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Актуальность темы исследования: Данная тема актуальна по многим 

причинам в силу того, что она затрагивает интересы каждого гражданина 

Российской Федерации на любом этапе его жизни. В Конституции, как 

основном законе Российской Федерации, указано, что Российская Федерация 

является социальным государством. Это означает, что государство не только 

провозглашает себя таковым, но является гарантом закрепленных в 

Конституции страны социальных прав населения и обеспечивает их 

своевременную защиту. К одному из видов социальных прав граждан 

Российской Федерации относится пенсионное обеспечение лиц в силу 

определенных жизненных обстоятельств, нуждающихся в поддержке 

государства – это лица, достигшие пенсионного возраста либо находящиеся в 

состоянии недееспособности, либо потерявшие кормильца и т.п. 

Существующая система пенсионного обеспечения призвана осуществлять 

максимальную информированность населения обо всех возможностях 

инвестирования и преумножения своих пенсионных накоплений. Однако, как 

и в любой сфере, в системе пенсионного обеспечения наблюдаются 

различные правонарушения, за совершение которых, с учетом характера и 

степени их общественной опасности, предусматривается установленный 

законодательством Российской Федерации соответствующий вид наказания – 

административного или уголовного. Учитывая, что в пенсионном 

обеспечении нуждается наиболее незащищенная часть населения, изучение и 

предупреждение правонарушений в рассматриваемой социальной сфере 

является основой стабильного и обеспеченного будущего. 

Цель работы: исследовать основные виды правонарушений в системе 

пенсионного обеспечения населения, проблемы, связанные с нарушениями в 

сфере социального обеспечения населения и видами ответственности за их 

нарушения.  

Задачи:  



- изучение классификаций общественных отношений в сфере 

пенсионного фонда, подлежащие правовому регулированию; 

- анализ теорий юридической ответственности за нарушения в сфере 

социального обеспечения по законодательству РФ; 

- рассмотрение видов административной и уголовной ответственности 

за нарушения в системе пенсионного обеспечения населения; 

- уточнение актуальных проблем, связанных с обеспечением 

нормального функционирования пенсионного фонда. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

теоретическая значимость работы в том, что ее результаты могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях при анализе проблем, связанных 

с понятиями и видами правонарушений в системе пенсионного обеспечения, 

а также видами юридической ответственности за их совершение. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

материалы могут быть использованы в практической деятельности 

правоохранительных органов, в учебном процессе юридических ВУЗов при 

изучении дисциплин «Административное право», «Уголовное право», а 

также спец. курса «Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населений и органов ПФР». 

Результаты исследования: 

Одним из самых часто встречающихся преступлений в сфере 

социального обеспечения является невыплата заработной платы, пенсий, 

пособий и иных выплат, стипендий. За данное преступление ответственность 

предусматривается в ст. 145.1 УК РФ. Указанное преступление посягает на 

нарушение прав, предусмотренных в ч. 3 ст. 37 Конституции РФ.  

К социальной опасности этого преступления относится то, что среди 

социальных ценностей есть право человека на достойную и свободную 

жизнь, а это во многом зависит от благосостояния. 

При этом пенсии, зарплаты, пособия и другие социальные выплаты, 

стипендии и пособия для россиян зачастую не могут обеспечить человека и 

его семью всем необходимым. 

Кроме того, выплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

других выплат создают социальное напряжение, в обществе могут быть и 

враждебными, и противоречивыми, а также отражаться на глобальных 

проблемах, например, на акциях протеста, забастовках и так далее. 

Рекомендации: 

Вред, причиняемый рассматриваемыми преступлениями, не подлежит 

простому учету, так как он носит: 

Во-первых, социальный характер (нарушение норм Конституции РФ и 

трудового законодательства, утрата доверия к существующей власти, утрата 

здоровья при проведении голодовок и т.д.); 

Во-вторых, экономический характер (дезорганизация работы 

предприятий и организаций, потери от забастовок на рабочих местах и т.д.). 

 Кроме того, преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ, 

способно предопределять другие виды преступности, в первую очередь 



хищения.  Предметом рассматриваемого преступления выступает: заработная 

плата; пособие; пенсия; стипендия или же установленные законом выплаты.  

Потерпевшими от данного преступления являются лица, которые 

имеют полное право на получение законных выплат (наемные работники, 

студенты, пенсионеры и т.д.). Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, выражается в частичной невыплате 

свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

установленных законом выплат. 
 


