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Размер пенсии  
будет гарантирован

Прозвучавшее в Послании 
Президента России Феде-
ральному Собранию предло-
жение закрепить в Конститу-
ции страны гарантии обяза-
тельной индексации пенсий 
вызвало всеобщую поддерж-
ку населения.

Об этом свидетельствует 
тот факт, что в рабочую груп-
пу по подготовке поправок к 
Основному закону на протяже-
нии всех дней её работы посту-
пали лишь дополнения к пред-
ложенным главой государства 
новым конституционным нор-
мам, касающимся пенсионного 
обеспечения.

Среди них – озвученные се-
кретарём Общественной пала-
ты РФ Лидией Михеевой, депу-
татами Госдумы Галиной Хо-
ванской и Олегом Смолиным 
на встречах рабочей группы с 
Владимиром Путиным пред-
ложения вписать в Конститу-
цию нормы о проведении ин-
дексации пенсий не реже одно-
го раза в год с учётом инфля-
ции в стране.

Часть этих предложений 
вошла в окончательный вари-
ант пакета поправок в Основ-
ной закон.

Заметим, что в ныне дей-
ствующей Конституции РФ 
о пенсионном обеспечении 
граждан сказано только в ста-

тье 39 главы 2 «Права и свобо-
ды человека и гражданина». 
Причём сказано весьма лако-
нично:

«Каждому гарантирует-
ся социальное обеспечение по 
возрасту…» и «государствен-
ные пенсии и социальные по-
собия устанавливаются зако-
ном».

Но, как мы знаем, законы 
у нас не так уж редко меняют-
ся. В том числе в связи с изме-
нениями политической и эко-
номической ситуации в стра-
не. Достаточно вспомнить 
идущую уже много лет с пе-
ременным успехом пенсион-
ную реформу, в которую то и 
дело вносятся корректировки 
(в том числе и законодатель-
ными актами) и которая со-
провождается дискуссиями о 
возможности отказа от якобы 
устаревшей солидарной пен-
сионной системы и необходи-
мости перехода к накопитель-
ной системе как основной.

В итоге в Конституции, 
помимо индексации пенсий, 
предложено прописать, что си-

стема пенсионного обеспече-
ния граждан формируется на 
основе принципов всеобщно-
сти, справедливости и соли-
дарности поколений.

По мнению Почётного граж-
данина Свердловской области, 
члена Общественной палаты 
региона, председателя област-
ного совета ветеранов Юрия 
Судакова, поправка в Основной 
закон страны в целом отвеча-
ет надеждам и чаяниям пенсио-
неров Среднего Урала. Ведь она 
гарантирует людям старше-
го поколения достойный уро-
вень жизни, соответствующий 
сделанному ими в своё время 
вкладу в создание националь-
ного богатства страны.

Кстати, по данным Пенси-
онного фонда России, на тер-
ритории Свердловской обла-
сти в 2019 году проживало  
1 321 790 пенсионеров. По дан-
ным Росстата, средний раз-
мер пенсии в регионе в 2019 
году составил 14 648 рублей 
при установленном прожи-
точном минимуме пенсионе-
ра 8 846 рублей.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 75 (дополнена новыми частями 5, 6, 7):

1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денеж-
ная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Рос-
сийской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Фе-
дерации не допускаются

...

6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспе-
чения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и со-
лидарности поколений и поддерживается её эффективное функциони-
рование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом га-
рантируются обязательное социальное страхование, адресная социаль-
ная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных соци-
альных выплат.

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

Владимир Путин, Президент России  
(автор двух социально значимых поправок –  

о фиксации МРОТ и индексации пенсий):
– В законе вроде прописано, что пенсии нужно индексировать 

ежегодно, но жизнь сложна и многообразна и диктует нам свои 
суровые законы подчас. Не хватает денег: важнее на то,  

на это, на пятое-раздесятое. Но если в Конституции будет 
записано, что индексация ежегодная обязательна,  
тогда от этого никому нельзя будет никуда деться

На 6,1 процента с 1 апреля в России проиндексированы социаль-
ные пенсии. Это существенно выше индексации социальной пен-
сии за последние годы. Например, в 2019 году прибавка составля-
ла 2 процента, в 2018 году - 2,9 процента.
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Это существенно выше индексации  
социальной пенсии за последние годы.  
Например, в 2019 году прибавка  
составляла 2 процента,  
в 2018 году - 2,9 процента.6,1%

В случае принятия поправок вся мощь российского государства будет стоять 
на защите интересов пенсионеров. Всевозможные недоплаты и невыплаты 
пенсий и социальных пособий станут антиконституционным преступлением

В 2018 году во время визита на Урал Владимир Путин встретился с группой рабочих УВЗ. Большой разговор, в котором были затронуты общественно значимые проблемы, в том числе и тема 
пенсионного обеспечения, завершился совместной фотографией
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