0, от 3 июля 2008 года
№ 678-0-0, от 22 марта 2012 № 400-0-0).
Настоящим проектом федерального закона предлагается установить воз
можность установления двух пенсий нетрудоспособным членам семей отдель
ных категорий граждан, подвергшиеся радиационному воздействию, а именно:
граждан (в том числе временно направленных или командированных),
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, орга
нов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимав3

ших в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации по
следствий аварии, а также граждан, включая военнослужащих и военнообязан
ных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, орга
нов гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных меро
приятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки
Теча в 1949-1956 годах (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 26.11.1998
№175-ФЗ);
граждан (в том числе временно направленных или командированных),
включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, орга
нов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимав
ших в 1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации по
следствий аварии, а также граждан, включая военнослужащих и военнообязан
ных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового со
става органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприя
тий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в
1957-1962 годах (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 26.11.1998 №175-ФЗ);
граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26.11.1998
№175-ФЗ, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в
перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены
воздействием радиации вследствие аварии и сбросов радиоактивных отходов в
4

реку Теча (статья 2 Федерального закона от 26.11.1998 №175-ФЗ);
граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26.11.1998 №175-ФЗ,
ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия (статья 3 Феде
рального закона от 26.11.1998 №175-ФЗ).
Предлагается нетрудоспособным членам семей указанных категорий
граждан - их вдовам предоставить право на установление пенсии по случаю
потери кормильца и страховой пенсии по старости (инвалидности) или пенсии
по случаю потери кормильца и социальной пенсии, предусмотренной стать
ей 18 Федерального закона (за исключением социальной пенсии по случаю по
тери кормильца), по аналогии с правом для нетрудоспособных членов семей
умерших граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ката
строфы. Предлагаемые изменения позволят обеспечить равное социальное
обеспечение указанных категорий граждан.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 3
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».
Принятие

данного

проекта

федерального

закона

дополнительные расходы из средств федерального бюджета.

не

повлечет

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Принятие данного проекта федерального закона не повлечет необходимости
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или
принятия иных актов федерального законодательства.

