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О соблюдении Конституции Украины
при проведении пенсионной реформы
Согласно статье 46 Конституции Украины, Конституция Украины, граждане имеют право
на социальную защиту, которая включает право на обеспечение их в старосте. Пенсия, как вид
социальной помощи и которая является основным источником существования, должны
обеспечивать уровень жизни, не ниже прожиточного минимума, установленного законом.
Статья 92 Основного закона, устанавливает, что исключительно законами Украины
определяются основы социальной защиты, формы и виды пенсионного обеспечения.
Часть 3 статьи 22 Конституции Украины, прямо запрещает сужение содержания и объема
существующих прав и свобод граждан при принятии новых законов или внесении изменений в
действующие законы.
Следовательно, принятие нижеперечисленных положений проекта пенсионной реформы
приведет к нарушению Конституции Украины и прав граждан:
1. Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет.
2. Повышение продолжительности страхового стажа, необходимого для назначения пенсии
с 5 до 15 лет.
3. Повышение продолжительности страхового стажа, необходимого для назначения
минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума, на 10 лет — соответственно до 30 лет
для женщин и 35 лет для мужчин.
4. Использование по общему правилу для исчисления размеров пенсий заработной платы за
период страхового стажа после 1 июля 2000 года по данным персонифицированного учета.
5. Использование в формуле расчета заработной платы для начисления пенсии средней
заработной платы за 3 календарных года, которые предшествовали году обращения за
назначением пенсии.
6. Проведение перерасчета пенсии работающим пенсионерам лишь с учетом стажа работы
после назначения пенсии (не менее 2 лет), или с применением стажа работы и заработка после
назначения пенсии, но в этом случае расчет пенсии будет производиться с применением
показателя средней зарплаты в Украине, учетом которого ранее была назначена пенсия.
7. При переводе с одного вида пенсии на другой для расчета пенсии будет применяться
показатель средней заработной платы, который применялся при исчислении ранее назначенной
пенсии.
На основании изложенного, просим не допустить нарушение прав граждан и обеспечить
соблюдение Конституции Украины.
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