
 

ПРОТОКОЛ 

расширенного заседания Общественной палаты Республики Хакасия 

по вопросу общественных обсуждений законопроекта  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

 

 

Место проведения: г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18, каб. 413. 

Дата и время: 28 июня 2018 г., 16:00. 

Председательствовал: О. А. Левченко – председатель Общественной палаты 

Республики Хакасия. 

Секретарь: Л.В.Морозова – главный эксперт  Аппарата Общественной палаты 

Республики Хакасия. 

 
 Приглашенные:  

 Максимова  

 Надежда Сергеевна 
 Депутат Государственной  Думы Российской Федерации 

 Дурасов  

 Николай Владимирович 

 Заместитель управляющего Отделением Пенсионного 

 фонда по Республики Хакасия 

 

Присутствовали: 

 
Левченко Ольга 

Александровна 

председатель Общественной палаты Республики Хакасия 

Бабушкина  

Елена Анатольевна 

председатель комиссии Общественной палаты Республики 

Хакасия по вопросам образования, науки, молодежной политики 

и патриотического воспитания 

Гитер  

Татьяна Олеговна 

член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам общественного контроля, защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина 

Герасименко 

Светлана Сергеевна 

член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам образования, науки, молодежной политики и 

патриотического воспитания 

Глушкова 

Татьяна Владимировна 

член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам социальной политики, охраны здоровья и качества 

жизни населения 

Голощапова 

Татьяна Васильевна 

член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального 

хозяйства  

Граф  

Владимир Викторович 

член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам культуры, гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

Доможаков 

Валерий Матвеевич 

член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам общественного контроля, защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина 

Золотарев 

Олег Владимирович 

член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального 

хозяйства  

Квичанская  член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 



Наталья Владимировна вопросам общественного контроля, защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина 

Ковалева 

Татьяна Юрьевна 

член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам экономического развития, поддержки 

предпринимательства и инноваций 

Логинов 

Василий Демидович 

член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам социальной политики, охраны здоровья и качества 

жизни населения 

Растащенова 

Людмила Васильевна 

председатель комиссии Общественной палаты Республики 

Хакасия по вопросам культуры, гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений 

Сорокин 

Владимир 

Александрович 

член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Соколик  

Наталья Михайловна 

член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Туник  

Вера Ивановна 

председатель комиссии Общественной палаты Республики 

Хакасия по вопросам социальной политики, охраны здоровья и 

качества жизни населения 

 
Вступительное слово 

О. А. Левченко 

На расширенном заседании Общественной палаты мы должны рассмотреть и 

обсудить изменения, предлагаемые  законопроектом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий. 

В ходе обсуждения необходимо вынести оценку целесообразности повышения 

пенсионного возраста, готовности рынка труда к повышению пенсионного возраста 

граждан, посмотреть, учитываются ли при этом интересы многодетных семей и лиц, 

воспитывающих детей-инвалидов, социально незащищенных граждан; соответствуют ли 

принимаемые меры целям и задачам, определенным в Указе Президента от 07 мая 2018 

№204, а также определить варианты социально-экономических и общественно-

политических последствий. 

 

Участники общественных обсуждений обсудили законопроект «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий», высказали свои мнения, отметив, что повышение 

пенсионного возраста в том виде, в котором предлагается Правительством Российской 

Федерации, несет в себе серьезные социальные риски. 

В соответствии со ст. 39  Конституции  РФ  каждому  гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и 

социальные пособия устанавливаются законом.  В соответствии со ст. 55  перечисление в 

Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как 

отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. В 

Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права 

и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Следовательно,  принятие ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 



Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» будет являться 

нарушением Конституции РФ.  

   

В связи с этим участниками общественных обсуждений по вопросам, 

предлагаемым для обсуждения, были высказаны следующие мнения и предложения:  

 

1. Оцените, пожалуйста, целесообразность и обоснованность повышения 

пенсионного возраста. 

Повышение пенсионного возраста нецелесообразно и необоснованно по следующим 

причинам: 

- данный законопроект - это нарушение Конституции РФ, а именно ч. 2 статьи 55, так как 

отменяются в сторону ухудшения права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 

60 лет, а женщинам в 55 лет; ч. 2 ст. 19 Конституции РФ: «Государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств.», так как увеличивает пенсионный возраст 

женщин на 8 лет, вместо 5 лет как у мужчин, исходя из возмутительной предпосылки, что 

«они живут дольше». Это дискриминация по половому признаку; 

- в течение последних 5-6 лет экономическое положение ухудшается. Общий рост 

экономики в стране 1,5-2%, озвученный президентом, только за счет роста цен 

монополий. Негативно на бизнес отразилось увеличение налоговой нагрузки, связанной с 

далеко не реальной кадастровой стоимостью ОКС и земельных участков. Из-за высокой 

оплаты налогов на имущество и земельные участки, постоянного роста тарифов на 

нефтепродукты и энергоресурсы прогнозируются новые банкротства. Это сказывается на 

инвестиционной политике, на открытие новых  предприятий. Индикатором такой 

ситуации является покупательская способность граждан, которая снижается от года к 

году, даже на продукты питания и лекарственные средства.  

2. Позволят ли предлагаемые в законопроекте меры обеспечить достижение 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, 

определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

Достижение целей не должно происходить за счѐт населения страны. 

3. Согласны ли Вы с границами пенсионного возраста, которые предлагается 

установить в законопроекте. Пожалуйста, поясните свою точку зрения. 

В 2017 г. Всемирная организация здравоохранения определила средний возраст здоровой 

трудоспособности в России на уровне 63,4 года. То есть большинство мужчин и женщин в 

России если и будут доживать до нового пенсионного возраста, то уже заведомо 

больными. Повышение пенсионного возраста возможно только на росте благосостояния 

народа, высокоэффективной медицины не только в центре России. 

4. Учитывают ли предлагаемые в законопроекте меры по повешению 

пенсионного возраста уровень продолжительности жизни населения, реальной 

трудоспособности и заболеваемости населения. 

Нет, не учитывают. В каждом регионе России эти показатели очень сильно разнятся. 

Сейчас до пенсии не доживает около 30% россиян. При повышении пенсионного возраста 

в некоторых регионах до пенсии не будут доживать все жители. Кроме того, отсутствует 

анализ влияния повышения возраста выхода на пенсию на состояние здоровья работников. 

Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет чаще болеют, продолжение трудовой 

деятельности таких людей способно значительно усилить нагрузку на Фонд социального 

страхования Российской Федерации вследствие роста выплат по больничным листам и к 

увеличению бюджетных расходов на здравоохранение. 



5. К каким социально–экономическим и общественно–политическим 

последствиям приведет реализация проектируемых в законопроекте положений. 

Пожалуйста, обоснуйте свою точку зрения. 

Налицо массовое неприятие предлагаемой реформы еще до ее обсуждения в Госдуме. 

Крупнейшие опросы общественного мнения показали, что ее отвергают не менее 90 % 

граждан страны. Кроме этого, одной из главных целей изменнений названо преодоление 

последствий низкой рождаемости (демографической ямы) 1990-х годов. Однако почти 

неизбежным последствием этой реформы, станет новая и не менее глубокая 

демографическая яма. Решение о рождении ребенка молодая семья обычно принимает в 

расчете на то, что вскоре после появления ребенка часть забот о нем возьмут на себя 

бабушки, а молодая мама сможет пойти работать и зарабатывать и на ребенка, и на 

поддержку бабушек. Но если бабушки в результате объявленной реформы не смогут уйти 

на пенсию и быть с внуками, то молодая семья либо отложит рождение первого ребенка (и 

тем более — второго или третьего), либо вообще не будет рожать. 

Социально-экономические последствия: рост безработицы, снижение уровня жизни 

населения, рост теневой экономики, усиление проблемы трудоустррйства молодежи. 

6. Оцените, пожалуйста, состояние и готовность рынка труда к повышению 

пенсионного возраста. 

Сейчас за два года в России выходит на пенсию около 1,3 млн. человек. Примерно 30 % 

пенсионеров хотят продолжить работать. После реформы должны будут работать все и 

это значит, что уже на первом этапе реформы пенсионного возраста на рынок труда 

дополнительно вольется не менее 800 тыс. человек. В то же время существующая 

статистика показывает, что в стране сейчас в среднем в год исчезают порядка 45 тыс. 

рабочих мест. Соответственно, повышение пенсионного возраста увеличит безработицу, 

потребует дополнительные средства на выплату пособий. Возникающие «излишки» 

трудовой силы повлекут за собой ее «удешевление». Люди будут согласны работать за 

любые деньги. То есть, чем выше безработица, тем ниже средние зарплаты. Особенно 

болезненным такое соотношение окажется для пожилых. Они окажутся на годы лишены 

своей законной заработанной пенсии, а работодатели будут готовы их нанимать лишь на 

условиях мизерной оплаты труда 

7. Учитывают ли предлагаемые в законопроекте меры интересы многодетных 

родителей, лиц, воспитывающих детей–инвалидов, и иных работников социально 

уязвимых категорий. 

Не учитываются  

Если Вы считаете, что законопроект нуждается в доработке, пожалуйста, 

представьте соответствующие предложения. 

Участники общественных обсуждений считают преждевременным принятие даноого 

законопроекта. 

 
 

 

 

 

Председатель Общественной палаты 

Республики Хакасия                                                                              О.А.Левченко 

 


