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О повышении возраста выхода  

на трудовую пенсию по старости 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

 В Межрегиональное общественное движение "Народный Контроль" (МОД 

"НК") за последнее время поступило много сообщений о несогласии граждан с 

предложениями Правительства РФ о повышении пенсионного возраста. 

 Высказываются мнения о возможных негативных последствиях если такое 

решение будет принято: 
 Во-первых, к 55 годам женщины и к 60 годам мужчины в подавляющем большинстве имеют 

целые «букеты» проблем со здоровьем, в том числе и хронических. Даже если человек решил 

остаться работать по достижении пенсионного возраста, прибавка к основному заработку в виде 

пенсии может существенно улучшить качество жизни, учитывая все возрастающую дороговизну 

лекарств, анализов и медицинских услуг. 

 Во-вторых, если человек, в возрасте после 50 лет потерял работу – найти новую в таком 

возрасте крайне тяжело. Если существенно увеличится пенсионный возраст – то людям, 

потерявшим работу, до пенсии просто не дожить. 

 В-третьих, повышение пенсионного возраста не решит главную проблему – невысоких 

пенсий. Данная мера может дать только временный и весьма невысокий эффект, тогда как 

социальная напряженность возрастет в разы. Уверена, что это далеко не все аргументы, которые 

можно привести против намерения повысить пенсионный возраст для работающего населения. Для 

пополнения казны Правительство не должно принимать решения ущемляющие права граждан на 

заслуженный отдых. Для решения государственных задач будет гораздо эффективнее провести 

тщательный аудит Пенсионного Фонда. 

 Выход на пенсию по старости не менялся с 1932 года и этот факт можно считать 

достижением социальной политики государства. Увеличение продолжительности жизни населения 

в какой-то степени связано и с этим фактором. Увеличив возраст выхода на пенсию по старости 

Правительство сократит продолжительность нашей жизни. 

 Считаем указанные доводы заслуживающими внимания, просим оставить ст.7 

Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" без изменений. 

  

С уважением, 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                              А.В.Кокунов  
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