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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

следующими факторами: ст. 159.2 (Мошенничество при получении выплат) 

введена в уголовный закон РФ Федеральным законом № 207-ФЗ от 29 декабря 

2012 года1. Указанным Федеральным существенным образом изменена система 

уголовной ответственности за мошенничество, то есть хищение чужого 

имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Нормы о 

мошенничестве со значком дифференцируют ответственность за различные 

виды мошенничеств, с учетом специфики сферы экономической деятельности, в 

которой они совершаются: кредитование, страхование, компьютерная 

информация, связанные с получением выплат или и с использованием 

платежных карт.  

Представляется, что введение ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при 

получении выплат» было необходимо в рамках обеспечение охраны 

общественных отношений в долгосрочной перспективе на территории 

Российской Федерации. Данная уголовная статья предусматривает наказание за 

хищение средств социальной поддержки населения. До принятия Федерального 

закона №207-ФЗ общественные отношения, охраняемые ст. 159.2 УК РФ, 

попадали под квалификацию общей нормы о мошенничестве ст. 159 УК РФ2. 

Практическую реализацию новых норм усложняло отсутствие до ноября 2017 

года каких-либо разъяснений высшей судебной инстанции. Основной проблемой 

считаем неоднозначное определение предмета мошенничества при получении 

выплат. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации : федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138322/ 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/ 
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13.05.2017 № 208) одной из основных задач по развитию системы 

государственного управления, прогнозирования и стратегического 

планирования в сфере экономики является борьба с нецелевым использованием 

государственных средств3. 

По данным МВД РФ за январь-ноябрь 2021 года 16,6 % от всех 

преступлений в Российской Федерации занимает мошенничество. При этом 

наблюдается рост количество преступлений по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года4. 

В науке уголовного права дифференциация ответственности за 

мошенничество традиционно является предметом дискуссии. 

В связи с вышеизложенным изучением составов мошенничества при 

получении выплат представляет как практический, так и теоретический интерес.  

Нами поставлены следующие цели настоящего исследования. 

Обозначение состава преступления, определение, обосновании, разрешении 

проблем, возникающих при применении специальной нормы мошенничества 

при получении выплат и формулировании научно-обоснованных рекомендаций 

в части совершенствования действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Данная цель обусловливает следующие задачи исследования: 

⎯ определить объект мошенничества при получении выплат; 

⎯ обобщить признаки предмета мошенничества при получении 

выплат; 

⎯ произвести юридический анализ объективных признаков 

мошенничества при получении выплат; 

⎯ обозначить субъективные признаки мошенничества при получении 

выплат; 

 
3 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента РФ 

от 13.05.2017 № 208 Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/ 
4 Статистика и аналитика // Интернет-портал Министерства внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics 
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⎯  разграничить состав преступления мошенничество при получении 

выплат с другими составами преступлений; 

⎯ на основе обобщения судебной практики определить типологию и 

закономерности данного вида преступного посягательства; 

⎯ выявить проблемные вопросы уголовного законодательства и 

предложить пути решения. 

Объектом исследования выступает преступная деятельность, связанная с 

хищением мошенническим путем денежных средств и иного чужого имущества 

в виде дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан. 

Предмет диссертационного исследования. Уголовное законодательство 

Российской Федерации, материалы судебной практики за период с 2015 года, 

статистические данные, представленные Министерством внутренних дел РФ, а 

также Верховным Судом РФ, судов субъектов РФ, научные и научно-

практические публикации по теме исследования с 2013 года по настоящее время.  

Степень научной разработанности. Анализ научной литературы 

показывает, что уголовно-правовая характеристика мошенничества при 

получении выплат имеет не один десяток монографических работ известных 

ученых. Многие исследователи посвятили свои разработки отдельным 

проблемам расследования мошенничества при получении выплат или более 

частным проблемам, таким как хищение материнского капитала, социальных 

выплат и т.п. Это публикации В.А. Антонова, А.В. Архипова, К. А. 

Виноградовой, Н.Ю. Скрипченко, Е.В. Шишмаревой и других авторов. Несмотря 

на изученность практических и теоретических основ, связанных с уголовно-

правовой характеристикой мошенничества при получении выплат, однако 

проблемами квалификации мошенничества и вопросам противодействия 

мошенничества при получении выплат в основном не затрагиваются в уголовно-

правовых исследованиях. 

Теоретические основы исследования составили труды крупных ученых в 

области уголовного права: А.В. Архипов, Л.В. Прозуметов, Т.И. Митрофанов, 
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А.А. Южин, П.С. Яни, А.В. Бриллиантов, И.А. Клепицкий, Е.Ю. Четвертаков, 

В.С. Комиссарова, Н.Е. Крылова, И.М. Тяжкова, А.И. Плотников, В.П. Ревин, 

Ф.Р. Сундуров, И.А. Тарханов, В.А. Уткин, А.В. Шеслер и других ученых. 

Эмпирическая база магистерской диссертации представлена 

официальными статистическими данными Министерства внутренних дел РФ за 

период с 2015 года по настоящее время, а также соответствующие данные 

Судебного департамента при Верховном суде РФ, опубликованная судебная 

практика Верховного суда РФ и других судов Российской Федерации.  

Нормативно-правовая база исследования: Конституция Российской 

Федерации, уголовное законодательство, федеральные законы Российской 

Федерации, регламентирующие оказание социальной поддержки и другие 

нормативно-правовые акты применительно к тематике исследования. 

Методологическая основа исследования. Основой исследования стал 

диалектический подход к познанию явлений в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Достоверность исследования достигнута также 

посредством использования иных методов сравнительно-правового, формально-

логического метода, метод интеграции, моделирования, а также статистический 

метод и других научных методов. 

Практическая и научная значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что его результаты, могут быть использованы при 

совершенствовании действующего законодательства в сфере социальной 

поддержки, а также, положения, содержащиеся в диссертационном 

исследовании, могут быть применены в учебном процессе в качестве 

дополнений к преподаваемым дисциплинам «Уголовное право», «Актуальные 

проблемы уголовного права». 
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Глава 1. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, 

предусмотренного ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ 

 

1.1. Уголовно-правовая характеристика объекта и предмета 

мошенничества при получении выплат                                                             

(ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ) 

 

В науке уголовного права общепринятой является начинать квалификацию 

преступления с объективного элемента, такого как объект. Понятие объекта 

преступления необходимо квалифицировать по вертикали и горизонтали. В 

рамках классификации объектов по вертикали принято разделять на общий, 

родовой, видовой и непосредственный объекты преступления. 

Под общим объектом преступления А.В. Бриллиантов понимал, 

совокупность всех охраняемых уголовным законом социально значимых 

ценностей, интересов и благ, на которые посягает преступление и которым в 

результате его совершения причиняется или может быть причинен вред5. В 

соответствие с ч. 1 ст. 2 УК РФ, ими являются права и свободы человека и 

гражданина, собственность, общественный порядок, общественная 

безопасность, окружающая среда и конституционный строй Российской 

Федерации. Общим объектом преступления ст. 159.2 УК РФ является 

собственность. 

Преступление, предусмотренное ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при 

получении выплат» находится в разделе VII «Преступления в сфере экономики». 

Следовательно, родовым объектом данного преступления является 

общественные отношения, складывающиеся в экономической деятельности. 

Под видовым объектом в теории уголовного права понимается часть 

родового объекта, объединяющая более узкие группы общественных 

отношений. Данное преступление, расположено в главе 21 УК РФ 

 
5 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Часть Общая и Особенная: учебник. М.: Проспект, 2016. 1184 с. 
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«Преступление против собственности». Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что видовым объектом преступлением является отношения собственности. 

В соответствие с ч. 2 ст. 8 Конституции РФ6, В Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. Данное положение отражено в ч. 

1 ст. 212 ГК РФ7. 

Непосредственный объект есть часть видового объекта. Это та социально 

значимая ценность, интерес или благо, на которое посягает конкретное 

преступление и которым в результате его совершения причиняется или может 

быть причинен вред. Согласно диспозиции ст. 159.2 УК РФ предметом 

преступления являются денежные средства, предназначенные для социальных 

выплат, а также иное имущество, предназначенное для передачи физическим 

лицам в качестве мер социального обеспечения, установленных законами и 

иными правовыми актами (к примеру, предоставление лекарственных средств, 

технических средств реабилитации, специального транспорта, продуктов 

питания). Данные пособия, компенсации, субсидии и иные социальные выплаты, 

установленные законами и иными нормативно правовыми актами. Согласно ст. 

7 Конституции РФ, в Российской Федерации устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. В соответствие с 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» Российская Федерация, а также органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации оказывают (предоставляют) государственную 

социальную помощь8. А также, согласно абз. 2 ч. 5 ст. 20 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления 

 
6 Конституция Российской Федерации : (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 26.10.2021) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
8 О государственной социальной помощи : Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/ 
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вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за 

исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 

осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки 

и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 

наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право9.  

Для определения объекта преступления, необходимо более подробно 

рассмотреть предмет преступления. Предметом рассматриваемого преступления 

согласно диспозиции ст. 159.2 УК РФ являются денежные средства или иное 

имущество, предоставляемые лицу при получении им пособий, компенсаций, 

субсидий или иных выплат, установленных законами и другими нормативными 

правовыми актами. Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» квалифицируется как связанное с незаконным 

получением социальных выплат, а именно установленных федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке. Также в п. 15 данного Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ указаны, что к социальным выплатам, в 

частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на 

оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого 

помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства 

материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных 

средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и 

т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания10. В действующем 

 
9 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 
10 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 29.06.2021) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ 
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законодательстве имеются «возможности» для совершения преступления при 

получении выплат. 

Рассмотрим меры поддержки федеральных, региональных, 

муниципальных, бюджетных и внебюджетных государственных фондов. На 

территории РФ действуют государственные внебюджетные государственные 

фонды и территориальные внебюджетные государственные фонды. 

Согласно ст. 144 Бюджетного кодекса РФ, государственные 

внебюджетные фонды РФ11: 

1) Пенсионный фонд Российской Федерации; 

2) Фонд социального страхования Российской Федерации; 

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Территориальными государственными внебюджетными фондами 

являются территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Пенсионным фондом РФ предусмотрены следующие меры социальной 

поддержки:  

В соответствие со ст. 9 Федерального закона «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ12: 

1) страховая пенсия по старости; 

2) страховая пенсия по инвалидности; 

3) страховая пенсия по случаю потери кормильца; 

4) фиксированная выплата к страховой пенсии; 

5) накопительная пенсия; 

6) единовременная выплата средств пенсионных накоплений; 

7) срочная пенсионная выплата; 

8) выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего 

застрахованного лица; 

 
11 Бюджетный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 29.11.2021) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 
12 Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации : Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-

ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34447/ 
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9) социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ13: 

10) пенсия за выслугу лет; 

11) пенсия по старости; 

12) пенсия по инвалидности; 

13) пенсия по случаю потери кормильца; 

14) социальная пенсия; 

В соответствие со ст. 6 Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 

28.12.2013 № 400-ФЗ14: 

15) страховая пенсия по старости; 

16) страховая пенсия по инвалидности; 

17) страховая пенсия по случаю потери кормильца; 

18) материнский (семейный) капитал в соответствие с Федеральным 

законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ15; 

19) ежемесячная денежная выплата в соответствии ст. 23.1 с Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»16; 

20) ежемесячная денежная выплата в соответствии с Федеральным 

законом от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

 
13 О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации : Федеральный закон от 15.12.2001 № 

166-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/ 
14 О страховых пенсиях : Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/6e24082b0e98e57a0d005f9c20016b1393e16380/ 
15 О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей : Федеральный закон от 

29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/ 
16 О ветеранах : Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/6e24082b0e98e57a0d005f9c20016b1393e16380/ 
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Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»17; 

21) ежемесячная денежная выплата в соответствии с Федеральным 

законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»18; 

22) ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»19; 

23) ежемесячная денежная выплата в соответствии с Федеральным 

законом от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча»20; 

 
17 О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : Федеральный закон от 

22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49025/ 
18 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. 

от 11.06.2021) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ 
19 О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС : Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 (ред. от 06.12.2021) // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5323/ 
20 О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча : 

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ (ред. от 06.12.2021) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21110/ 
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24) ежемесячная денежная выплата в соответствии с Постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О 

распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» на граждан из подразделений особого риска»21; 

25) ежемесячная денежная выплата в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне»22; 

26) ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»23; 

27) ежемесячная денежная выплата в соответствии с Федеральным 

законом от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы»24; 

28) ежемесячная денежная выплата в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 11 марта 2020 г. № 180 «О дополнительных мерах 

социальной защиты некоторых категорий граждан Российской Федерации»25; 

29) государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг; 

 
21 О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска : 

Постановление верховного совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 (ред. от 29.06.2015) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4713/ 
22 О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне : федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ (ред. от 06.12.2021) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34825/ 
23 О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы : закон 

Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 (ред. от 30.12.2020) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11171/ 
24 О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы : федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ (ред. от 

06.06.2019) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12929/ 
25 О дополнительных мерах социальной защиты некоторых категорий граждан Российской Федерации : указ 

Президента Российской Федерации от 11.03.2020 № 180 // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347457/ 
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30) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в 

соответствии с Указом Президента РФ от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по 

улучшению материального положения некоторых категорий граждан 

Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» и Указ Президента РФ от 1 августа 2005 г. № 887 «О 

мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной 

травмы»2627; 

31) ежемесячная компенсационная выплата неработающему 

трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным 

гражданином в соответствие с Приказом Минтруда России от 13.04.2016 № 166н 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственной услуги по осуществлению 

компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»28; 

32) компенсационная/ежемесячная выплата по уходу за нетрудоспособным 

гражданином, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы Указом 

Президента Российской Федерации от 26.02.2013 №175 «О ежемесячных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы»29; 

33) Компенсация проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам, 

проживающим в районах Крайнего Севера в соответствие с Постановлением 

 
26 О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в 

связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов : указ Президента Российской 

Федерации от 30.03.2005 № 363 (ред. от 25.03.2021) // Информационно-правовой портал Гарант  [Электронный 

ресурс]. URL: https://base.garant.ru/188009/ 
27 О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы : указ Президента 

Российской Федерации от 01.08.2005 № 887 // Информационно-правовой портал Гарант  [Электронный ресурс]. 

URL: https://base.garant.ru/188425/ 
28 Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по осуществлению компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами : Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.04.2016 № 166н // Информационно-правовой портал Гарант  [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71333694/ 
29 О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 

группы : указ Президента Российской федерации от 26.02.2013 № 175 (ред. от 07.03.2019) // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142671/ 
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Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1611 «Об особенностях правового 

регулирования реализации неработающими пенсионерами, проживающими в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 2020 году права 

на получение компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно»30; 

34) Компенсация переезда из районов Крайнего Севера к новому месту 

жительства неработающим пенсионерам в соответствие с Постановлением 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1351 «О порядке компенсации расходов, 

связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей»31; 

35) Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности, в соответствие с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1037 «Об утверждении 

Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на 

учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного 

пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной 

Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей»; 

36) ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в 

соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.06.2021 № 1037 «Об утверждении Правил назначения и выплаты 

ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации 

 
30 Об особенностях правового регулирования реализации неработающими пенсионерами, проживающими в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 2020 году права на получение компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно : постановление Правительства Российской 

федерации от 07.10.2020 № 1611 // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364570/2c1e5d5188e9fedac1d7b8367a8d53bdad7f8ec1/ 
31 О порядке компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, и членам их семей : постановление Правительства Российской федерации от 
11.12.2014 № 1351 (ред. от 10.07.2020) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172226/ 
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в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 

8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»32; 

Также в 2021 году были предоставлены: Единовременная выплата к началу 

учебного года в соответствие с Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»33 и 

Единовременная выплата пенсионерам в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О единовременной 

денежной выплате гражданам, получающим пенсию»34. 

Фондом социального страхования РФ предусмотрены следующие меры 

социальной поддержки:  

1) Пособие по временной нетрудоспособности соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»35; 

В соответствие со ст. 1.3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»: 

2) Пособие по беременности и родам; 

3) Единовременное пособие при рождении ребенка; 

4) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет); 

 
32 Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в 

медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 

17 лет в части, не определенной Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» : постановление Правительства Российской федерации от 28.06.2021 № 1037 // Информационно-правовой 

портал Гарант [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401316416/ 
33 О единовременной выплате семьям, имеющим детей : указ Президента Российской федерации от 02.07.2021 № 

396 // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389082/ 
34 О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию : указ Президента Российской 

федерации от 24.08.2021 № 486 // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393532/ 
35 Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний : федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/ee21454c70780cc41c3bd10dee8972cfde745985/ 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401316416/
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5) Социальное пособие на погребение36; 

6) Обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и 

(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по 

выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами 

технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и 

ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников в соответствие Постановлением 

Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из 

числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями» Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2005 г. № 708 «Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-

проводниками, включая выплачу ежегодной денежной компенсации расходов на 

содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников» и Приказом 

Фонда социального страхования РФ от 16 мая 2019 г. № 256 «Об утверждении 

Административного регламента Фонда социального страхования Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате 

компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические 

средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-

 
36 Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 

федеральный закон от 29.12.2006 № 266-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/3c40515f8a5fc76a148c9c91ea40c6f859956566/ 
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ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной 

компенсации расходов инвалидов на содержание ...»373839; 

7) Специальная социальная выплата работникам стационарных 

организаций социального обслуживания за работу с COVID-19 в соответствие 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 

1859 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах работников 

стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 

отделений, созданных не в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании 

социальных услуг, обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией, и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»40; 

8) Специальная социальная выплата медработникам за работу с COVID-19 

в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

октября 2020 г. № 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 

 
37 О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из 

числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями : постановление 

Правительства Российской федерации от 07.04.2008 № 240 // Информационно-правовой портал Гарант 

[Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12159775/ 
38 Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты ежегодной денежной 

компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников : постановление 

Правительства Российской федерации от 30.11.2005 № 240 (ред. от 30.09.2021) // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56803/ 
39 Об утверждении Административного регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и 

(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами 

технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические 

изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников : приказ ФСС РФ от 16.05.2019 № 256 (ред. от 20.04.2021) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335134/ 
40 О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах работников стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании социальных услуг, обеспечивающих 

их оказание) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации : постановление Правительства Российской федерации от 18.11.2020 № 1859 (ред. от 25.12.2021) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368296/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ 
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годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их 

структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь 

(участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений 

во Временные правила учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании 

утратившим силу отдельных актов Правительства Российской Федерации»41; 

В соответствие с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»: 

9) предоставления территориальными органами Фонда путевок на 

санаторно-курортное лечение льготным категориям граждан; 

10) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения в 

объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, сформированным в соответствии с 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», по рецептам на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов42; 

11) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно; 

 
41 О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников медицинских 

и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в 

оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета информации в 

целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившим 

силу отдельных актов Правительства Российской Федерации : постановление Правительства Российской 

федерации от 30.10.2020 № 1762 (ред. от 23.12.2021) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366458/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ 
42 Об обращении лекарственных средств : федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/ 
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12) натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, 

медикаменты и другие виды натуральной помощи); 

13) социальные доплаты к пенсии43; 

14) компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами 

технические средства реабилитации в соответствие с Приказ 

Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н «Об утверждении Порядка 

выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое 

средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения 

ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной 

компенсации»44; 

В соответствие с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»: 

15) компенсации за самостоятельно приобретенные лицами, 

пострадавшими на производстве, технические средства реабилитации; 

16) единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые 

выплаты45. 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования РФ 

предусмотрены следующие меры поддержки в рамках ст. 16 Федерального 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»: 

1) бесплатное оказание медицинской помощи медицинскими 

организациями при наступлении страхового случая; 

2) выбор и замена страховой медицинской организации в рамках 

программы обязательного медицинского страхования; 

 
43 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/ 
44 Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое 

средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок 

информирования граждан о размере указанной компенсации : Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.01.2011 № 57н // Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. 

URL: https://base.garant.ru/12182733/ 
45 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/ee21454c70780cc41c3bd10dee8972cfde745985/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/ee21454c70780cc41c3bd10dee8972cfde745985/
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3) возмещение страховой медицинской организацией ущерба, 

причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею 

обязанностей по организации предоставления медицинской помощи, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по 

организации и оказанию медицинской помощи, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

В соответствие со ст. 36 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

территориальная программа обязательного медицинского страхования включает 

в себя виды и условия оказания медицинской помощи (включая перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в том числе 

методы лечения), перечень страховых случаев, установленные базовой 

программой обязательного медицинского страхования, и определяет с учетом 

структуры заболеваемости в субъекте Российской Федерации46. 

Бюджетные государственные фонды получают денежные средства из 

федерального бюджета. Федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации предназначены для исполнения 

расходных обязательств Российской Федерации (ст. 13 Бюджетного кодекса 

РФ)47. Также существуют иные различные региональные и муниципальные меры 

социальной поддержки. Определение мер социальной поддержки является 

важнейшим элементом для определения предмета преступления.  

Следовательно, из вышесказанного непосредственным объектом 

преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ является социально-

экономические отношения собственности, право на которое принадлежит 

конкретному публично-правовому образованию. Предметом преступления, 

 
46 Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации : федеральный закон от 29.11.2010 № 

326-ФЗ (ред. от 06.12.2021) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ 
47 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
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является конкретный вид выплат в виде денежных отчислений и иного 

имущества. 

 

1.2. Уголовно-правовая характеристика объективной стороны 

мошенничества при получении выплат                                                           

(ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ) 

 

А.В. Бриллиантов определял объективную сторону преступления как 

внешний акт человеческого поведения, причиняющий или способный причинить 

вред объектам, охраняемых уголовным законом, и включающий в себя 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), общественно опасные 

последствия (преступный результат), причинную связь, а также место, время, 

обстановку, способ, орудия и средства совершения преступления48.  

Безусловно, любое совершаемое лицом общественно опасное деяние, 

являющееся обязательным элементом состава преступления, его содержание и 

структура, согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ, определяются диспозицией 

соответствующей нормы Особенной части УК РФ. Общепризнанная точка 

зрения состоит в том, что объект, субъект, как и субъективная сторона с ее 

обязательным признаком – виной (ч. 1 ст. 14 УК РФ), являются 

самостоятельными элементами общего состава преступления. Анализ 

содержания диспозиций всех статей Особенной части УК РФ позволяет 

утверждать, что деяние выступает составной частью общего состава 

преступления. Формулируя в диспозиции любой нормы Особенной части УК РФ 

состав конкретного преступления, законодатель всегда (исключая случаи 

нематериальных составов, когда преступно само деяние) отделяет деяние от его 

преступного результата (последствий).49 

 
48 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Часть Общая и Особенная: учебник. М.: Проспект, 2016. 1184 с. 
49 Балашов С.К. Логико-правовой анализ содержания объективной стороны общественно-опасного деяния // 

Философия права. 2015. № 4. С. 88.    
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Объективная сторона рассматриваемого преступления согласно 

диспозиции, заключается в незаконном получении социальных выплат, 

установленных федеральными законами и прочими нормативно правовыми 

актами, путем предоставления подложных документов или сокрытия фактов, с 

которыми связано прекращение выплат. Также необходимо отметить, что 

специфика мошенничества, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, в том, что деяние 

совершается путем обмана как активного (представление заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений) так и пассивного (умолчание о фактах, влекущих 

прекращение данных выплат). 

Отметим, что в диспозиции прямо указано, что такое деяние совершается 

путем хищения. Согласно примечанию 1 ст. 158 УК РФ под хищением 

понимается совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные 

изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других 

лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Мошенничество при получении выплат должно быть дополнено таким 

признаком объективной стороны как приобретение права на чужое имущество, 

то применительно к объективной стороне нужно рассмотреть еще и такой вид 

действия – приобретение права на чужое имущество. В литературе также 

подчеркивается, что в диспозиции ст. 159.2 УК РФ законодатель необоснованно 

сузил объективную сторону данного состава преступления. 

В п. 6 Постановления Пленума «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» содержится положение о том, что 

мошенничество совершается в форме приобретения права на чужое имущество, 

то оно считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически 

закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться 

имуществом как своим собственном50. На основании этого можно сделать вывод 

о том, что приобретение права на чужое имущество – это юридическое 

завладение имуществом. То есть лицо, совершающее преступление, обманным 

 
50 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/
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путем склоняет потерпевшего к совершению определенных юридически 

значимых действий, в результате которого предполагаемого преступника 

переходят полномочия собственника – владения, пользования и распоряжения, 

которые впоследствии будут осуществлены им физически.  

Специфика объективной стороны мошенничества при получении выплат 

состоит в способе совершения данного преступления, о чем свидетельствует 

слова «предоставление» и «умолчание», содержащиеся в диспозиции нормы ст. 

159.2 УК РФ. Под способом совершения преступления в уголовном праве 

понимается особая совокупность действий, приемов методов поведения лица во 

время совершения преступления. При совершении данного вида преступления 

лицо предоставляет заведомо ложные и (или) недостоверные сведения. 

В современной уголовно-правовой литературе существует несколько 

подходов к понятию обмана. А.И. Бойцов под обманом понимает сообщение 

заведомо ложных сведений либо несообщение о сведениях, которые лицо 

должно было сообщить, с целью введения в заблуждение лица, в собственности 

и владении которого находится имущество, чтобы побудить его к 

«добровольной» передаче имущества в пользу обманщика или других лиц51. 

Понятие обмана определяется и в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации №48, согласно которому – обман сознательное 

сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений 

либо умолчание об истинных фактах, либо умышленные действия, 

направленные на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

То есть обман — это не только искажение истины, но и умышленного умолчание 

о ней. Анализируя понятия обмана, даваемого в различных источниках и 

диспозицию ст. 159.2 УК РФ, можно прийти к выводу о том, что законодатель 

раскрывает признаки обмана, и указывает на то, что мошенничество при 

получении выплат, совершается путем такового. 

 
51 Бойцов Ю.М. Проблемы проверки, выявления и раскрытия мошенничества с использованием мобильных 

средств связи // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 2. С. 108. 
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В литературе принято различать активный и пассивный обман. Активный 

обман – умышленное предоставление заведомо ложных сведений, пассивный - 

умолчание об истинных фактах. Таким образом, исходя из формулировки 

диспозиции ст. 159.2 УК РФ, мошенничество при получении выплат 

совершается как путем активного, так и путем пассивного обмана. Установив 

данное обстоятельство, можно сделать вывод о том, что мошенничество при 

получении выплат совершается способом, аналогичным способу совершения 

простого мошенничества, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК 

РФ. 

Другая ситуация складывается с таким способом совершения 

мошенничества при получении выплат, как злоупотребление доверием. 

Некоторые ученые считают, что мошенничество совершается только путем 

обмана, и злоупотреблением доверием в чистом виде при совершении 

мошенничества фактически не встречается. Согласно п. 3 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации №48 говорится о 

злоупотреблении доверием как об использовании с корыстной целью 

доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, 

уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим 

лицам52.  

Таким образом, приходим к выводу о том, что деяние, предусмотренное ст. 

159.2 УК РФ, совершается, при возможном условии злоупотребления доверием, 

путем как активного, так и пассивного обмана, что является характерным и для 

состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. 

Соответственно, объективная сторона мошенничества при получении 

выплат состоит из деяния – изъятия и обращения чужого имущества в свою 

пользу или пользу других лиц. Выполняется объективная сторона путем 

применения такого способа, как активный или пассивный обман. По признакам 

объективной стороны – деянию в виде активных действий, и по способу 

 
52 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/
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совершения преступления мошенничество при получении выплат полностью 

совпадает с признаками объективной стороны хищения. При совершении 

объективной стороны между действиями лица, совершающего преступления и 

последствиями в виде ущерба, причиняемого собственнику или иному 

законному владельцу, наличествует причинная связь. По конструкции 

объективной стороны состав является материальным, и окончен в момент 

получением лицом первой выплаты. 

 

1.3. Уголовно-правовая характеристика субъекта мошенничества при 

получении выплат (ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ) 

 

В уголовном законодательстве отсутствует конкретное понятие субъекта 

преступления. А.В. Бриллиантов вводит данное понятие, как правовую 

конструкцию, образуемые совокупностью признаков, таких как: физическое 

лицо, достижение возраста уголовной ответственности, вменяемость. А 

специальным субъектом признает лицо, характеризующимися основными и 

дополнительными признаками в рамках диспозиции статьи Особенной части УК 

РФ. Выделяет следующий круг дополнительных признаков, а именно: 

гражданство, демографические признаки (пол, возраст), родственные 

отношения, должностное положение, профессия, особый правовой статус лица. 

Данные перечень признаков не считает исчерпывающим. Понятие, приведенное 

А.В. Бриллиантовым, субъекта преступления учеными не оспаривается, и 

находит непосредственное отражение в УК РФ53. 

Обращаясь к главе 4 УК РФ можно говорить о конкретных признаках, 

которыми обладает лицо, подлежащее уголовной ответственности. Такими 

признаками является вменяемость лица и достижение определенного возраста. 

Также необходимо отметить, что по уголовному законодательству России, в 

отличие от уголовного законодательства штата Нью-Йорк, США или Франции, 

 
53 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Часть Общая и Особенная: учебник. М.: Проспект, 2016. 1184 с. 
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уголовной ответственности подлежат только физические лица. Даже в случаях, 

когда вред причинен деятельностью юридического лица, уголовной 

ответственности подлежит человек, так как осознание значимости и последствий 

присуще только человеку. Следовательно, первым обязательным признаком 

преступления, необходимый для привлечения к уголовной ответственности 

является – физическое лицо, а именно человек54. 

Рассмотрим субъект преступления, предусмотренный ст. 159.2 УК РФ. В 

соответствие с ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

В ч. 2 данной статьи указан специальный возраст, а именно четырнадцать лет, 

для определённых статей УК РФ. В данном перечни, отсутствует преступление, 

предусмотренное ст. 159.2 УК РФ. Достижения установленного законом 

возраста субъекта преступления, на наш взгляд необходимо для приобретения 

социальных и психологических свойств, дающих возможность адекватно и 

полно оценивать свои действия. Следовательно, второй обязательный признак 

субъекта преступления, необходимый для привлечения к уголовной 

ответственности является наступления возраста лица подлежащего уголовной 

ответственности, ко времени совершения преступления возраста шестнадцати 

лет. 

Согласно ст. 19, 21 УК РФ третьим обязательным признаком субъекта 

преступления является состояние вменяемости, а равно, осознание фактического 

характера и общественной опасности своих действий (бездействий) либо 

отсутствие временных психических расстройств, временных психических 

расстройств, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. Лицо, 

совершившее общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, не 

является субъектом преступления, не подлежит уголовной ответственности. К 

данному лицу, может быть применены принудительные меры медицинского 

характера. Стоит отметить, что в соответствие со ст. 23 УК РФ лица, 

 
54 Пипякин К.Г. Способ совершения преступления как признак объективной стороны состава мошенничества // 

Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2016. № 4. С. 67.  
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совершившие преступления в состоянии опьянения от уголовной 

ответственности не освобождаются. Можно говорить о состоянии 

невменяемости, в случае патологического опьянения, в результате которого 

происходит высокая степень угнетения головного мозга. 

Мнения авторов, высказавших свою позицию по вопросу субъекта 

мошенничества при получении выплат, разделяется на две группы: одни 

полагают, что субъект данного преступления специальный, другие считают, что 

субъект является общим. А.В. Бриллиантов считает, что, «субъект преступления 

общий – вменяемое лицо, достигшее 16 лет»55. Субъект преступления по мнению 

А.В. Шеслера, определяется как лицо, в отношении которого принято решение о 

таких выплатах56. Несколько более широкий круг лиц включает в понятие 

субъекта преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ И.А. Александрова 

которая относит к субъектам преступления заявителей, претендующих на 

назначение выплат, или получателей таких выплат. А.И. Плотников определяет 

субъекта данного преступления как лицо, имеющее право на соответствующую 

социальную выплату57. И, наконец, наиболее широко понятие субъекта 

преступления толкует Н.А. Колоколов, относящий к субъекту преступления 

любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Уголовный кодекс не содержит прямые указания на специальный субъект. 

Абз. 3 п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда №48 содержит такие 

положения о том, что субъектом преступления, предусмотренным ст. 159.2 УК 

РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение 

выплат, так и обладающий таким правом. Первый случай происходит тогда, 

когда лицо вводится в заблуждение относительно оснований для получения 

выплат, так и обладающие таким правом. Второй случай при введении в 

заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат. 

 
55 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Часть Общая и Особенная: учебник. М.: Проспект, 2016. 1184 с. 
56 Шеслер А.В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл. Уголовное право, 2013. С. 69. 
57 Плотников А.И. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров. Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», 2016. 120 с. 
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Таким образом, субъектом преступления может быть любое физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет как не имеющее соответствующего 

права на получение выплат, так и обладающий таким правом. Субъект 

преступления, предусмотренный ч. 1, 2, 4 является общий, однако в ч. 3 ст. 159.2 

УК РФ имеются квалифицирующие признаки специального субъекта 

преступления. В данном случае специальным субъектом является физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и использующие 

служебное положения. 

 

1.4. Уголовно-правовая характеристика субъективной стороны 

мошенничества при получении выплат                                                  

(ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ) 

 

Наиболее точное понятие субъективной стороны преступления на наш 

взгляд высказала И.А. Никитина. Под субъективной стороной преступления в 

науке уголовного права понимается психическая деятельность лица, 

непосредственно связанная с совершением преступления. Субъективная сторона 

отражает внутренние процессы, происходящие в сознательной и волевой сферах 

лица, совершающего либо готовящегося совершить преступление. К признакам, 

образующим субъективную сторону преступления, относятся вина, мотив и цель 

преступления, и вина из них является обязательным признаком. Данный вывод 

И.А. Никитиной закреплен ст. 5 УК РФ58. 

Мошенничество при получении выплат с субъективной стороны 

характеризуется наличием у субъекта преступления прямого умысла на 

совершение общественно опасного деяния, т.е. лицо осознает, что совершает 

хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, 

компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, предвидит наступление 

имущественного ущерба государственной и (или) региональной, муниципальной 

 
58 Никитин А.В. Оперативно-розыскное противодействие корыстным и корыстно-насильственным 

преступлениям против собственности: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 62. 
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собственности, бюджетным и внебюджетным государственным фондам и желает 

наступления данного ущерба.  

По мнению А.В. Архипова, субъективная сторона мошенничества при 

получении выплат, как и всякого иного хищения, характеризуется умышленной 

формой вины59. Однако А.В. Архипов соглашается с мнением Н.А. Лопашенко, 

которая говорит о том, что, характеризуя прямой умысел при хищении, исходя 

из характера действий и механизма причинения ущерба, нельзя говорить о 

предвидении возможности наступления последствий. Мы также согласны с 

данным высказыванием, поскольку считаем, что, совершая необходимые 

действия, направленные на получение конкретной социальной выплаты, 

виновное лицо осознает, что результатом его незаконных действий будет 

получение этой выплаты. 

А.А. Южин теоретизирует о том, что практически невозможно совершать 

мошенничество при получении выплат, не осознавая общественной опасности 

своих действий (бездействий), возможности или неизбежности наступления в 

результате этого деяния последствий и при этом не желает их наступления или 

относится к ним безразлично. Данная ситуация возможна в случае, если лицо 

само добровольно заблуждается относительно наличия у него каких-либо прав 

на это имущество. В этом случае А.А. Южин указывает на нехватку элемента 

состава преступления, субъективной стороны, так как отсутствует вина60. 

Виновное лицо, действующее с заранее обдуманным умыслом, 

первоначально планирует будущие преступные действия, способ и другие 

детали совершения деяния и только потом приступает к реализации преступного 

намерения. Заранее обдуманный умысел свидетельствует о повышенной 

общественной опасности преступления и лица, его совершающего. 

А.В. Бриллиантов говорит о том, что специфика мошенничества, 

предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, в том, что деяние совершается путем 

 
59 Архипова А.В. Субъект мошенничества при получении выплат // Вестник Томского государственного 

университета. Серия Право. 2014. № 378. С. 163.  
60 Южин А.А. Мошенничество и его виды в российском уголовном праве. дис. ... канд. юрид. наук. М. 2016.  С. 

123.  
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активного или пассивного обмана. Активный обман рассматривается в качестве 

способа совершения лишь в случае, когда лицо осознает недостоверность и (или) 

несоответствие действительности сведений. Пассивный обман происходит 

путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат, хотя лицо могло не 

знать о том, что те или иные факты влекут прекращение выплат, но незнание 

закона не освобождает от ответственности, так как осознание противоправности 

в содержание умысла не входит61. 

Таким образом, мошенничество при получении выплат с субъективной 

стороны характеризуется прямым умыслом, т.е. лицо осознает, что совершает 

хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, 

компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, предвидит наступление 

имущественного ущерба государственной и (или) региональной, муниципальной 

собственности, бюджетным и внебюджетным государственным фондам и желает 

наступления данного ущерба и желает наступления данного ущерба. Согласно 

примечанию к ст. 158 УК РФ общественно опасной целью данного состава 

преступления является корысть, выражающаяся в преступном обращении 

государственного имущества в свою пользу или в пользу других лиц. При этом, 

по нашему мнению, ее обязательность в составе субъективной стороны 

мошенничества при получении выплат вполне обоснована.  

  

 
61 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Часть Общая и Особенная: учебник. М.: Проспект, 2016. 1184 с. 
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Глава 2. Квалифицирующие признаки и разграничение мошенничества 

при получении выплат со смежными                                                               

составами преступлений. 

 

2.1. Квалифицирующие признаки мошенничества при получении выплат 

ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ 

 

Ст. 159.2 УК РФ предусматривает специальную норму о мошенничестве. 

Охарактеризовав в первой главе состав преступления, далее мы рассмотрим 

квалифицирующие признаки мошенничества при получении выплат. 

Квалифицирующие признаки мошенничества при получении выплат: 

группа лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159.2 УК РФ).  

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ данный признак будет иметь место в 

случае участия в мошенничестве двух и более лиц, заранее договорившихся о 

совместном совершении преступления. При этом наибольшие трудности, по 

нашему мнению, составляет уяснение признака «совместности» совершения 

мошенничества. Совместность предполагает непосредственное участие лиц в 

совершении мошенничества, когда в соответствии с заранее достигнутой 

договоренностью каждым из них полностью или частично выполняется 

объективная сторона преступления. Законодатель в ст. 159.2 УК РФ указал на 

особый способ совершения хищения, который состоит, в частности, в 

предоставлении в соответствующие органы заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений. Такие сведения зачастую содержатся в 

предоставляемых документах, необходимых для получения соответствующих 

выплат. Возникает вопрос, как оценивать действия лиц, которые 

непосредственное изъятие имущества не осуществляли, но способствовали его 

изъятию изготовлением поддельных документов. Возможны два варианта 

квалификации. Первый состоит в признании таких лиц пособниками, поскольку 

consultantplus://offline/ref=8FDEC821C58FE21053B9EAA455627626FDC8D9BE94219C088C3271158E7900AE51288290CEF3F9F498AB0A2BE72E58FA69C59A8E6AD10AE6o568I
consultantplus://offline/ref=8FDEC821C58FE21053B9EAA455627626FDC8D9BE94219C088C3271158E7900AE51288290CCF1FCFBC8F11A2FAE7A5CE560DA848D74D1o068I
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они лишь способствовали совершению преступления предоставлением средств 

совершения преступления (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Такой вариант квалификации 

возможен в случае, если пособник привлекается исполнителем лишь для 

выполнения разовых действий по подготовке документов, не участвует в 

дальнейших действиях по хищению имущества. Так, Р. была признана 

пособником в совершении мошенничества при получении выплат. Как 

установил суд, ее роль как директора микрофинансовой организации состояла в 

заключении фиктивного договора займа, необходимого исполнителям 

преступления для последующего «обналичивания» сертификата на материнский 

(семейный) капитал.62 Однако, как справедливо указано в юридической 

литературе, в данном случае недостаточно установить только лишь факт 

подделки документа конкретным лицом, следует тщательно выяснить его роль в 

совершенном преступлении, ведь соисполнители должны непосредственно 

участвовать в совершении мошенничества, «объединяя свои усилия и 

поддерживая при этом психическую связь».63 Указанная позиция 

подтверждается и судебной практикой. в приговоре Кайтагского районного суда 

Республики Дагестан указано, что подсудимая приискала фиктивные документы, 

необходимые для незаконного получения пенсий по инвалидности, вступила в 

преступный сговор с иными лицами, на чьи имена впоследствии были 

изготовлены документы и которые выступили получателями выплат, 

консультировала последних и указывала порядок их действий. В итоге 

подсудимая была осуждена за мошенничество при получении выплат, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору.64 Совершение 

мошенничества в составе организованной группы предусмотрено ч. 4 ст. 159.2 

УК РФ. В соответствии с п. 23 указанного Постановления Пленума Верховного 

Суда под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц, 

 
62 Приговор Майкопского городского суда Республики Адыгея от 26 декабря 2013 г. № 1-206/2012 1-2/2013. URL: 

http://sudact.ru/  
63 Дмитриев Д.Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования: Монография. М., 2012. С. 

98. 
64 Приговор Кайтагского районного суда Республики Дагестан от 18 ноября 2014 г. N 1-65/2014 1-65/2014Г. 

URL: http://sudact.ru/ 
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заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Организованная группа отличается наличием в ее составе организатора 

(руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением 

ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его 

совершении. Таким образом, признаки организованной группы в данном случае 

указаны в самом общем виде. Более детально указанные признаки раскрываются 

в материалах судебной практики. Например, в соответствии с приговором 

Центрального районного суда г. Хабаровска от 18 февраля 2014 г. № 1-196/2014 

директор риелторской фирмы был осужден за 14 эпизодов группового хищения 

средств материнского (семейного) капитала. Им была создана группа, в состав 

которой, помимо него, входили юристы, а также директор агентства 

недвижимости. При этом состав группы был постоянен на протяжении всего 

времени, вплоть до пресечения их преступной деятельности. Однако для каждого 

из 14 эпизодов в состав группы включалось иное лицо, владелец сертификата на 

указанный капитал. Соответственно, после каждого эпизода «обналичивания» 

сертификата его владелец менялся. Суд в обоснование принятого решения по 

каждому из эпизодов указал, что указанные лица вступили в преступный сговор 

между собой и объединились для совершения хищения денежных средств из 

бюджета РФ при получении социальной выплаты в виде средств материнского 

(семейного) капитала, установленной законом, путем представления заведомо 

ложных сведений об улучшении владельцем сертификата своих жилищных 

условий. При этом подсудимый детально разработал план совершения 

преступления и распределил между соучастниками преступные роли. Таким 

образом, первые три эпизода хищения судом были квалифицированы как 

мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору. Начиная с четвертого эпизода квалификация 

действий данной группы изменилась: оставшиеся эпизоды хищения судом были 

квалифицированы как совершенные в составе организованной группы, при этом 

владельцы сертификатов в состав организованной группы не включались, их 
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действия были расценены как хищение в составе группы лиц по 

предварительному сговору65. 

Сформировавшийся подход, как справедливо указано в юридической 

литературе, демонстрирует приверженность правоприменителя к упрощенному 

пониманию ответственности за мошенничество при получении выплат, что 

позволяет ему не ориентироваться на специальные признаки субъекта 

преступления и осуществлять вменение вне зависимости от наличия или 

отсутствия таковых. Более того, сам факт появления ст. 159.2 УК РФ в уголовном 

законе обусловлен желанием законодателя дополнительно или особым образом 

защитить вполне определенную сферу общественных отношений, 

посягательство на которые может совершить любое, вне зависимости от своей 

профессиональной или иной принадлежности, лицо, что и предопределило 

направление развития уголовного закона. Именно данный подход был воспринят 

и правоприменителем, что подтверждается анализом уголовных дел, 

проведенным анкетированием и интервьюированием практических работников, 

осуществляющих предварительное следствие по делам о мошенничестве66. 

Особо квалифицирующие: использование своего служебного положения; 

крупный размер (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ); организованная группа; особо крупный 

размер (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Признаки мошенничества при получении выплат 

совершенные в крупном и особо крупном размере понимается так же, как и при 

краже. В соответствие с примечанием п. 4 ст. 158 УК РФ, под крупным размером 

признается стоимость имущества, превышающие двести пятьдесят тысяч 

рублей, под особо крупным размером – один миллион рублей. В отличие от ст. 

158 УК РФ, в случае совершения мошенничества при получении выплат 

организованной группой лиц делать ссылку на ст. 33 УК РФ нет необходимости. 

 
65 Приговор Центрального районного суда г. Хабаровска от 18 февраля 2014 г. № 1-196/2014. URL: 

http://sudact.ru/ 
66 Митрофанов Т.И. Квалификация мошенничества при получении выплат, совершаемого в соучастии // 
Российский следователь. 2016. № 1. С. 37.  
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Еще одним квалифицирующим признаком является использование своего 

служебного положения. Под данными лицами понимают должностные лица 

обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, 

государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными 

лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 

примечаний к ст. 201 УК РФ. Не может лечь в основу квалификации ч. 3 ст. 159.2 

УК РФ, использование возможностей, связанных с замещением должности и 

исполнением обязанностей рядового работника. 

Действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, 

заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного 

положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и по 

ч. 3 ст. 159.2 или по части 3 статьи 160 УК РФ соответственно. 

 

2.2. Соотношения мошенничества при получении выплат ст. 159.2 

Уголовного кодекса РФ с мошенничеством ст. 159 Уголовного кодекса РФ 

 

Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в УК РФ было введено ст. 159.2 УК РФ. До этого 

данный состав преступления охватывала ст. 159 УК РФ. Для сравнения 

диспозиции ст. 159 и ст. 159.2 УК РФ, необходимо охарактеризовать ст. 159 УК 

РФ. Согласно диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием».  

Объектом преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ являются 

общественные отношения по охране интересов собственника (владельца), 

отношения собственности. Предметом преступления относится чужое 

имущество, как движимое, так и недвижимое, как материальные вещи, так и 
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безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги и право на него. 

Объективная сторона мошенничества выражается в альтернативных деяниях, 

последствии в виде имущественного ущерба, причинной связи и специфическом 

способе (обмане или злоупотреблении доверием). Субъективной стороной 

преступления предусмотренной ст. 159 УК РФ состоит из вины в форме прямого 

умысла, корыстной цели, и в отдельных случаях – корыстного мотива. Субъект 

данного преступления является общий – физические, вменяемые лица, 

достигшие возраста 16 лет. 

Состав мошенничества при получении выплат схож с составом 

преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». 

Диспозиции ст. 159.2 УК РФ отличается от диспозиции ст. 159 УК РФ тем, что в 

составе мошенничества содержится признак – предмет – чужое имущество без 

его описания. В диспозиции ст. 159.2 УК РФ используется признак предмета и 

его описание – денежные средства и иное имущество, к тому же еще 

подчеркивается, что операции с предметом происходят при получении выплат, 

круг которых также не определен. Следовательно, делаем вывод о том, что 

мошенничество при получении выплат и мошенничество отличаются таким 

признаком объекта как предмет преступления. 

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием имеет 

материальный состав. Объективная сторона мошенничества при получении 

выплат заключается в деянии – хищении, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, 

безвозмездном изъятие и (или) обращении с корыстной целью чужого 

имущества в свою пользу или пользу других лиц, а также в приобретении права 

на чужое имущество. Следовательно, объективная сторона мошенничества при 

получении выплат полностью тождественна объективной стороне 

мошенничества. Оба состава преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 159.2 

УК РФ, являются материальными. 

Субъекты рассматриваемых преступлений и субъективная сторона схожа. 
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Можем сделать вывод о том, что мошенничество и мошенничество при 

получении выплат отличаются предметом и непосредственным объектом 

преступления. Под ст. 159.2 УК РФ и под ст. 159 УК РФ подпадает деяние, если 

лицо совершает хищение либо приобретение права на чужое имущество 

денежных средств или иного имущества при получении социальных выплат. 

Следовательно, делаем вывод о том, что ст. 159 УК РФ является общей нормой, 

ст. 159.2 УК РФ специальной нормой. Мошенничество – это хищение не просто 

имущества, а именно, завладение им при получении социальных выплат – 

отношения государственной и муниципальной собственности являются частью 

объекта мошенничества – собственности в целом, так как последняя включает в 

себя еще и собственность частную. При этом все деяния, которые являются 

мошенничеством при получении выплат, будут являться и мошенничеством, но 

не все мошенничества – мошенничества при получении выплат. 

При конкуренции общей и специальной нормы в виде мошенничества и 

мошенничества при получении выплат соответственно будут применяться 

правила ч. 3 ст. 17 УК РФ: если преступление предусмотрено общей и 

специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и уголовная 

ответственность наступает по специальной норме. 

 

2.3. Соотношения мошенничества при получении выплат ст. 159.2 

Уголовного кодекса РФ с мошенничеством в сфере страхования ст. 159.5 

Уголовного кодекса РФ 

 

Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в УК РФ также была введена ст. 159.5 УК РФ. Ст. 159.5 

УК РФ «Мошенничество с сфере страхования», до введения в действие данного 

федерального закона охватывалась ст. 159 УК РФ. В виду того, что некоторые 

виды социальных выплат являются страховыми, необходимо произвести 
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сравнение диспозиций ст. 159.2 УК РФ и ст. 159.5 УК РФ. Для проведения 

соотношения данных статей необходимо разобрать состав преступления, 

предусмотренный ст. 159.5 УК РФ. 

Объектом мошенничества в сфере страхования, является отношения 

владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащем на праве 

собственности страховщиками (как юридическим лицам, так и государству). 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что объектом мошенничества в 

сфере страхования будут являться отношения государственной и частной 

собственности. Исходя из этого, мошенничество при получении выплат и 

мошенничество в сфере страхования имеет отличия в непосредственном объекте 

– в содержание объекта мошенничества при получении выплат входит 

государственная собственность, в содержание объекта мошенничества в сфере 

страхования – частная. 

Согласно диспозиции ст. 159.5 УК РФ предметом преступления является 

чужое имущество, а равно страховое возмещение. Предметом мошенничества 

при получении выплат является чужое имущество, незаконно получаемое при 

совершении операций с социальными выплатами. Сравнивая предметы данных 

преступлений, приходим к выводу о том, что ст. 159.2 УК РФ и ст. 159.5 УК РФ 

отличаются по предмету преступления. 

Объективной стороной мошенничества в сфере страхования является 

изъятие и (или) обращение чужого имущества путем обмана относительно 

наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, 

подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю 

или иному лицу. А объективной стороной мошенничества при получении выплат 

является изъятие и (или) обращение денежных средств или иного имущества при 

получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих 

прекращение указанных выплат. Мошенничество при получении выплат и 

мошенничество в сфере страхования отличаются в части способа совершения 

данных преступлений. Преступления, предусмотренные ст. 159.5 УК РФ 
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невозможно совершить путем пассивного обмана, так как, умалчивая о 

наступлении страхового случая, причинять вред собственности страховщика 

невозможно. 

Субъект мошенничества при получении выплат является общим. Субъект 

мошенничества в сфере страхования физическое, вменяемое лицо, достигшее на 

момент совершения преступления возраста 16 лет. Под специальным субъектом 

понимается лицо, которое заключило договор страхования в качестве 

страхователя либо в пользу которого договор заключен (выгодоприобретатель). 

Субъективная сторона мошенничества в сфере страхования не имеет 

отличий от основного состава мошенничества или мошенничества при 

получении выплат, так мошенничество в сфере страхования является хищением, 

а значит, совершается только с прямым умыслом, корыстной целью, в отдельных 

случаях может наличествовать корыстный мотив.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что мошенничество 

в сфере страхования и мошенничество при получении выплат отличаются 

непосредственным объектом, предметом и субъектом, а также способом, так как 

мошенничество в сфере страхования не совершается путем пассивного обмана. 

Мошенничество при получении выплат и мошенничество в сфере страхования 

соотносятся как две специальные нормы по отношению к основному составу 

мошенничества. Данные нормы вступают в конкуренцию специальных норм. 

Имеющиеся в уголовно-правовой литературе подходы к преодолению такой 

конкуренции, в случае если преступное деяние подпадает под действие ст. 159.2 

УК РФ и ст. 159.5 УК РФ не применимы, и встает перед правоприменителем 

вопрос квалификации останется неразрешенным. 
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Глава 3. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного                    

ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ 

 

Основной проблемой квалификации преступления, предусмотренного ст. 

159.2 УК РФ является отсутствие в диспозиции указанной статьи акцента на 

исключительно социальный характер выплат. Указание на характер выплат, 

поможет конкретно определить предмет преступления и избежать ошибок 

квалификации. Рассмотрев в первой главе предмет преступного посягательства, 

а именно, социальные выплаты, приведем практические примеры наиболее 

распространенных типовых механизмов преступной деятельности. В примерах 

типовых механизмов уделим особое внимание проблемам законодательства и 

соответствующие предложения. 

В соответствие с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» одной из 

мер поддержки является назначение следующих видов пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению: пенсия за выслугу лет, пенсия по 

старости, пенсия по инвалидности, пенсия по случаю потери кормильца, 

социальная пенсия67. 

Пенсия по случаю потери кормильца. 

Власов С.Ю. (осужден по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) совершил преступление при 

следующих обстоятельствах. Рассмотрим дело № 1-25/2020-27 мирового судьи 

судебного участка №27 в муниципальном образовании «Ярцевский район» к 

Власову Сергею Юрьевичу обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

19.09.2017 г. обратился в ГУ-Управление ПФ РФ в Ярцевском районе 

Смоленской области, с заявлением о назначении и выплате ему социальной 

пенсии по случаю потери кормильца, которая назначается лицам, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, но не старше 23 лет, потерявшим одного из 

 
67 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/ 
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родителей и обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех 

типов и видов, независимо от их организационно-правовых форм. Согласно 

справке от 07.09.2017 г. Власов С.Ю. в период с 01.09.2017 г. по 30.06.2020 г. 

являлся студентом очной формы обучения СОГБОУ «Ярцевский 

индустриальный техникум» и ему была назначена пенсия по случаю потери 

кормильца. При написании заявления о назначении пенсии по случаю потери 

кормильца ответчик был уведомлен о необходимости в случае отчисления или 

перехода на заочную форму обучения в пятидневный срок сообщить о данном 

факте с целью дальнейшего прекращения выплаты социальной пенсии по случаю 

потери кормильца. 19.03.2019 г. Власов С.Ю. был отчислен из СОГБПОУ 

«Ярцевский» индустриальный техникум» на основании приказа № 051-у от 

19.03.2019г., как самовольно покинувший занятия. При этом в период времени с 

01.04.2019 г. по 12.03.2020 г., а также в период времени с 01.07.2019 г. по 

30.12.2019 г. Власов С.Ю. работал по договору возмездного оказания услуг в 

ООО «ОлимпСитиСтрой». В период с 01.07.2019 г. по 30.12.2019 г. имел право 

только на часть выплаты. 08.11.2019 г. ответчик был уведомлен о сложившейся 

переплате за период с 01.07.2019 г. по 31.09.2019 г. В результате неисполнения 

ответчиком обязанности по извещению о своем отчислении из учебного 

заведения, за период с 01.07.2019г. по 31.09.2019г. образовалась переплата в 

общей сумме 70 652 руб. 85 коп68. 

Рассмотрев уголовное дело № 1-25/2020-27 приходим к выводу о 

необходимых мерах противодействия мошенничества при получении выплат. В 

данных делах обнаружение преступного деяния, в действиях Власова С.Ю., 

ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 159.2 УК РФ произошло в 

сроки не превышающий 1 год. Для других граждан совершающие подобные 

действия с целью получение выплат данный срок может быть как увеличен более 

1 года, а также может быть и скрыт (преступное деяние в действиях того или 

 
68 Судебные акты // Мировой судья судебного участка № 27 в муниципальном образовании "Ярцевский 

район" Смоленской области [Электронный ресурс]. URL: 

http://27.sml.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=rd 
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иного лица не выявлено). Ужесточение процедуры получение выплаты считаем 

нецелесообразным, но необходимо включить процедуру периодического 

подтверждения права на эту выплату необходимым в целях противодействия 

мошенничества при получении выплат. В данную процедуру подтверждения 

согласно рассмотренным делам, для граждан получающих социальную пенсию 

по случаю потери кормильца, которая назначается лицам, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, но не старше 23 лет, потерявшим одного из 

родителей и обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех 

типов и видов, независимо от их организационно-правовых форм, необходимо 

включить повторное предоставление ежегодно с момента получения права на 

выплату по потери кормильца, справки с места обучение, а также справки о том, 

что в данное время не имеет работы. Так как в справке о месте работы выдается 

фактическая информация о трудоустройстве в данный момент времени, 

необходимо перечень документов для подтверждения выплат по потери 

кормильца добавить сведениями об уплаченных налогах за год. По данным 

сведениям, можно будет понять, был ли гражданин официально трудоустроен в 

течение года, переведены ли работодателем денежные средства (НДФЛ, ОМС, 

ПФР, ФСС). Предоставление данных государственных услуг осуществляется 

бесплатно, в короткие сроки, что не создан значительных денежных и временных 

затрат. 

Необходимость предоставления указанных документов считаем 

целесообразным возложить на физическое лицо имеющее право на получение 

данной выплаты (ранее которая ему предоставлялась), а не государственных 

органов. За государственными органами оставляем обязанность по проверки 

подтверждение права на получение выплаты. Для закрепления этих положений 

необходимо внести изменение в действующее законодательство, а именно ст. 10, 

п. 3 ч. 10 ст. 22, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях». 

Также существуют судебная практика получения выплат на «мертвых 

душ» или с помощью их, рассмотрим данные случаи. В соответствии с 
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Федеральным законом №256-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»69, Приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка 

и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» имеются следующие 

меры социальной поддержки70. 

Материнский (семейный) капитал, ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до полутора лет, ежемесячная денежная выплата при рождении 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет. 

Федоренко В.М. (осуждена по ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК 

РФ, ч. 1 ст. 159.2. УК РФ) совершила преступление при следующих 

обстоятельствах. Рассмотрим дело № 1-370/2016 судьи Бийского городского 

суда Алтайского края. 

Федоренко В.М. совершила мошенничество при следующих 

обстоятельствах. Федоренко В.М. в один из дней приехала в район 

железнодорожного вокзала, встретила неустановленного ранее незнакомого ей 

мужчину, и, не посвящая последнего в свои преступные намерения, достигла с 

ним договоренности о приобретении у него медицинской справки о наличии у 

нее несуществующего ребенка. Неустановленный мужчина изготовил и передал 

Федоренко В.М. медицинскую справку, согласно которой Федоренко В.М. 

посетила консультативный прием в медицинском центре «До 16-ти» с ребенком, 

матерью которого она является. 

В один из дней (не позднее 24 часа), в районе железнодорожного вокзала 

Федоренко В.М. встретила неустановленную, ранее незнакомую ей женщину, 

 
69 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/ 
70 О государственных пособиях гражданам, имеющим детей : федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 

06.12.2021) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/ 
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представившейся П, и, не посвящая последнюю в свои преступные намерения, 

достигла с ней договоренности, что та проследует совместно с ней в Кировский 

отдел Управления ЗАГС, где пояснит, что она якобы присутствовала при 

рождении у Федоренко В.М. ребенка вне медицинского учреждения. Данные 

сведения о рождении несуществующего ребенка Федоренко В.М. были 

необходимы для получения подложного свидетельства о рождении 

несуществующего ребенка. 

Федоренко В.М. с неустановленной в ходе следствием женщиной, 

представившейся П, обратилась к специалисту Кировского отдела управления 

ЗАГС Главного государственно-правового управления, П, которой предоставила 

вышеуказанную подложную медицинскую справку на ребенка Ф, и заявление от 

имени П о том, что в присутствии последней у Федоренко В.М родился один 

живорожденный ребенок, введя тем самым в заблуждение сотрудников 

Кировского отдела управления ЗАГС. На основании указанных документов, 

Федоренко В.М. в Кировском отделе управления ЗАГС Главного 

государственно-правового управления незаконно получила заведомо для нее 

поддельное свидетельство о рождении, матерью которого была указана 

Федоренко, а также получила две справки формы на получение пособий. 

Федоренко В.М. обратилась к специалисту клиентской службы 

Государственного учреждения - Управление ПФР в Кировском АО с заявлением 

о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по 

случаю рождения несуществующего ребенка Ф, при этом предоставила Ж 

документы, необходимые для получения государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал. На основании представленного Федоренко 

В.М. пакета документов Управлением ПФР было принято решение о выдаче 

Федоренко В.М. государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал на сумму 453026 рублей 00 копеек. 

Федоренко В.М., подыскала квартиру, принадлежащую на праве 

собственности М, обратилась в ООО М с целью получения займа и 

сопровождения сделки купли-продажи вышеуказанной квартиры, не посвятив 
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при этом в свои преступные намерения сотрудников ООО А сотрудник которого 

Д, не подозревая об истинных намерениях Федоренко В.М., согласился оказать 

ей помощь в получении займа и оформлении договора купли-продажи указанной 

квартиры. 

Федоренко В.М., заключила с ООО «А» договор займа, согласно 

которому ей предоставлен заем в размере 453026 рублей 00 копеек для 

приобретения квартиры, и в тот же день Федоренко В.М. заключила договор 

купли - продажи с М о продаже ей вышеуказанной квартиры. Федоренко В.М. в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии получила свидетельство государственной регистрации права на 

вышеуказанную квартиру. У нотариуса Бийского нотариального округа 

Федоренко В.М. оформила обязательство о предоставлении доли в 

вышеуказанной квартире после снятии обременения своим несовершеннолетним 

детям.  

Федоренко В.М., подала в Управление ПФР заявление о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и 

уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453026 рублей 00 

копеек для перечисления в ООО М по договору займа. Вместе с указанным 

заявлением Федоренко В.М. в обосновании заявленного требования, 

предоставила, свидетельствующие о якобы приобретению ею жилья, и, таким 

образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа № 

и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

жилое помещение - жилую квартиру, обязательство о предоставлении доли после 

снятии обременения несовершеннолетним детям. На основании поданного 

Федоренко В.М. заявления и предоставленных ею документов, сотрудниками 

Управления ПФР, введенными в заблуждение относительно их подлинности и 

действительности, совершенных по ним сделок по приобретению жилья, было 

принято решение об удовлетворении заявления Федоренко В.М. и перечислении 

на расчетный счет ООО «Мегаполис» денежных средств в сумме 453026 рублей 

00 копеек, однако сотрудниками Управления ПФР был выявлен факт 
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предоставления Федоренко В.М. при подаче заявления о выдаче ей 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал поддельного 

свидетельства о рождении и денежные средства в сумме 453026 рублей 00 копеек 

ООО «М перечислены не были, тем самым свой преступный умысел Федоренко 

В.М. не довела до конца по независящим от ее воли обстоятельствам. 

Федоренко В.М. обратилась к специалисту Управления социальной 

защиты населения с заявлением о назначении и выдаче ей в связи с рождением 

несуществующего ребенка Ф ежемесячного детского пособия как одинокой 

матери, с заявлением о назначении и выплате ей ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком до полутора лет, с заявлением о назначении и выплате ей 

ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, при этом, будучи 

предупрежденной об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений, предоставила документы, необходимые для получения пособия, в том 

числе свидетельство о рождение и две справки формы, введя тем самым в 

заблуждение сотрудников Управления по социальной защите населения. На 

основании предоставленного Федоренко В.М. пакета документов Управлением 

по социальной защите населения по было принято решение о выплате Федоренко 

В.М. следующих пособий: ежемесячного детского пособия как одинокой матери 

за период времени в общей сумме 7486 рублей 50 копеек; выплате ежемесячной 

денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет» за период времени в общей сумме 98770 

рублей 87 копеек; ежемесячное пособие по уходу за ребенком в общей сумме 

82532 рубля 60 копеек. 

Своими умышленными действиями Федоренко В.М. путем обмана 

похитила денежные средства федерального бюджета РФ в сумме 82532 рубля 60 

копеек и денежные средства краевого бюджета в сумме 106257 рублей 37 копеек, 

причинив публично - правовому образованию - Российская Федерация в лице 

Управления социальной защиты населения в лице Управления социальной 

защиты населения ущерб на общую сумму 188 789 рублей 97 копеек. 
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Федоренко В.М. обратилась к специалисту Управление по социальной 

защите населения с заявлением о назначении и выдаче ей в связи с рождением 3 

ребенка Ф материнского (семейного) капитала, предоставила документы, 

необходимые для получения сертификата. 

После подачи документов на незаконное получение материнского 

(семейного) капитала в размере 55387 рублей 50 копеек, попросила свою дочь, 

Ф, не посвящая последнюю в свои преступные намерения, оформить между ней 

и Федоренко В.М. договор купли - продажи принадлежащего дочери на праве 

собственности дома, чтобы под его залог получить денежный заем. На данное 

предложение Ф, не зная об истинных намерениях Федоренко В.М., согласилась. 

Федоренко В.М. обратилась в ООО М с целью получения займа и 

сопровождения сделки купли - продажи вышеуказанного дома, не посвятив при 

этом в свои преступные намерения сотрудников ООО М сотрудник которого Ш 

согласился оказать помощь в получении займа и оформлении сделки купли - 

продажи дома, не зная истинных намерений Федоренко В.М., которая, не имея 

намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО 

М договор займа, согласно которому, ей предоставлен заем в размере 520 000 

рублей 00 копеек под залог дома. 

Федоренко В.М. заключила с Ф договор купли - продажи вышеуказанного 

дома. 

Федоренко В.М. в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и получила свидетельство о государственной регистрации 

права на вышеуказанный дом о государственной регистрации права на 

земельный участок по адресу вышеуказанного дома. 

Приказом Главного по труду и социальной защите на основании 

поданного Федоренко В.М. заявления и предоставленных ею документов, в 

соответствии с законом «О материнском (семейном) капитале» и 

постановлением «Об утверждении положений о порядке предоставления 

материнского (семейного) капитала» был назначен материнский (семейный) 
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капитал в сумме 55387 рублей 50 копеек, о чем Федоренко В.М. была 

уведомлена. 

Федоренко В.М. у нотариуса Бийского нотариального округа Э по 

оформила обязательство о предоставлении доли в вышеуказанном доме после 

снятии обременения своим несовершеннолетним детям. 

Федоренко В.М. подала заявление о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату 

процентов по займу на приобретение жилья в размере 55387 рублей 50 копеек 

для перечисления в ООО М по договору займа. Вместе с указанным заявлением, 

Федоренко В.М. предоставила документы, свидетельствующие о якобы 

приобретению ею жилья. 

На основании поданного Федоренко В.М. заявления и предоставленных 

ею документов было принято решение об удовлетворении заявления Федоренко 

В.М. и перечислении на расчетный счет ООО «М» денежных средств в сумме 

55387 рублей 50 копеек. Сотрудниками Управления по социальной защите 

населения по заявлению Федоренко В.М. денежные средства в сумме 55387 

рубля 50 копеек были перечислены на расчетный счет. 

Подсудимая Федоренко В.М. вину в предъявленном ей обвинении в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 158 УК РФ, ч.1 

ст. 159.2 УК РФ, ч.1 ст. 159 УК РФ в судебном заседании признала полностью и 

на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, подтвердив 

свои показания на предварительном следствии71. 

При рождении ребенка на территории РФ в соответствие с 

законодательство в течение одного месяца должно быть подано заявление о его 

регистрации для записи в акт о рождении. В соответствие со ст. ст. 14, 17 

Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния», если «родители ребенка не состоят в браке между собой, сведения о 

 
71 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=53827940&case_uid=84a1749c-

56d9-4720-b9cf-63acedbec274&delo_id=1540006 
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матери в запись акта о рождении ребенка вносятся» на основании документов, 

предоставленных медицинским учреждением или «заявление лица, 

присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне 

медицинской организации и без оказания медицинской помощи». Данный 

порядок регистрации записи в акте о рождении, позволяет регистрировать 

фактически «не существующих» граждан72. На законодательном уровне 

отслеживание данных граждан не производится. Следовательно, наличие данных 

граждан на бумаге образуют возможность получения целого ряда выплат в том 

числе материнский капитал. Оставление основания для государственной 

регистрации рождения только на основании документа, выданного медицинской 

организацией, а также закрепление за органами местного самоуправления 

контроля за фактическим наличием граждан является единственными 

возможными способами сокращения количества не существующих граждан, и 

как следствие уменьшает количество необоснованного получения выплат. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей). А если такой ребенок возникает 

только на бумаги, то, как следствие появляется очередная возможность вывода 

денежных средств из бюджета. 

Для закрепления этого положения необходимо внести изменение в 

действующее законодательство, а именно исключит абз. 3 п. 1, п. 2, п. 3 ст. 14 

Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

граждане Российской Федерации, родившие (усыновившие) второго и 

последующего ребенка, начиная с 1 января 2007 года, получают право на 

 
72 Об актах гражданского состояния : федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16758/ 
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распоряжение средствами материнского (семейного) капитала73. При этом 

направления использования указанных средств носят целевой характер. Их 

исчерпывающий перечень определен ФЗ-256 и соответствующими Порядками. 

В частности, на основании «Порядка распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», одним 

из направлений реализации указанных средств является погашение кредита 

(займа), выданного на приобретение жилья. В данном случае единственной 

законодательной мерой, направленной на обеспечение целевого характера 

использования средств материнского (семейного) капитала и защиты прав 

несовершеннолетних детей, является требование предоставлять в органы 

Пенсионного Фонда России нотариально заверенное обязательство 

распорядителя указанных средств и его супруга выделить доли членам семьи в 

жилом помещении в течение 6 месяцев после ввода его в эксплуатацию (ст. 10 

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862). Однако фактическая 

проверка выполнения распорядителем средств материнского (семейного) 

капитала данного обязательства нормативно не предусмотрена и сотрудниками 

территориальных подразделений ПФР не осуществляется74.  

В связи с этим в регионах Российской Федерации отмечается активизация 

деятельности кредитно-потребительских кооперативов, оказывающих жителям 

содействие в незаконном обналичивании средств материнского (семейного) 

капитала. Работники данных организаций оказывают распорядителям 

материнского (семейного) капитала помощь (в т.ч. действуя на основании 

доверенности) в фиктивном приобретении жилья, совершении необходимых 

регистрационных действий. Затем распорядителю передаются документы о 

 
73 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/ 
74 О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий: постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (ред. от 16.04.2021) // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73468/41ab14163ba68ffe1e18d73bd1c86416348416a3/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/
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якобы выдаче займа для предоставления их в территориальное отделение ПФР. 

После перечисления органом ПФР денежных средств в кредитную организацию 

в счёт погашения займа, последняя передает распорядителю материнского 

(семейного) капитала от 250 до 300 тыс. рублей наличными. Оставшиеся 

денежные средства (от 100 до 150 тыс. рублей) составляют прибыль кредитного 

кооператива. Фактически жилье не приобретается, доли детям не выделяются, 

что приводит к нецелевому расходованию средств материнского (семейного) 

капитала. 

Кроме того, до настоящего времени у органов опеки возможность 

проверки выполнения обязательств распорядителя средств материнского 

(семейного) капитала по фактическому выделения жилой площади 

несовершеннолетним детям в приобретенном жилье в течение 6 месяцев 

отсутствует. 

Таким образом, в случае непринятия действенных мер, направленных на 

обеспечение контроля за целевым расходованием средств материнского 

(семейного) капитала, выделяемых для погашения кредитов (займов) на 

приобретение жилья, в среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение 

количества случаев обналичивания подобным способом государственных 

сертификатов на материнского (семейного) капитала, что приведет к массовому 

нарушению имущественных прав несовершеннолетних детей, а также 

присвоению недобросовестными коммерческими организациями значительной 

части средств, выделяемых государством на социальную поддержку семей. 

Для закрепления этого положения необходимо внести изменение в 

действующее законодательство, а именно дать разъяснение органам местного 

самоуправления, а также внести изменение абз. 3 ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 14 

Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ. 

Есть иные способы получения денежных выплат, но на основании 

сведений об отце ребенка.  
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В соответствии ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» указанно, что «Отец и мать, 

состоящие в браке между собой, записываются родителями в записи акта о 

рождении ребенка по заявлению любого из них». Достоверность сведений о 

матери ребенка мы можем получить на основании документа, предоставленного 

медицинской организацией, а достоверных сведений об отце ребенка нет 

возможности определить. Внесение сведений о родителях ребенка, состоящих в 

браке между собой, необходимо производить на основание заявления каждого 

гражданина являющимся родителем, во избежание записи об отце ребенка без 

его согласия. Свидетельство о заключении брака родителей, не является 

подтверждающим документом отцовства, таким как установления отцовства 

экспертным путем или добровольное согласие (заявление отца) признания 

отцовства. Такая же процедура необходима если брак между родителями 

расторгнут, признан судом недействительным. Иная процедура необходима если 

со дня смерти супруга до дня рождения ребенка прошло не более трехсот дней. 

В данном случае считаем законно и обосновано установление отцовства только 

в порядке рассмотрения дела в суде. Поскольку по делам об установлении факта 

признания отцовства, как правило отсутствуют какие-либо вещественные 

доказательство, то данный факт устанавливается судом из объяснения сторон и 

показания свидетелей, которые дают пояснения по факту общения ребенка 

матери и предполагаемого отца ребенка. Данные доказательство субъективно и 

нередко появляются путем сговора заявительницы и свидетелей. В связи с этим 

имеются случаи, когда мать ребенка преднамеренно обращается в суд с 

заявлением об установлении факта признания отцовства в отношении умершего 

мужчины, который заведомо отцом ребенка не является. Данные 

фальсифицированные показания в судебном заседании практически невозможно 

опровергнуть и решением суда устанавливается факт признания отцовства. На 

основании решения суда, органами регистрации актов гражданского состояния, 

мать ребенка получает повторное свидетельство о государственной регистрации 

акта гражданского состояния, а именно акта о рождении ребенка с изменениями 
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в графе «отец». В данной графе вписывается лицо, раннее признанное судом в 

качества отца ребенка. Указанные выше документы являются основанием для 

назначения ребенку пенсии по случаю потери кормильца, а также других мер 

поддержки. Данные доказательства в суде по факту признания отцовства ребенка 

не могут с достоверностью подтверждать происхождение ребенка от 

конкретного лица75.  

Принятие этих доказательств в суде порождает массовое 

злоупотребление правом со стороны заявительниц, что влечет за собой 

нецелевое использование средств бюджета. Для закрепления этих положений 

необходимо внести изменение в действующее законодательство, а именно 

внести изменения в ст. 17 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния». 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» медицинские 

учреждения, являющиеся участниками системы ОМС обязаны бесплатно 

оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь в рамках программ 

ОМС и получать средства за оказанную медицинскую помощь из ТФОМС. 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» тарифы на 

оплату медицинской помощи устанавливаются тарифным соглашение, 

заключенным между органом исполнительным власти субъекта РФ, ТФОМС, 

страховыми медицинскими организациями, медицинскими некоммерческими 

организациями и профессиональными союзами медицинских работников или их 

объединениями (ассоциациями), включенными в состав комиссии, создаваемой 

в субъекте РФ76. 

 
75 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16758/ 
76 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ 
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Таким образом, тарифным соглашением в системе ОМС Алтайского края 

определена стоимость каждой медицинской услуги, в том числе в зависимости 

от продолжительности лечения.  

Медицинские организации Алтайского края предоставляют реестры 

оказанной медицинской помощи на оплату в ТФОМС Алтайского края с 

недостоверным количеством дней нахождения на круглосуточном лечении в 

стационаре и кодом клинико-статистической группы медицинской услуги. В 

результате чего медицинские организации незаконно получают средства ОМС в 

особо крупном размере. 

В 2020 году сотрудниками Управлением ФСБ России по Алтайскому краю 

задокументирован факт хищения руководством ООО Консультативно-

диагностический центр «Добрый доктор». По данным следствия, в период с 

апреля 2016 по август 2020 года должностные лица из числа руководящего 

состава и учредителей ООО КДЦ «Добрый доктор», действуя в составе 

преступной группы, предоставили в Территориальный Фонд обязательного 

медицинского страхования реестры счетов на оплату медицинской помощи в 

рамках обязательного медицинского страхования. Данные реестры содержали 

заведомо ложные сведения об объемах оказанных Центром услуг гражданам, 

застрахованным в территориальном ФОМС Алтайского края, которые в 

действительности оказаны не были. Кроме того, были предоставлены 

подложные документы о понесенных затратах на оплату аренды помещений, 

медицинского оборудования, проведение обучения медперсонала, подлежащих 

возмещению из средств ФОМС. В результате мошеннических действий 

должностными лицами Общества похищены денежные средства на общую 

сумму 170 миллионов рублей, которые были перечислены Фондом 

медицинского страхования на банковский счет медицинского центра77. 

 
77 В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств 

руководством ООО консультативно-диагностический центр «Добрый доктор» // Следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю 

[Электронный ресурс]. URL: https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1516198/ 
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В реестры счетов на оплату, которые ежемесячно предоставляются 

клиникой в страховые медицинские организации и ТФОМС Алтайского края, 

вносились недостоверные сведения относительно объемов оказанных услуг, 

например количества дней, проведенных в стационаре, либо вносился код 

оказанной услуги не соответствующий фактически оказанным пациенту 

услугам. Установить подлог со стороны ФОМС и страховых медицинских 

организаций было практически невозможно, поскольку пациенты все-таки 

обращались в ООО КДЦ «Добрый доктор» за оказанием медицинских услуг, и 

никто не проверял оказанный объем услуг.  

По указанию руководства ООО КДЦ «Добрый доктор» медицинским 

персоналом вносились в медицинские карты стационарных пациентов клиники, 

заведомо ложных не соответствующих действительности сведений об объемах 

или кодах оказанной медицинской помощи. Далее на основании подложных 

первичных медицинских документов, персоналом – операторами, которые 

выполняли техническую часть по внесению сведений из подложной первичной 

документации (медицинских карт) в программу Автоматизированное рабочее 

место врача (далее - АРМ) «Стационар», вносились выше обозначенные ложные 

и не соответствующие действительности сведения об объемах оказанной 

медицинской помощи.  

В свою очередь программное обеспечение АРМ «Стационар» 

автоматически формирует реестры, пролеченных пациентов, (оказанных 

медицинских услуг) сверяя их данные с единой базой застрахованных лиц, 

находящейся на сервере ТФОМС Алтайского края, в который в электронном 

формате и предоставляются сформированные реестры.  

В последующем ТФОМС Алтайского края, весь массив лиц, указанных в 

реестре, разграничивает по принадлежности к каждой их страховых 

медицинских компаний, после чего высылает эти списки в ООО КДЦ «Добрый 

доктор». В дальнейшем эти же реестры распечатывались и подписывались 

руководством клиники и вместе со счетами на оплату отправляется в страховые 

медицинские организации. Поле этого, денежные средства, ранее полученные 
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страховыми медицинскими организациями от ТФОМС Алтайского края, 

перечислялись и поступали на счета ООО КДЦ «Добрый доктор». 

Всего из общего количества объема медицинских услуг, оказанных ООО 

КДЦ «Добрый доктор» в рамках ОМС и отраженных в реестрах счетов на оплату, 

предоставленных в ТФОМС, около трети составляли подложные не 

соответствующие действительности сведения. 

Изложенная проблема имеет место в других клиниках работающих в 

системе ОМС на территории Российской Федерации. 

На данный момент третьим отделом по расследованию особо важных дел 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное 

организованной группой в особо крупном размере)78. 

Анализ полученной информации позволяет сделать вывод о 

несовершенстве системы контроля за формированием реестров оказанной 

медицинской помощи, что формирует предпосылки неэффективности 

использования выделенных бюджетных средств. 

В целях локализации выявленных угроз безопасности целесообразно 

рекомендовать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования 

и Министерству здравоохранения Российской Федерации провести анализ 

практики формирование реестров оказанной медицинской помощи для 

выявления типичных проблем и выработки мер по их решению. В качестве 

одного из вариантов специалистами предлагается введение дополнительной 

независимой медицинской экспертизы историй болезней пациентов, а также 

личное ознакомление пациента с его историей болезни под роспись. 

Страховые выплаты медицинским работникам отдельных категорий. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 

г. № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным 

 
78 URL: https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1516198/ 
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категориям медицинских работников» в целях обеспечения государственных 

гарантий по обязательному государственному страхованию специалистов 

медицинских организаций при исполнении ими должностных обязанностей 

предусмотрены единые социальные выплаты высшему, среднему и младшему 

врачебному персоналу учреждений здравоохранения, а также водителям скорой 

помощи, непосредственно задействованным в доставлении пациентов к местам 

лечения, имеющим подтверждённые диагнозы болезни коронавирусной 

инфекцией79.  

До 31 декабря 2020 года действовало постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 695 «Об утверждении Временного 

положения о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью 

медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении 

трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, повлёкших за 

собой временную нетрудоспособность…» определены сроки и порядок 

комиссионного расследования таких случаев, а также методика направления 

подтверждающих документов об установленном профессиональном 

заболевании медработника в Фонд социального страхования Российской 

Федерации80. Указанным постановлением определено, что соответствующая 

комиссия должна создаваться руководителем лечебно-профилактического 

учреждения, в котором выявлен заболевший COVID-2019, в её состав должны 

входить 3 человека, в том числе 1 сотрудник ФСС. Процесс изучения и 

подтверждения (опровержения) конкретного случая заражения медработника, 

направления материалов проверки в Фонд социального страхования Российской 

 
79 О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников : указ 

Президента РФ от 06.05.2020 № 313 (ред. от 30.07.2020) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351969/ 
80 Об утверждении Временного положения о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью 

медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей 
заболевания (синдрома) или осложнения, повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших 

к инвалидности, вызванных новой коронавирусной инфекцией, подтвержденной лабораторными методами 

исследования, а при невозможности их проведения - решением врачебной комиссии, принятым на основании 

результатов компьютерной томографии легких : постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 695 (ред. от 

17.08.2020) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352716/ 
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Федерации не должен превышать 1 суток. При установлении факта заболевания 

COVID-2019 инфицируемому медработнику Фонд социального страхования 

Российской Федерации должен за счёт межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета незамедлительно произвести страховую выплату, 

фиксируемая сумма которой составляет 68 811 рублей.  

По информации источников из числа сотрудников среднего медицинского 

персонала непрофильных (напрямую не задействованных в  лечении больных с 

выявленной коронавирусной инфекцией) лечебно-профилактического 

учреждения, с июля 2020 г. отмечается существенное увеличение количества 

фактов заболевания врачей (как правило, первой и высшей категорий) этой 

болезнью даже в период (июль-август 2020 г.) некоторой стабилизации 

эпидемиологической обстановки и сокращения на 35-40% в сравнении с 

весенним периодом числа заболевших с подтверждённым диагнозом COVID-

2019.  

Так, в июле 2020 г. комиссиями при лечебно-профилактического 

учреждения подтверждены заболевания новой коронавирусной инфекцией 269 

врачей (в марте-июне 2020 г. максимальные ежемесячные показатели не 

превышали 120 сотрудников), которым в полном объёме выплачены единые 

социальные выплаты. В августе 2020 г. количество заболевших в Алтайском крае 

медработников и получивших единые социальные выплаты возросло до 540 

специалистов, в сентябре 2020 г. – 809, на 28 октября 2020 г. превысило 1 тысячу 

человек. При этом на конец октября 2020 г. доля получивших страховку врачей, 

непосредственно участвовавших в лечении больных с COVID-2019, составила 

около 65%.  

По имеющейся информации, это связано с искусственной корректировкой 

данных медицинских карт больных врачами, у которых появились первые 

признаки заражения новой коронавирусной инфекцией вне рабочего места 

(утрата обоняния, повышение температуры и т.д.). Так, в журналы приёма врачей 

вносятся сведения о якобы имеющих место фактах проведения ими медицинских 

процедур (участие в измерении температуры, давления, изучение кожных 
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покровов и слизистой человека и т.д.) с «ковидными» пациентами. В результате 

это является достаточным основанием для подтверждения комиссиями 

возникновения страховых случаев и назначения соответствующих выплат. 

Следует отметить, что сотрудники Фонда социального страхования 

Российской Федерации, участвующие в этом расследовании и других подобных 

мероприятиях по возникающим случаям единых социальных выплат, 

фактически не имеют полномочий и соответствующего допуска для 

ознакомления с медицинскими документами инфицируемого, в результате чего 

их работа сводится к формальному подтверждению версий и мнений, 

выдвигаемых другими членами создаваемых комиссий.   

Таким образом, изложенное до 31 декабря 2020 года создавало 

предпосылки для массовых необоснованных выплат отдельным медработникам, 

нанесения ущерба бюджетной системе России, роста напряжённости в 

медицинском сообществе, что негативно влияет на эффективность реализации 

мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

В целях локализации угроз безопасности целесообразно рекомендовать в 

последующем Министерствам здравоохранения, финансов, Фонду социального 

страхования Российской Федерации учесть указанную информацию при 

мониторинге осуществления дополнительных выплат медицинским работникам, 

организации ведомственных проверок, направленных на выявление и 

пресечение фактов неэффективного использования бюджетных средств.  

В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 17 

декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»81 и 

Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях»82, Правительство Российской Федерации определяет 

порядок реализации права граждан Российской Федерации на трудовые и 

 
81 О трудовых пенсиях в Российской Федерации : федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

// Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/ 
82 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/6e24082b0e98e57a0d005f9c20016b1393e16380/ 
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страховые пенсии и правила установления указанных пенсий отдельным 

категориям граждан. 

Получение льготной пенсии. 

Воропаева (Киселева) М.Б. (осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), Киселев 

С.А. (осужден по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) совершили преступления при следующих 

обстоятельствах. Рассмотрим дело № 1-502/2020 судьи Бийского городского 

суда Алтайского края. 

В 2013 году, в г. Бийске Алтайского края Киселева (Воропаева) М.Б. со 

своим мужем Киселевым С.А., зная, что в АО «БПО «Сибприбормаш» имеется 

льготная категория работающих, с целью оформления льготной пенсии, 

приискали неустановленное лицо, которое должно было незаконно оформить 

для каждого из них за денежное вознаграждение в сумме 150 000 рублей с 

каждого льготную пенсию путем внесения недостоверных сведений о трудовом 

стаже в их трудовые документы о том, что Киселева (Воропаева) М.Б. работала 

на Бийском Производственном Объединении «Сибприбормаш» на производстве 

снаряжения боеприпасов в приборном цехе в должности запресовщицы занятой 

полный рабочий день в технологическом процессе, а Киселев С.А., что работал 

на Бийском Производственном Объединении «Сибприбормаш» в должности 

термиста на электрических печах по 3 разряду в прессово - термическом цехе. 

В период с 01 января 2013 года по 12 мая 2014 года, в г. Бийске Алтайского 

края Киселева (Воропаева) М.Б. для внесения заведомо ложных сведений в 

трудовую книжку о месте и характере ее работы передала свою трудовую 

книжку неустановленному лицу, которое в неустановленном месте в трудовой 

книжке учинило несоответствующие действительности записи, а также подпись 

от имени начальника отдела кадров И.А.С. и печать отдела кадров «Бийское П.О. 

Сибприбормаш». 

Неустановленное лицо, обратилось с трудовой книжкой на имя Киселевой 

М.Б. (Воропаевой М.Б.) на АО «БПО «Сибприбормаш», расположенный по 

адресу: Алтайский край, г.Бийск, территория Промзона, где сотрудник отдела 

кадров АО «БПО «Сибприбормаш» П.Л.М., на основании записей о трудовой 
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деятельности Киселевой М.Б. (Воропаевой М.Б.), указанных в трудовой книжке 

изготовила справку уточняющую особый характер работы или условия труда, 

необходимых для назначения досрочной трудовой пенсии, и подтверждающую 

постоянную занятость на льготной работе. 

Затем неустановленное лицо изготовило справку о заработной плате АО 

БПО «Сибприбормаш» на имя Воропаевой М.Б. и учинило в справке подписи 

ответственных работников и оттиск печати АО «БПО «Сибприбормаш». 

12 мая 2014 года Киселева (Воропаева) М.Б., обратилась с заявлением 

УПФР в г.Бийске и Бийском районе Алтайского краю, где наряду с другими 

необходимыми документами предоставила документы, содержащие заведомо 

ложные сведения, необходимые для назначения досрочной трудовой пенсии, и 

подтверждающую постоянную занятость на льготной работе: 

По итогам рассмотрения документов, представленных Киселевой 

(Воропаевой) М.Б., на заседании комиссии по пенсионным вопросам УПФР в г. 

Бийске и Бийском районе Алтайского края, приняли решение о назначении 

Киселевой (Воропаевой)М.Б. страховой пенсии по старости в соответствии с п.1, 

ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых 

пенсиях в РФ» с 26 мая 2014 года бессрочно. 

В соответствии с указанным решением Киселевой М.Б. незаконно в период 

были начислены в качестве пенсии денежные средства: 

В период с 01 января 2013 года по 05 августа 2015 года, Киселев С.А., 

передал трудовую книжку Киселевой (Воропаевой) М.Б. для последующей 

передаче неустановленному лицу, которую Киселева (Воропаева) М.Б. передала 

неустановленному лицу и которое в неустановленном месте в трудовой книжке 

на имя Киселева Сергея Александровича учинило несоответствующие 

действительности записи, а также подпись от имени начальника отдела кадров 

М.Е.Н. и печать отдела кадров «Бийское П.О. Сибприбормаш». 

Неустановленное лицо, обратилось с трудовой книжкой на имя Киселева 

С.А. на АО «БПО «Сибприбормаш», где сотрудник отдела кадров АО «БПО 

«Сибприбормаш» М.Е.Н., на основании записей о трудовой деятельности 



63 
 

Киселева С.А., указанных в трудовой книжке изготовила справку уточняющую 

особый характер работы или условия труда. 

Для назначения льготной пенсии Киселеву С.А. не хватает 20 дней 

трудового стажа, подтверждающего постоянную занятость на льготной работе, 

неустановленное лицо сообщило Киселевой (Воропаевой) М.Б., что Киселеву 

С.А. необходимо трудоустроиться на АО «БПО «Сибприбормаш» на должность 

термиста, постоянно занятого у печей на горячих участках работ термического 

участка 5 разряда в механосборочный цех, но в данной должности не работать и 

свои трудовые обязанности не исполнять. 

Киселева (Воропаева) М.Б. сообщила Киселеву С.А., что ему необходимо 

трудоустроиться на АО «БПО «Сибприбормаш» на должность термиста, 

постоянно занятого у печей на горячих участках работ термического участка 5 

разряда в механосборочный цех, но в данной должности не работать и свои 

трудовые обязанности не исполнять. 

Киселев С.А. с данным предложением согласился и вместе с Киселевой 

(Воропаевой) М.Б, приехал на АО «БПО «Сибприбормаш», для трудоустройства 

на должность термиста, постоянно занятого у печей на горячих участках работ 

термического участка 5 разряда в механосборочный цех. 

Неустановленное лицо обратилось с трудовой книжкой на имя Киселева 

С.А. на АО «БПО «Сибприбормаш», где сотрудник отдела кадров АО «БПО 

«Сибприбормаш» М.Е.Н., на основании записей о трудовой деятельности 

Киселева С.А. указанных в трудовой книжке на имя Киселева Сергея 

Александровича изготовила справку уточняющую особый характер работы или 

условия труда. 

Неустановленное лицо изготовило справку о заработной плате АО БПО 

«Сибприбормаш» на имя Киселева С.А., после чего учинило в справке подписи 

ответственных работников и оттиск печати АО «БПО «Сибприбормаш».  

В период с 01 января 2013 года по 05 августа 2014 года в г.Бийске 

Алтайского края Киселев С.А., передал неустановленному лицу оригинал своего 
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паспорта, и иные документы, подтверждающие его трудовую деятельность для 

последующего предоставления в УПФР в г. Бийске и Бийском районе. 

05 декабря 2014 года неустановленное лицо, обратилось с заявлением 

УПФР в г.Бийске и Бийском районе Алтайского края, где с другими 

необходимыми документами предоставило документы. 

Киселев С.А. по указанию Киселевой (Воропаевой) М.Б. обратился ООО 

«Агропромышленная фирма «Угренево» для выдачи справки, подтверждающей 

период его работы и справку о заработной плате. Киселев С.А. полученные 

справки: передавал их неустановленному лицу для предоставления в УПФР в г. 

Бийске и Бийском районе Алтайского края для подтверждения страхового стажа. 

По итогам рассмотрения документов, на заседании комиссии по 

пенсионным вопросам УПФР в г. Бийске и Бийском районе Алтайского края, 

согласно решения было принято решение об отказе в установлении Киселеву 

С.А. пенсии, так как на момент обращения для назначения пенсии специальный 

стаж работы Киселева С.А. по списку № составлял 10 лет 02 месяца 13 дней, 

страховой стаж составлял 18 лет 05 месяцев 14 дней, вместо требуемых 20 лет, 

что не давало права на назначение досрочной трудовой пенсии по старости. 

Неустановленное лицо, изготовило справку ООО «Строитель» на имя 

Киселева С.А. о его работе рабочим в бригаде строителей, после чего при 

неустановленных обстоятельствах учинило в справке подписи ответственных 

работников и оттиск печати ООО «Строитель».  

Киселев С.А., передал неустановленному лицу оригинал своего паспорта и 

иные документы, подтверждающие его трудовую деятельность для 

последующего предоставления в УПФР в г. Бийске и Бийском районе 

Алтайского края с целью реализации своего права на получение пенсии, а 

Киселева (Воропаева) М.Б. передала неустановленному лицу материальное 

вознаграждение в сумме 150000 рублей за составление поддельных документов 

о трудовой деятельности Киселева С.А., предоставляющих ему право на 

назначение досрочной трудовой пенсии. 
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05 августа 2015 года в дневное время неустановленное лицо, обратилось с 

заявлением УПФР в г.Бийске и Бийском районе Алтайского края, где с 

предоставил документы.  

По итогам рассмотрения представленных документов, на заседании 

комиссии по пенсионным вопросам УПФР в г. Бийске и Бийском районе 

Алтайского края было принято решение о назначении Киселеву С.А. страховой 

пенсии по старости в соответствии с п.1. ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 05 августа 2015 года - 

бессрочно. 

В связи с тем, что Киселевой (Воропаевой) М.Б. была незаконно выплачена 

пенсия в общей сумме 462 813 рублей 50 копеек, что является крупным 

размером, Киселеву С.А. была незаконно выплачена пенсия в общей сумме 306 

167 рублей 56 копеек, которыми они распорядились по собственному 

усмотрению, действиями указанных лиц Пенсионному фонду Российской 

Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного 

фонда Россий Федерации в г. Бийске и Бийском районе Алтайского края, Бийска 

был причинен вышеуказанный материальный ущерб, который является 

крупным83. 

Данные схемы мошенничества при получении выплат очень 

распространены. Только на территории города Бийска Алтайского края за 

период с 2015 по 2021 год было 20 обвинительных приговоров по ст. 159.2 УК 

РФ в отношении 24 человек (приговоры по делам: №1-753/2019 от 01.10.201984, 

 
83 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=96409410&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
84 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=15963088&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
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№1-851/2019 от 22.11.201985, №1-872/2019 от 23.10.201986, №1-885/2019 от 

28.10.201987, №1-899/2019 от 28.10.201988, №1-955/2019 от 12.11.201989, №1-

972/2019 от 21.11.201990, №1-1036/2019 от 29.12.201991, №1-82/2020 (1-

1035/2019) 10.03.202092, №1-189/2020 от 08.10.202093, №1-193/2020 от 

 
85 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=25600738&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
86 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=15963412&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
87 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=15963683&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
88 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=15963538&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
89 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=15963667&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
90 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=20663633&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
91 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=33950300&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
92 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=38304636&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
93 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=81787516&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
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18.06.202094, №1-282/2020 № 16.07.202095, №1-357/2020 от 02.10.202096, №1-

420/2020 от 23.12.202097, №1-11/2021 (1-423/2020) от 11.01.202198, №1-17/2021 

(1-471/2020) от 11.03.202199, №1-42/2021 (1-747/2020) от 10.03.2021100, №1-

785/2020 от 16.12.2020101, №1-75/2021 (1-973/2020) от 25.02.2021102). Указанная 

судебная практика говорит о массовый нарушениях связанная с подделкой, 

фальсификацией документов. Фальсификация сведений с целью получения 

выплат является еще одной проблемой квалификации данной статьи УК РФ. 

Считаем, что при квалификации мошенничества при получении выплат с 

фальсификацией сведений, возникает необходимость дополнительной 

квалификации по ст. 292 УК РФ или ст. 327 УК РФ, но постановление Пленума 

 
94 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=67051212&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
95 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО // Бийский городской суд Алтайского края [Электронный ресурс]. URL: 

https://biyskygor--

alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=67954927&delo_id=1540006&new=0

&text_number=1 
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Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 закрепляет обратное, чем создает 

проблему в выделении еще одного состава преступления. 

Чтобы избежать вывод денежных средств из бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации считаю необходимым переводить трудовые книжки 

только в электронный формат заполнения, в ходе плановый и внеплановый 

проверок трудовой инспекции уделить особое внимание на заполнение трудовых 

сведений и фактическое сравнение персонала предприятия со штатной 

численностью, Управлению пенсионного фонда РФ при назначении льготной 

пенсии более тщательно относиться к проверке документов. 

Существует значительное количество типовых вариантов совершения 

преступлений в судебной практике, в сфере мошенничества при получении 

выплат, которые дают возможность обратить внимание на пробелы в 

законодательстве. 

Таким образом, не совершенство законодательства создает возможность 

для получения и использования целевых средств в рамках мер социальной 

поддержки населения, гражданам, которыми получение данных мер не 

предусмотрено. Следовательно, происходит значительный выход денежных 

средств из бюджетов РФ, регионов, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов, а также срыв государственных 

программ, негативное отношение к законодательным и правоохранительным 

органам, нарушение прав граждан которым были предусмотрено получение 

данных мер поддержки, но в результате мошеннических действий меры были не 

оказаны. 
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Заключение 

 

В работе выполнен системный анализ отечественных работ, нормативно-

правовых актов и иных документов, касающихся преступления мошенничества 

при получении выплат. 

Основываясь на данные сведения, сделан вывод об объекте преступления, 

предусмотренного ст. 159.2 УК РФ «Мошенничества при получении выплат». 

Объект преступления выделен как социально-экономические отношения 

собственности, право на которое принадлежит конкретному публично-

правовому образованию. Предметом преступления, является конкретный вид 

выплат в виде денежных отчислений и иного имущества. 

Автором обозначен предмет преступления, как конкретный вид выплат в 

виде денежных отчислений и иного имущества. Впервые, представлен перечень 

выплат, входящие в состав преступления мошенничества при получении выплат 

в рамках осуществления деятельности Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

территориального фонда обязательного медицинского страхования. Ранее 

перечень предметов преступления для целей ст. 159.2 УК РФ кратко 

охарактеризован в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 

48103.  

Определена объективная сторона состава преступления, выражена в 

деяния – изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу или пользу 

других лиц, совершенная путем активного и (или) пассивного обмана. 

Полученные результаты в ходе комплексного анализа состава 

преступления, позволяют выделить субъективные признаки. Субъект данного 

преступления, предусмотренный ч. 1, 2, 4 является общий, однако в ч. 3 ст. 159.2 

УК РФ имеются квалифицирующие признаки специального субъекта 

 
103 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ 
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преступления. Субъектом может быть любое физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет как не имеющее соответствующего права на 

получение выплат, так и обладающий таким правом. Специальным субъектом 

является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и 

использующие служебное положения. Субъективная сторона характеризуется 

осознанием, что совершает хищение денежных средств или иного имущества 

при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, 

предвидит наступление имущественного ущерба государственной и (или) 

региональной, муниципальной собственности, бюджетным и внебюджетным 

государственным фондам и желает наступления данного ущерба и желает 

наступления данного ущерба. Целью данного состава преступления является 

корысть, выражающаяся в преступном обращении государственного имущества 

в свою пользу или в пользу других лиц.  

Применение сравнительно-правового метода, разграничены общий и 

специальный состав мошенничества, а также иные составы преступления 

предусмотренные специальным составом мошенничества. 

В ходе исследовательской работы с законодательной базой, судебной 

практикой и сотрудниками предприятий участвующих в сфере социальной 

поддержки населения, выделены общие проблемы законодательства, 

позволяющие недобропорядочным гражданам заниматься хищением денежных 

средств. В результате выделения типовых проблем было предложено внести 

изменения в законодательные акты Российской Федерации. 

Мошенничество при получении выплат является относительно новой 

нормой уголовного законодательства, при работе которой необходимо изменить 

законодательную базу РФ. Для поддержания среднего уровня благосостояния 

населения и уменьшение числа людей за порогом бедности, увеличение 

количества населения, поддержания программ здравоохранения проводиться 

политика, нацеленная на поддержку населения посредством социальных мер 

поддержек, поэтому данная норма необходима. В виду того, что за данное 

преступление санкция ниже, чем за преступление предусмотренная общей 
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нормой о мошенничестве, необходимо принимать меры для уменьшения 

возможностей совершения преступлений.  
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