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В настоящее время актуальной проблемой является недобросовестность работо-
дателей и уклонение их от компенсационных выплат и пособий. Данные виды выплат 
относятся к категориям социального страхования, по законодательным и общим аспек-
там. Для того чтобы перейти к более пристальному рассмотрению данного вопроса, 
стоит разобраться в том, что представляет собой в целом, система социального страхо-
вания на данный момент. 

Социальное страхование — это составляющая часть системы социальной защиты, 
задача которой — обеспечивать реализацию конституционного права экономически ак-
тивных граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или 
частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы.[1] Начиная с 70-
ых годов 19ого века, формировалась система социального страхования, она приобретала 
новые формы, дополнялась, реформировалась, и на сегодняшний день мы можем 
наблюдать в полной мере сформировавшийся механизм, который служит одним из 
главных инструментов государственной социальной политики. Социальное страхование 
в «натуральном виде» представляет собой строго классифицированные части, такие 
как: пенсии, пособия, услуги и компенсационные выплаты.  

Отличительные черты пенсий по Андрееву. В. С: 
 - в старости и при нетрудоспособности, которые назначаются, когда лицо осво-

бождается от обязанности трудиться, либо не имеет возможности трудиться по состоя-
нию здоровья, либо, когда один из членов семьи потерял кормильца; 

- из государственной казны или специализированных фондов;  
-  за прошлую службу или иную деятельность. 
Пособия это одна из форм материальной поддержки населения государством. Ис-

точником финансирования, как правило, являются средства внебюджетных фондов со-
циального страхования. 

Под услугами в данном случае подразумевается: оказание медицинских услуг в 
рамках обязательного медицинского страхования из средств Фонда Обязательного Ме-
дицинского Страхования, а также предоставление иных социальных услуг. 

Что касаемо компенсационных выплат, они представляют собой возмещение 
гражданам произведенных ими расходов, установленных только в рамках законода-
тельства Российской Федерации. К ним относятся такие выплаты как:  

- выплаты лицам, работающим по трудовому договору и женщинам военнослу-
жащим;  

- выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
- выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ин-

валидом в возрасте 16 лет;  
- выплаты работникам, находящимся в отпусках без сохранения заработной пла-

ты в связи с вынужденным временным прекращением работы организаций; 
Итак, система социального страхования, как и любая другая система, имеет ряд 

проблем или недоработок. Рассмотрим ситуацию по выплатам пособий и компенсацион-
ных выплат в настоящее время. А именно обратиться к негативным нюансам.  

Проблемы затрагивают не только работников, но и работодателей, и негативные 
стороны данного вопроса имеют место быть. Возьмем, к примеру, правоотношения ра-
ботодателя и работника, возникающие в связи с временной нетрудоспособностью и ма-
теринством. С одной стороны, по данному вопросу существует Федеральный закон от 
29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 
01.09.2013) "Об обязательном социальном страховании на случай временнойнетрудоспо-
собности и в связи с материнством" и в связи с его наличием, не должно быть противо-
речий, разногласий и негативных сторон, но, этой, с одной стороны отлаженной систе-
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мы происходят «сбои»[6].  
Главными причинами «сбоев» в выплатах, в своих выступлениях Тополева-

Солдунова Елена Андреевна, председатель комиссии общественной палаты Российской 
Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, 
назвала «исчезновение работодателя, нехватку средств у него на счетах или задолжен-
ность, снятие с учета».  

Каждый человек, в процессе своей трудовой деятельности может столкнуться с 
такой ситуацией, с работодателем, который в должной мере не выполняет свои обязан-
ности перед работником. С другой стороны, определяющую роль в том, что работодате-
ли имеют возможность уклониться от положенных по закону выплат, играет роль фак-
тор неграмотности населения.  

Во многих случаях этот фактор является определяющим. Работодателю, в любом 
случае выгодней не платить никаких пособий, и всячески уклоняться от этого, но мы 
живем в правовом государстве и живем в соответствии с Конституцией и законами РФ. 
Поэтому, не выполняя возложенные обязательства, работодатель нарушает закон, и 
должен привлекаться к ответственности. Но, этого не происходит в связи с неграмотно-
стью населения и снисходительному отношению к своим правам.  

В соответствии с законом, в случае, если работодатель не выплатил застрахован-
ному лицу пособия, то это застрахованное лицо вправе обратиться в территориальный 
орган Фонда по месту регистрации работодателя в качестве страхователя с заявлением 
о назначении и выплате соответствующего пособия.  

Так же застрахованное лицо вправе обратиться в суд, для детального рассмотре-
ния дела и вынесения судебного решения в его пользу. И уже при наличии соответ-
ствующего судебного решения территориальным органом Фонда принимается решение о 
назначении и выплате пособий застрахованному лицу. Вместе с тем, на практике в 
Фонд поступают многочисленные обращения по вопросу выплаты пособий территори-
альными органами Фонда в случае закрытия организации - работодателя. И, конечно, в 
данном случае не с кем бороться за свои права, так как, как правило, невозможно уста-
новить местонахождение ни самих организаций, ни принадлежащего им имущества.  

По этой причине остаются без исполнения и судебные решения о взыскании с та-
ких организаций сумм невыплаченных пособий в пользу физических лиц. Но не боль-
шое количество людей, которые попали в такую ситуацию, сигнализируют о наличии 
проблем, в данном случае сигнал – это заявление потерпевшего. Все это происходит из-
за недостаточной информированности людей, или в их незаинтересованности в этом во-
просе. Необходимо принимать меры по информированию людей по данному вопросу.[3] 
И проблема уклонения работодателя от выплат находит все большее развитие по мере 
увеличения размера пособий.  

Можно привести в пример то, что, 1 января 2015 года установлен размер индек-
сации федеральных детских пособий – 1,055 (то есть увеличен на 5,5%,по сравнению с 
2014 годом). Данные пособия выплачиваются беременным женщинам, молодым мамам, 
которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. И свидетельством о том, что  про-
блема уклонения работодателя от выплат «встала ребром», послужило увеличение ко-
личества судебных исков и регистрации законодательных нарушений. Исходя из всего 
этого, можно сделать вывод, что прежде чем устраиваться на работу нужно вниматель-
но читать трудовой договор, и в случае наступления страхового случая изучать законо-
дательство, для того чтоб знать свои права и реализовывать их в полной мере. Особен-
но это касается тех людей, которые работают не в государственных организациях, по-
тому что согласно данным Фонда Социального Страхования, основным нарушителем 
прав работника в большей степени являются именно коммерческие организации.   
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Для того чтобы люди могли избежать подобных ситуаций, на государственном 
уровне, ведутся попытки решить и искоренить возможность возникновения проблем 
данного характера, на данный момент, основные направления развития национальной 
системы страхования в РФ включают ряд мер, которые нацелены на расширение и сти-
мулирование этой системы. Для того чтоб взять под контроль нынешнюю ситуацию 
необходимо проводить ежегодные мониторинги с целью выявлений подобных наруше-
ний.  

Такие меры позволят отслеживать «недочеты» и своевременно принимать меры 
по устранению таковых, а впоследствии, возможно, частое фиксирование нарушений 
закона приведет к полному пониманию того, что необходимо дополнять закон, вносить 
в него поправки.  

Так же, я считаю, что выходом из сложившейся негативной ситуации по уклоне-
нию работодателей от выплат, послужит корректировка законодательства, по вопросу 
налагания ответственности за непосредственные денежные выплаты. Если бы выплаты 
пособий назначались и производились Фондом Социального Страхования, а не работо-
дателем.  

В данном случае работодателю будет необходимо предоставить Фонду необходи-
мые справки (о доходах и др.). Это бы намного улучшило сложившуюся ситуацию. У 
работодателя не возникло бы желание уклоняться от выплат, и даже если организация 
была бы на грани разорения, люди все равно бы получили положенные по закону им 
выплаты. 
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