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Аннотация: В данной статье изучаются наиболее значимые вопросы, 

связанные с  нововведениями в пенсионной сфере в связи с вступлением с 1 

января 2019 года Пенсионной реформы.  Изучается, каким образом 

положения данных модификаций нашли отражение в Уголовном и Трудовом 

кодексах. В статье также  представлены  различные мнения по этому  

дискуссионному вопросу. 
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Abstract: This article examines the most important issues related to 

innovations in the pension sector in connection with the introduction of the 

Pension reform on January 1, 2019.  It is studied how the provisions of these 

modifications are reflected in the Criminal and Labour codes. The article also 

presents different opinions on this controversial issue. 
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 В современном российском обществе неблагополучная 

демографическая ситуация явилась основной причиной  перемен в 

пенсионной сфере. В июне 2018 года был вынесен на рассмотрение 

Государственной Думой Законопроект о пенсионной реформе, который в 

последствие, после долгих обсуждений и многочисленных поправок вступил 

в силу [3]. Согласно Пенсионной реформе 2019-2028 года  основные 

изменения коснулись  положений как общих правил о возрасте выхода на 

пенсию,  так и для отдельных категорий работников. Но принятие таких 
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масштабных нововведений спровоцировало у большей части населения 

государства недовольство в виду незащищенности работников 

предпенсионного возраста. Поэтому государство разработало комплекс мер  

привлечения  работодателя к ответственности  при увольнении работника в 

связи с его предпенсионным возрастом, а также помощи в трудоустройстве.  

Термин «предпенсионный возраст» официально не закреплен ни в 

одном нормативно-правовом или подзаконном акте. Данное нововведение, по 

мнению политиков, позволит эффективнее защитить права граждан, 

находящихся в преддверии выхода на пенсию [3]. Однако, в соответствии с 

ведением в Уголовный кодекс новой статьи, в примечании которой дается 

определение пенсионного возраста, под ним  следует понимать  «возрастной 

период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению лицу 

страховой пенсии по старости». 

Данное понятие дает  гражданину России гарантированное 

государством право  на защиту при увольнении за 5 лет до выхода на 

пенсию. Согласно ему, работодатель не имеет право уволить такого человека. 

Путин Владимир Владимирович  заявил, что во время поэтапного повышения 

пенсионного возраста в стране заработает новый правовой режим, который 

предотвратит преждевременные увольнения и создаст материальную базу 

для дальнейшего развития экономики страны [6].  

Исходя из положений, представленных  Президентом России,  были 

разработаны следующие меры по охране прав работников предпенсионного 

возраста. Трудовым кодексом РФ уже предусмотрена норма, содержащая 

запрет на прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от возраста [1]. Теперь же работодателю грозит и уголовная 

ответственность, которая может наступить, если работника предпенсионного 

возраста уволили с явным нарушением норм Трудового Кодекса РФ по 

мотиву его возраста. Подобные меры введены и за отказ в приеме на работу 
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данных лиц. Все случаи нарушения трудовых прав могут быть оспорены в 

Федеральной инспекции труда.   

Уголовная ответственность для работодателя наступает за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

лица, достигшего предпенсионного возраста, согласно  вступившему в силу в 

октябре Федеральному Закону [2].  Данная статья предусматривает довольно 

серьезные санкции в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов.  

Нововведенная статья Уголовного Кодекса имеет, прежде всего, 

предупредительных характер.  Как отмечал Председатель Государственной 

Думы Володин В. В.: «Мы исходим из того, что эта норма, скорее всего, 

будет превентивной и будет психологически воздействовать на тех, кто при 

принятии решения начнет думать о том, как без серьезных на то оснований 

уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу» [7].  

Голикова Т.А. отметила, что в публичном пространстве ряд 

работодателей высказали мнения о чрезмерной жесткости таких мер, как 

уголовная ответственность, за увольнение людей старшего возраста. Но 

заместитель председателя правительства отметила, что «уголовная 

ответственность — это крайний случай» [6]. 

Однако права работников предпенсионного возраста обеспеченны 

гарантиями, которые  закреплены в законодательстве о труде. Поэтому и 

уволить работника по инициативе работодателя возможно лишь по 

основаниям, предусмотренными статьями 77 и 81 Трудового Кодекса РФ. 

Кроме того, работодатель также не может по своей инициативе расторгать 

или переоформлять договор на срочный в связи с достижением работником 

пенсионного возраста. Испытательный срок при приеме на работу граждан 

предпенсионного возраста должен устанавливаться на общих основаниях. 
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Если какие-либо права гражданина были нарушены, то он может подать 

жалобу на работодателя. 

Помимо введения уголовной ответственности, Правительство хочет 

контролировать граждан, которые в скором времени выходят на пенсию. В 

связи с чем, оно дало распоряжение  Федеральная служба по труду и 

занятости РФ организовать ежеквартальный мониторинг сведений о будущих 

пенсионерах. Поэтому с 1 октября работодатели сдают в службы занятости 

населения новый отчет о работниках предпенсионного возраста. Сдать отчет 

должны работодатели, у которых про отчетном квартале работают или 

работали данные работники. При этом службы занятости вывешивают 

списки работодателей на своих сайтах, а также направляют официальные 

запросы работодателям о предоставлении отчета [4]. 

Как правило, у каждого действия есть положительные, так и 

негативные стороны.  В данном случае, эксперты опасаются, что в результате 

ужесточения наказания за увольнение этой категории граждан безработица 

среди людей старше 45 лет еще увеличится. Кроме того опыт стран, где 

развита деятельность «левых» партий и политических блоков показывает 

негативное влияние такого подхода. Полагаем что, что ни один из 

здравомыслящих работодателей не будет указывать мотивом своего решения 

предпенсионный возраст работника, чем способствовать возбуждению 

против себя соответствующего уголовного дела. В этом смысле перспектива 

уголовной ответственности работодателя за подобный отказ или основание 

увольнения представляется нам крайне сомнительной. 

В УК РФ уже есть статья 145, предусматривающая уголовную 

ответственность за незаконное увольнение женщины по мотивам ее 

беременности или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим 

мотивам. Однако количество возбужденных уголовных дел по ней единично. 

Представляется, что практика привлечения ответственных лиц со стороны 
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работодателей за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста 

к уголовной ответственности, пойдет по похожему пути. 
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