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Аннотация. В Российской Федерации особое значение придается 

вопросам социальной защиты населения, о чем свидетельствуют 

многочисленные законодательные акты, направленные на обеспечение 

стабильности жизнедеятельности, создание условий социальной защищенности 

наиболее уязвимых в материальном положении граждан. В статье 

исследованы причины и условия совершения мошенничества при получении 

выплат, выделены общие и специальные социально-экономические, социально-

политические и социально-психологические факторы, детерминирующие 

совершение мошенничества при получении выплат.  
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Abstract. In the Russian Federation, the social protection of the population is 

of particular importance, as evidenced by numerous legislation aimed at ensuring the 

stability of life and creating conditions for social protection for the most vulnerable 

citizens.Тhe article examines the causes and conditions of fraud when receiving 

payments; identifies general and special socio-economic, socio-political and socio-

psychological factors that determine the commission of fraud when receiving 

payments.  
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В Российской Федерации особое значение придается вопросам 

социальной защиты населения, о чем свидетельствуют многочисленные 

законодательные акты, направленные на обеспечение стабильности 

жизнедеятельности, создание условий социальной защищенности наиболее 

уязвимых в материальном положении граждан. 

mailto:tamara.kopeiko@yandex.ru


2 
 

Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»[1];   «О государственной социальной помощи»[3]; «О страховых 

пенсиях» 5]; «О единовременной денежной выплате гражданам, получившим 

пенсию»[6]; «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей»[4] и другими нормативными актами закреплены права 

граждан на дополнительную государственную поддержку.  

В рамках реализации государственных программ, согласно годовому 

отчету Пенсионного Фонда Российской Федерации, более 20 млн. россиян в 

2019 году получили различные социальные выплаты и доплаты на общую 

сумму свыше 522 млрд. рублей..Число российских семей, получивших 

государственную поддержку по программе материнского капитала, достигло 

7,3 млн. За время работы программы им было направлено 2,63 трлн. рублей[8]. 

Вместе с усилением деятельности государства по поддержанию 

малоимущих граждан, участились и случаи, когда лица, не подпадающие под 

условия социальных гарантий, предоставляемых государством для конкретных 

категорий граждан, мошенническим способом улучшают свое материальное 

положение, нанося, тем самым, ущерб государству, муниципальным 

образованиям, частным организациям и лицам, нуждающимся в 

государственной поддержке. 

Так, анализ статистических данных Главного информационно-

аналитического центра МВД РФ показал, что на фоне общего снижения 

преступности в целом, количество регистрируемых каждый год мошенничеств, 

совершаемых в сфере социального обеспечения, остается примерно на том же 

уровне (в 2013 – 9874, 2014 – 8390, 2015 – 7390, 2016 – 7472, 2017 – 6877, 2018 

– 6022, 2019 – 8382, 2020 - 9061), и составляет 0,45 % от общего числа 

зарегистрированных преступлений [10]. Чаще всего, мошеннические действия 

связаны: с оформлением пенсии по несуществующей инвалидности, 

получением дополнительных надбавок к пенсии за выслугу лет на 

нетрудоспособных членов семьи без наличия на то правовых оснований; 

получением пособия по безработице, а также обналичиванием или незаконным 

оформлением материнского капитала.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости развития 

современных мер и механизмов предупреждения мошенничества при 

получении выплат. Следует отметить, что противодействие любому виду 

преступности, в том числе и мошенничеству при получении выплат, без 

осознания факторов ее детерминирующих, не может быть успешным. 

Исследование причин и условий совершения мошенничества при получении 

выплат  имеет особую теоретическую и практическую значимость, позволяя 

выявить закономерности криминализации и определить механизм вовлечения 

лиц в преступную деятельность. 

При анализе причинного комплекса мошенничества при получении 

выплат, прежде всего, отметим, что криминологическая наука исходит из того, 

что преступность обусловлена сложным взаимодействием множества 
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социальных факторов, существующих в различных сферах и проявляющихся на 

всех уровнях общественной жизни[14, с. 70-79]. 

По мнению В.Н. Кудрявцева, основными причинами преступности, на 

уровне общества в целом, можно считать объективные и субъективные 

противоречия общественного развития, которые вызывают, в числе прочего, 

антисоциальные поступки и преступления [15, с.17-19].  

Такого же мнения придерживается и И.Я. Гилинский, считающий, что 

побудительной силой человеческой активности служат потребности, а 

возможность их удовлетворения определяется социальными отношениями, 

местом индивида в системе общественного производства, включая 

распределение и потребление, в связи с чем,  противоречие между осознанными 

потребностями человека и возможностями их удовлетворения является одной 

из основных причин преступности. К числу таких противоречий и недостатков 

относятся: 

- противоречия в социально-экономической сфере, в которой еще не 

достигнут баланс между платежеспособностью и спросом населения, с одной 

стороны, и удовлетворением его промышленными и продовольственными 

товарами – с другой;  

-в сфере управленческой – недостатки и просчеты управления 

производственными процессами; в правовом регулировании отношений, 

складывающихся в процессе труда и потребления;  

- в организации деятельности правоохранительных органов и иных 

государственных и общественных организаций, ведущих борьбу с 

преступностью.  

Как отмечается в криминологической литературе, все эти противоречия 

воздействуют на формирование преступности не изолировано, а в сложных для 

изучения взаимосвязях и взаимозависимостях, трансформируясь в различие 

интересов, ценностных ориентаций, стереотипов поведения людей, с которыми, 

в конечном итоге, и связаны различные конфликты [16, с. 176].  

Также отметим, что в криминологической науке обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений, подразделяют на объективные и 

субъективные. К субъективным обстоятельствам относят деформацию 

психологии лиц, совершающих преступления (обстоятельства, связанные с 

социально-психологическими характеристиками), а к объективным – 

конкретные противоречия в общественной жизни, экономических и 

социальных отношениях людей [17, с.16].  

Так, к объективным причинам совершения корыстных преступлений, в 

том числе, и мошенничества при получении выплат, относятся, в первую 

очередь, социально-экономические факторы, а именно: общая нестабильность 

экономической ситуации в стране, излишнее налогообложение, инфляция, 

безработица, углубленная дифференциация населения по доходам, а также, 

низкая оплата труда практически во всех бюджетных сферах деятельности[18, 

с. 58]. 
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Так, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 

более 1/8населения нашей страны имеет денежные доходы ниже величины 

прожиточного минимума. Если в 2013 г. число таких лиц составило 15,5млн. 

человек (10,8 %  от общего числа населения), то уже в 2019 г. – 

18,1 млн. человек (12,3 % от общего числа населения), то есть возросло на 2,6 

млн. человек. Следует также отметить, что разрыв в доходах самых бедных и 

самых богатых неуклонно растет из года в год. Так в 2019 г. он составил 1:15,5, 

однако. учеными отмечается, что в действительности, показатели колеблются 

от 30 до 100 кратной величины[11]. 

Изучение материалов уголовных дел по фактам совершения 

мошенничества при получении выплат показало, что доля лиц, не имеющих 

постоянного источника дохода, привлеченных к уголовной ответственности по 

указанной статье, в среднем составила 52 %. Ввиду невозможности 

удовлетворения имеющихся материальных потребностей законным путем, 

указанная цель, зачастую,  достигается неправомерным способом.  

Также,  к объективным причинам совершения рассматриваемого вида 

преступлений относятся и социально-политические факторы:  

- отсутствие единой государственной идеологии, направленной на 

пропаганду правомерного приобретения имущества, а также, достаточно 

жесткой реакции государства на незаконное приобретение имущества;  

- коррупция государственных служащих, приведшая к отсутствию 

доверия к правоохранительным органам со стороны граждан.  

Все это обостряет социальное напряжение в обществе, порождает у 

большинства граждан разочарование, неприятие сложившейся ситуации, 

стремление к справедливому распределению собственности, что и ведет к их 

преступному поведению. 

К субъективным обстоятельствам, способствующим совершению 

преступлений, можно отнести неблагоприятные условия микросреды. Личность 

воспринимает те или иные установки, которые характерны для ее окружения 

(родственников, друзей, знакомых, сослуживцев). И если для указанных лиц 

наиболее ценным в жизни признается материальный достаток,  то у личности, 

пребывающей в указанной микросреде, под её влиянием, в совокупности с 

собственным желанием удовлетворения материальных потребностей без 

вкладывания адекватного труда, начинает формироваться устойчивая 

антиобщественная установка на совершение преступления [19, с.45]. 

Все указанное выше, безусловно, определенным образом влияет как на 

состояние преступности в целом, так и на отдельные ее виды, в том числе, 

связанные с совершением мошенничеств в сфере социального обеспечения. 

Помимо общих причин совершения преступления, также, необходимо 

выделить и специальные факторы, оказывающие воздействие непосредственно 

на состояние такого вида преступления, как мошенничество при получении 

выплат. 

Так, к числу таких необходимо отнести сложность обнаружения 

мошеннических действий среди большого числа законных выплат. На наш 
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взгляд, одним из самых главных условий низкого выявления мошенничества 

при получении выплат, является то, что имущественный вред в результате 

совершения рассматриваемого преступления, как правило,  причиняется 

государству, в лице которого выступают должностные лица органов 

государственной власти и местного самоуправления, уполномоченные на 

осуществление социальных выплат, либо не осведомленные о чьих-либо 

преступных намерениях, либо также участвующие в совершении преступления, 

что еще больше усложняет процесс установления факта мошенничества. 

 Так, в марте 2021 года, в ходе проведения оперативно-разыскных 

мероприятий, на территории республики Дагестан, стали известны факты 

оформления работниками ЗАГС фиктивных документов по рождению детей, 

позволивших в дальнейшем получить материнский (семейный) капитал на 

несуществующих детей на сумму 20 миллионов рублей. По данным следствия, 

в 2019 году подозреваемые, в том числе,  должностные лица территориальных 

отделов Управления ЗАГС, территориальных подразделений Отделения 

Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан и работники кредитных 

потребительских кооперативов создали организованную преступную группу, 

занимавшуюся мошенничеством при получении материнского капитала, а 

именно:  

- поиском женщин, готовых за денежное вознаграждение оказать помощь 

в совершении мошеннических действий;  

- выдачей данным женщинам недействительных свидетельств о рождении 

несуществующих детей;  

- оформлением государственных сертификатов на материнский капитал;  

-  заключением фиктивных договоров целевого ипотечного займа в целях 

обналичивания средств материнских капиталов.  

         Данный пример наглядно демонстрирует, что в механизм совершения 

мошенничества при получении выплат, зачастую, вовлечены сами органы, как 

уполномоченные на осуществление социальных выплат, так и 

предоставляющие официальные подтверждения оснований для их получения. В 

таком случае, ни о каком контроле со стороны представителей данных служб не 

может быть и речи.   

Необходимо отметить, что обстоятельством, способствовавшим 

совершению рассмотренного преступления, на наш взгляд, как в данном, так и 

во многих других случаях, является весьма простая процедура регистрации в 

органах ЗАГС факта рождения ребенка.  

Согласно норме, содержащейся в Федеральном законе "Об актах 

гражданского состояния" от 15.11.1997 N 143-ФЗ, регистрация рождения 

ребенка возможна на основании заявления лица, присутствовавшего во время 

родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без 

оказания медицинской помощи. При этом  такое заявление лицу не обязательно 

делать в письменной форме, достаточно лично прийти в органы ЗАГС для 

подтверждения своих слов[7]. 
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Также, необходимо указать еще на один немаловажный фактор, 

детерминирующий совершение мошенничества при получении выплат - 

наличие в современном обществе типичных заблуждений относительно 

непреступности, ненаказуемости, а также невыявляемости мошенничества при 

получении выплат.  

Приведем некоторые наиболее распространенные заблуждения:  

- «данное преступление широко распространено и недоказуемо»; 

-  «эти преступления не выявляемы, поскольку никто не будет проверять 

достоверность документов, тем более, если умолчать о возникновении фактов, 

влекущих прекращение социальных выплат»; 

- «уголовная ответственность за мошенничество не наступит, так как в 

его совершении участвуют должностные лица соответствующего 

государственного органа, которые профессионально подделают и представят 

все необходимые для этого документы, соответственно вся ответственность 

лежит на них»;  

- «мошенничество при получении выплат морально оправдано, поскольку 

в обмане государства нет ничего зазорного».  

Подобные заблуждения принимаются во внимание профессиональными 

преступниками в целях вовлечения в противоправную деятельность третьих 

лиц [20, с.177].  

Подводя итог, отметим, что среди причин и условий, способствующих 

совершению мошенничества в сфере социального обеспечения, имеются как 

объективные, так и субъективные причины. К числу первых можно отнести: 

- сложный, замаскированный характер указанных преступлений, 

затрудняющий установление правоохранительными органами самого факта 

мошенничества;  

- вовлеченность в механизм совершения мошенничества при получении 

выплат представителей органов исполнительной власти, принимающих 

непосредственное участие в процессе осуществления социальных выплат.  

К субъективным факторам следует отнести правовой нигилизм, который 

базируется на низком уровне правосознания, правовой культуры и воспитания 

граждан. Указанные факторы относятся к специальным обстоятельствам, 

непосредственно оказывающим воздействие на состояние мошенничества при 

получении выплат.  
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