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Аннотация: Статья посвящена лицам препенсионного возраста, 

правовой статус которых изменится с 1 января 2019 года. Законодатель 

вводит льготы для данной категории граждан, возможность переобучения в 

рамках уже освоенной квалификации, а также меры уголовной 

ответственности для работодателей при нарушении нового состава 

преступления.  
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Нашумевшая пенсионная реформа 2018 г. вызвала широкий 

общественный резонанс. В первую очередь, реформа известна повышением 

пенсионного возраста, однако есть и другие нововведения, которые многие 

обходят вниманием. В данной статье разберемся, кто такие предпенсионеры, 
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стоит ли данной категории работников рассчитывать на льготы и почему 

незнание о данном изменении в законе может привести работодателей к 

уголовной ответственности.  

Впервые в российском законодательстве термин «предпенсионер» 

появляется в законе  «О занятости населения в Российской Федерации»1. Им 

обозначался гражданин, которому осталось 2 года до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости (в т.ч.  досрочную). С 1 

января 2019 года вступает в силу закон, который закрепляет, что указанный 

возраст увеличивается до 5 лет. Аналогичное понятие дается и в примечании 

к ст. 144.1 УК РФ2 (введение данной статьи также является нововведением). 

Таким образом, предпенсионный возраст  

 для женщин: 55 лет 

 для мужчин: 60 лет. 

Т.е. лица, которые до 1 января 2019 года входили в категорию граждан 

«пенсионного возраста», после вступления в силу федерального закона от 

03.10.2018 N 350-ФЗ3 становятся «предпенсионерами». Объективно, данное 

положение не выгодно для граждан, поэтому государство вводит некую 

«подушку безопасности», которую называет льготами и гарантиями. 

Льготы. 

Федеральные законы вводят изменения не только в трудовое 

законодательство, но и другие отрасли права.  

 В ст. 391 и 407 Налогового кодекса4 содержатся льготы, связанные 

с возрастом лиц пенсионного возраста. Однако поправки в закон гласят, что 

существующие положения так и останутся для женщин в возрасте 55 лет и 

                                                           
1 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в ред. от 11.12.2018) // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 12.11.2018) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».  
3 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс». 
4 Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».  
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мужчин в возрасте 60 лет (то есть теперь данными льготами будут 

пользоваться и предпенсионеры).  

 В семейное законодательство поправки ввел ФЗ «О внесении 

изменений в статью 169 Семейного кодекса РФ»5, согласно которому 

предпенсионеры имеют право на получение алиментов от детей. 

 В гражданском законодательстве за данной категорией граждан 

сохраняется право на получение обязательной доли в наследстве. 

Отметим, что данные льготы были предусмотрены и до введения 

реформы. С повышением пенсионного возраста автоматически повышается и 

возраст для определения нетрудоспособности (которая наступает с выходом 

на пенсию). Таким образом, законодатель просто сохранил существующие 

положения для лиц соответствующих возрастов, а не отнес к понятию 

нетрудоспособности.  

Переобучение. 

За счет увеличения пенсионного возраста увеличивается и рынок труда. 

Государство позаботилось и о вопросе переобучения. Согласно Программе 

Правительства, форма обучения: очная, сроком не более трех месяцев. 

Предпенсионерам будет необходимо лишь дополнить свои знания о 

современных технологиях по их специализациям. Таким образом, предстоит 

не новое обучение в какой-либо инновационной сфере, а обновление знаний.  

Из-за очной формы обучения, пенсионерам придется отказаться от 

работы, но при этом государство будет ежемесячно выплачивать им 

стипендию в размере региональной минимальной зарплаты. Для того, чтобы 

пройти переобучение, достаточно будет подать заявку в центр занятости 

населения.  

Тем не менее, специалисты в области занятости населения скептически 

относятся к позитивной оценке количества предпенсионеров, которые смогут, 

                                                           
5 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».  
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благодаря данной программе, найти работу. По мнению ученых, граждан 

предпенсионного возраста, не востребованных на рынке труда, окажется 

значительно больше.   

Для того, чтобы гарантировать предпенсионерам рабочие места и еще 

больше предоставить социальную защиту новому классу населения, 

законодатель вводит раннее не известные российскому праву состав 

преступления. Так, ст. 144.1 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность для работодателя за: 

 необоснованный отказ в приеме на работу или  

 необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста. 

Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо 

помнить, что для некоторой категории россиян пенсионный возраст наступает 

раньше обычного, следовательно, и предпенсионный возраст так же будет 

другим. Также следует обратить внимание, что увольнять предпенсионеров по 

инициативе работодателя запрещено.  

Тем не менее, в юридическом сообществе скептически относятся к 

данному нововведению. В частности, вводятся обоснованные предположения, 

что при желании уволить работника, работодатель сделаем это по какому-либо 

основанию, указывая иную причину. 

Таким образом, пенсионная реформа устанавливает новый правовой 

статус для лиц предпенсионного возраста. Несмотря на то, что законодатель 

вводит определенные меры для социальной поддержки данной группы 

населения, перспектива негативной оценки реформы, в юридических научных 

и экспертных кругах, крайне высока. Тем не менее, по мере нарастания 

судебной практики в 2019 году, законодатель сможет выявить все слабые и 

сильные стороны нормативного регулирования для того, чтобы его 

усовершенствовать. 
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