
Повышение пенсионного возраста: приведет ли общественный резонанс к 

референдуму? 

 

Нефтегазстройпрофсоюз России продолжает работу по законопроекту «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения 

нормативного пенсионного возраста). 

Позиция Нефтегазстройпрофсоюза России по данному законопроекту 

является отрицательной, что неоднократно было подтверждено заявлениями 

Профсоюза, постановлениями Президиума Российского Совета профсоюза, 

заявлено в рамках дискуссий на различных площадках как федерального, так 

и регионального уровней. 

Нефтегазстройпрофсоюз России, понимая огромное социальное значение 

законопроекта и его возможные негативные последствия для большинства 

наемных работников, сформировал аналитическую рабочую группу по 

подготовке поправок к законопроекту. 

Из-за общественного резонанса, вызванного законопроектом, и его явной 

антисоциальной направленности в Центризбирком России поступают 

предложения от различных инициативных групп провести референдум против 

повышения пенсионного возраста. 

Так, 8 августа Центризбирком России признал соответствующими закону 

три формулировки, предложенные инициативными группами из Москвы 

(«Справедливая Россия»), Подмосковья (представители общественности) 

и Алтайского края (КПРФ). 

Первая инициатива поступила от представителей КПРФ, однако ЦИК пришел 

к выводу о несоответствии формулировки вопроса закону. После проведения 

консультаций был сформулирован новый вопрос, признанный 

соответствующим закону: «Согласны ли вы с тем, что установленный 

законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении 

по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право 

на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, 

для женщин — 55 лет), повышаться не должен?» 

Вторая формулировка предложена главой муниципального округа Таганский 

г. Москвы Ильей Свиридовым, который баллотируется на выборах мэра 

Москвы от «Справедливой России». Предлагается вынести 

на общероссийский референдум следующий вопрос: «Вы за то, чтобы 

возраст, установленный законодательством Российской Федерации 

о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении 

которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?» 



Третья инициатива была озвучена общественниками и звучит следующим 

образом: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством 

Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 

2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию 

по старости, не может быть увеличен?» 

Каждая формулировка признана Центризбирком отвечающей требованиям 

статьи 6 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской 

Федерации». Приняты соответствующие постановления, документы 

направлены в избирательные комиссии всех регионов России. 

Справка 

Согласно статье 3 Конституции РФ, референдум является высшим 

непосредственным выражением власти народа. Ответ на вопрос, выносимый 

на обсуждение, должен быть только однозначным: «да» или «нет». 

После решения ЦИК о регистрации инициативной группы по проведению 

референдума и о законности формулировки вопросов к нему инициативная 

группа должна собрать в течение 45 дней не менее 2 млн подписей 

избирателей. При этом в одном субъекте Федерации разрешено собрать не 

более 50 тыс. подписей. 

Затем ЦИК в течение 30 дней проверяет подписные листы — не менее 40% 

подписей, отобранных путем жеребьевки. Количество недостоверных или 

недействительных подписей должно быть менее 5% от проверенных. Затем 

ЦИК в течение пяти дней оценивает результаты. В случае соблюдения 

требований Центризбирком направляет свое положительное решение о 

выдвинутой инициативе референдума президенту страны, уведомляя при 

этом обе палаты парламента. 

Референдум назначает президент РФ. Получив заключение ЦИК, глава 

государства в течение 10 дней обращается в Конституционный суд с 

запросом, соответствует ли инициатива проведения референдума основному 

закону страны. В случае положительного ответа суда президент не позднее 

чем через 15 дней назначает дату проведения всероссийского референдума. 

Если суд признает инициативу не соответствующей Конституции, ее 

реализация прекращается. 

 


