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Вот уже не первый месяц в
России кипят страсти вокруг за
конопроекта о повышении пен
сионного возраста. Народ, конеч
но же, против. Только власть это
не слишком волнует. Она стоит на
своем: дескать, альтернативы по
вышению пенсионного возраста
нет. Но под давлением массовых
митингов протеста по всей стране
власть стала изобретать меры,
якобы направленные на защиту
трудящихся. Она решила то ли
еще больше озлобить россиян,
подлив масла в огонь, то ли в оче
редной раз рассмешить их.
Так, 13 сентября в первом чте
нии в Госдуме был принят в пер
вом чтении президентский зако
нопроект об установлении уго
ловной ответственности за нео
боснованный отказ в приёме на
работу или увольнение лица по
мотивам достижения им пред
пенсионного возраста.
«Мы переводим возрастную
дискриминацию из проступков,
каким она была до сих пор, в раз
ряд преступлений. Это означает,
что те, кто совершает подобные
действия, должны понимать, что
общество и государство рассмат
ривает их как преступников»,
–приводит гордое высказывание
о законопроекте первого замес
тителя руководителя фракции
«единороссов» Андрея Исаева
«Независимая газета».
А вот мнение депутата Госдумы
от КПРФ Юрия Синельщикова,
высказанное на пленарном засе
дании 13 сентября: «Самая гром
кая из поправок Президента к
пенсионной реформе – введение

Медвежьи услуги от «медведей»,
или Очередные обдираловки
нять, либо им будут выдавать зар
плату в конверте без всяких дого
воров. 99% этих людей офици
ально работу не найдут никогда,
считают эксперты.
Новая статья Уголовного ко
декса создаст существенные про
Рис. Вячеслава Полухина

блемы и для правоохранителей.
Им при отказе в приеме на рабо
ту либо увольнении необходимо
будет доказывать наличие у рабо
тодателя мотива: достижение ра
ботником предпенсионного воз
раста. Предъявить обвинение
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то ли еще больше озлобить россиян, подлив масло
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уголовной ответственности за
увольнение или непринятие на
работу людей предпенсионного
возраста. Она не должна и не мо
жет быть реализована ни в каком
виде, уверены эксперты. Они счи
тают, что реальной защиты для
пожилых людей не будет, а бизнес
снова начнут «кошмарить». Я оп
росил целый ряд специалистов по
зарубежному праву, они не знают
аналогов в мире, когда бы вопрос
трудоустройства пожилых решал
ся бы таким путем.
Этот закон жестко ударит по
людям, которым осталось до пен
сии пять  семь лет. Работодатели
будут искать способы в принципе
не связываться с такими гражда
нами, чтобы не попасть под уго
ловную ответственность. Дирек
тора начнут придирчиво «шер
стить» персонал за пару лет до на
ступления предпенсионного воз
раста, избавляясь от тех, кто мо
жет оказаться обузой для пред
приятия. Увольнения этой кате
гории лиц уже начались.
Российский бизнес с предпен
сионерами уйдет в «серую зону».
Таких людей будут либо просто
останавливать на входе, отказы
вая им в контракте по причине
отсутствия вакансий, или с ними
будут заключать срочный трудо
вой договор (на три или шесть
месяцев) и затем свободно уволь

ной реформы. Отказ Правитель
ства и Думы от её проведения
снимет вопрос о применении
уголовных репрессий».
Это мнение депутатакомму
ниста. А что думают по этому по
воду работодатели? «Независи

можно будет, если работодатель
это прямо заявит письменно, ли
бо устно в присутствии свидете
лей. Но такое вряд ли случится.
В публикациях последних
дней имеется множество предло
жений как решить проблему пен
сионеров без уголовного давле
ния на бизнес. Наиболее эффек
тивные и гуманные из них – это
уменьшение страховых платежей
для лиц старшего возраста и ос

мая газета» приводит мнение не
которых предпринимателей и
аналитиков.
«Такая «госзащита» может се
рьезно навредить лицам пред
пенсионного возраста. Эта кате
гория работников может в глазах
работодателей стать такой же
опасной, как, например, бере
менные работницы. Не исключе
но, что крупные компании ре
шат, что лучше один раз уплатить
штраф, чем связываться с пожи
лым работником», – считает до
цент Российского экономичес
кого университета имени Г.В.
Плеханова Людмила Швец.
«Чем жестче будет уголовное
наказание, тем быстрее работо
датели будут избавляться от лиц,
не достигших предпенсионного
возраста. Под ударом окажутся
мужчины 59 лет, женщины – 54.
Их уволят раньше», – уверен
представитель РСПП. глава
Российского союза промыш

Похоже, «партия власти» признает, что не в силах
будет трудоустроить людей предпенсионного воз!
раста, защитить их от увольнения и что грядет мас!
совая безработица. Таким образом, «максимальная
защита указанных категорий лиц» будет осуществ!
ляться в основном за счет их детей.
вобождение от налогов тех расхо
дов работодателей, которые на
правляются на переобучение лиц
старшего возраста.
Предложение об уголовной
ответственности в пакете законов
о пенсионной реформе ничего,
кроме вреда, не принесет. Это по
нимают и профессионалы, кото
рые готовили эту реформу, но
сказать об этом Президенту они
боятся.
Возможно, наше сегодняшнее
обсуждение дойдет до Президен
та, и он не подпишет закон о вве
дении в УК РФ статьи 1441. Мы
против предлагаемой пенсион
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ленников и предпринимателей
(РСПП) Александр Шохин.
«Новый закон скорее навредит
будущим пенсионерам и работо
дателям. Появятся граждане, ко
торых будут увольнять еще до до
стижения так называемого пред
пенсионного возраста. Также мо
гут появиться и злоупотребления
– работники будут меньше рабо
тать или игнорировать начальст
во под защитой нового закона», –
таково мнение ведущего анали
тика Amarkets Артема Деева. В
результате «предпенсионники»
окажутся в категории нежела
тельных сотрудников.

Одним словом, партия «медве
дей», принявшая в первом чте
нии законопроект, оказала мед
вежью услугу и работникам, и ра
ботодателям. Интересы первых
он, если закон будет принят, вряд
ли защитит, вторым же создаст
новую головную боль.
Впрочем, капиталисты вряд ли
боятся санкций. «Работодатель
будет нести ответственность в ви
де штрафа в размере до 200 тысяч
рублей или в размере заработной
платы или другого дохода осуж
денного за период до 18 месяцев
либо обязательных работ на срок
до 360 часов, сообщается на сайте
Госдумы.
Ну кто приговорит к этим са
мым работам «владельцев заво
дов, газет, пароходов»? Да неуже
ли их отправят отбывать срок из
за простого работяги? Смешно!
Штраф, может быть, они уплатят.
Но затраты на него им возместят
не уволенные пока работники.
Капиталисты знают тысячи спо
собов отъема денег у трудящихся

предпенсионного возраста», – по
ясняют авторы законопроекта.
Это позволит гарантировать мак
симальную защиту указанных ка
тегорий лиц в сфере права соци
ального обеспечения», – поясня
ют авторы законопроекта.
Конечно, заботиться о родите
лях – святая обязанность детей.
Ну как оставить без ухода боль
ную старушку мать или инвалида
отца? Но законопроект устанав
ливает заботу о вполне здоровых
и дееспособных родителях. Похо
же, «партия власти» признает, что
не в силах будет трудоустроить
людей предпенсионного возрас
та, защитить их от увольнения и
что грядет массовая безработица.
Таким образом, «максимальная
защита указанных категорий лиц»
будет осуществляться в основном
за счет детей предпенсионеров.
Государство социальную защиту
безработных не гарантирует.
К чему это приведет, догадать
ся нетрудно. Большинство граж
дан нашей страны с трудом сво
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и применят их – в этом можно не
сомневаться.
А «медвежья» власть уже при
меняет один из способов. В Гос
думу внесли поправки в Семей
ный кодекс. Алименты, которые
родители имеют право получать
от детей по выходу на пенсию,
привяжут к достижению пред
пенсионного возраста.
«Внесенным законопроектом
предлагается сохранить возраст, с
которого граждане приобретают
право на алименты по нетрудоспо
собности, на уровне  55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин. Та
ким образом, указанное право бу
дет распространяться не только на
пенсионеров, как в действующем
законодательстве, но и на граждан

дят концы с концами. Многие
молодые мамы и папы отказыва
ют себе во всем для того, чтобы
поднять детей и поставить их на
ноги. Смогут ли они содержать
еще и родителей? А если они са
ми потеряют работу?
Одним словом, грядет очеред
ная обдираловка. В дополнение к
людоедской пенсионной «рефор
ме, готовится еще одна медвежья
услуга, которая обернется челове
ческими трагедиями, самоубий
ствами, распадом семей, нервны
ми срывами взрослых и поломан
ной психикой детей. Такой будет
плата простых людей за «заботу»
«партии власти» о народе, если
законопроект будет утвержден.
Татьяна Наумова
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