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РЕАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ ПЕНСИОНЕРОВ

Кочнева М.О., студентка ФЭУП ЮУрГУ

В настоящее время государство делает много для пенсионеров и
малоимущего населения страны: с повышением экономики страны, средняя
заработная плата выросла в 3 раза, пенсия – в 2,5 раза; вырос объем сбережений
населения. Накопления граждан составили 8 трлн. руб.

Государство ставит перед собой национальной задачей обеспечение
финансовой устойчивости пенсионной системы. Государство обязано
предотвратить ее кризис, вызываемый быстрым старением населения России.

Восьмой съезд партии «Единая Россия» четко и внятно поставил вопрос о
стабильной, всеобъемлющей поддержке людей, отдавших все свои трудовые
силы родине. Об увеличении базовой пенсии, о дополнительных мерах
социальной справедливости в отношении пенсионеров говорилось в
выступлениях В.В. Путина, председателя «Единой России» и Госдумы Б.В.
Грызлова и в речах других выступающих.

Помощь ветеранам оказывается не только на государственном, но и на
областном уровне. Так губернатор Челябинской области, Петр Сумин, дал ряд
поручений, касающихся реализации решения по внесению изменений в
областной закон «О социальной поддержке ветеранов». Главой области и
фракцией «Единая Россия» Законодательного Собрания Челябинской области
принято решение изменить порядок присвоения звания «Ветеран труда». Право
на это звание появится у всех пенсионеров по возрасту при наличии стажа 35
лет для женщин и 40 лет для мужчин. До сих пор ветеранами труда могли стать
только пенсионеры, имеющие правительственные награды и грамоты.

Несмотря на то, что на государственном, областном уровнях для
пенсионеров делается много, этого все равно не достаточно.

У пенсионеров есть ряд вопросов, которые не решаются не только на
государственном, но и зачастую на местном уровне. Так, например,
квалифицированная бесплатная юридическая консультация, которая бы
заключалась не только в устной консультации, но и в оказании помощи на
практике: помощь в составлении заявления в суд, помощь в юридически
грамотном составлении обращений и заявлений с просьбами в разрешении того
или иного вопроса в компетентные организации (например, в ЖКХ, энергосети
и т.п.). Многих работников заводов вышедших на пенсию, проработавших на
одном заводе по 35 – 40 и больше лет, имея статус почетных работников завода,
заботит такой вопрос, что их забыли, не приглашают на праздники, не
поздравляют с праздниками. Люди, имея множество проблем и неразрешенных
вопросов, просто не знают, куда можно обратиться за помощью, за
консультацией. Но выход из сложившейся ситуации есть.

На базе филиала Южно – Уральского Государственного Университета в
городе Миассе, на специальности «Юриспруденция» создана бесплатная
юридическая консультация, в которой оказывается юридическая помощь всем
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гражданам, обратившимся в нее. Данную помощь оказывают преподаватели,
имеющие высшее юридическое образование, совместно со студентами.
Подобный род деятельности оказывает огромную помощь не только
пенсионерам, малоимущей части населения, любому гражданину, но и дает
возможность получения студентами юридического отделения практики в
стенах университета, что в свою очередь, является хорошим дополнением к
теоретической части. Студенты не только набираются опыта, но и чувствуют
себя уверенно при общении с  людьми, обратившимися за помощью, при
устройстве на работу.

Также решением вопросов в помощи пенсионерам и гражданам могут
стать общественные приемные на различных базах при поддержке ведущих
партий Российской Федерации. Подобным примером может служить
Общественная приемная от партийной организации АОА «АЗ «УРАЛ»,
руководителем которой является депутат законодательного собрания
Миасского Городского округа Федоров Сергей Александрович, при поддержке
ведущей партии Российской Федерации «Единая Россия». Данная
общественная организация ведет прием не только работников АОА «АЗ
«УРАЛ», как бывших, так и ныне работающих, но и физических лиц. Данная
организация разрешает общие вопросы, связанные с АОА «АЗ «УРАЛ»;
помогает с решением такого вопроса как: куда можно обратиться за помощью,
за консультацией; оказывает юридическую помощь. В оказании юридической
помощи задействуются студенты филиала Южно-Уральского государственного
университета в городе Миассе по специальности «Юриспруденция». Это еще
один пример помощи не только пенсионерам, малоимущему населению,
гражданам, но и студентам в прохождении практики и в приобретении опыта.

Таким образом, местная администрация, различные общественные
объединения могут оказывать реальную помощь пенсионерам, всем гражданам
без многочисленных материальных расходов, которые не предусмотрены
городским бюджетом. В разрешении данного вопроса они могут обращаться за
помощью и поддержкой в университеты, различные политические партии, тем
самым, оказывая помощь и поддержку в занятости студентов, прохождения ими
практики.
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