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Актуальные вопросы расследования мошенничества  

при получении пенсий 
 

Current issues of fraud investigation upon receipt of pensions 

 
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются отдельные 

проблемные аспекты расследования мошенничества при получении различных 

видов пенсий и пути их решения. Таковыми проблемами являются: 

установление, сотрудниками правоохранительных органов, механизма 

совершения преступления и проблема доказывания совершения преступления 

группой лиц, привлечение к ответственности организаторов и пособников, в 

лице сотрудников медицинских учреждений, осуществлявших фальсификацию 

и выдачу поддельных документов о признании граждан инвалидами. 
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Abstract: This article deals separate problematic aspects of fraud investigation 

in receiving different types of pensions. Such problems are: the establishment by law 

enforcement officials of a mechanism for the commission of an offence and the 

problem of proving the commission of an offence by a group of persons, the 

prosecution of organizers and accomplices, in the person of employees of medical 

institutions who falsified and issued forged documents on the recognition of citizens 

as disabled. 
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Каждый человек желает жить в достатке, быть под защитой государства. 

Однако общество нестабильная структура, и оно довольно остро реагирует на  

изменения, происходящие в нем.   

Система пенсионного обеспечения переживает в настоящее время ряд 

реформ. С 2018 года Правительством России начали предприниматься 

активные меры по увеличению пенсионного возраста граждан. Столкнувшись с 

недовольством, резким осуждением и острой критикой со стороны граждан 

страны в отношении изменений пенсионного законодательства президентом 

России В.В. Путиным, было опубликовано официальное видео обращение, 

чтобы подробно рассказать обо всех аспектах изменений, предлагаемых 

Правительством.[1] 

По нашему мнению, негативное отношение к нововведениям порождает в 

обществе низкую правовую дисциплину, что в свою очередь приводит к росту 

количества преступлений.  

Так, если после введения в действие ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество 

при получении выплат» в Краснодарском крае в 2015 году было возбуждено 16 

уголовных дел о мошенничестве при получении  различных видов пенсий, то в 

2018 году  этот показатель составил 102 преступления.[2] Мы видим, что 

количество совершенных мошенничеств при получении пенсий за несколько 

лет резко выросло. 

Для правоохранительных органов главной задачей является борьба с 

преступностью и снижение количества совершаемых преступлений, что 

актуализирует исследование вопросов организации расследования 

мошенничества при получении пенсий.  

Первым, кто обратил свое внимание на проблемы расследования 

мошенничества при получении различных видов выплат, был  А.В. Чумаков, 

который характеризовал «организованные» и «организованно-

коррумпированные» типы мошенничества как наиболее опасные[3]. 

В рамках детального изучения проблем расследования мошенничества 

при получении пенсий, с помощью анкетирования сотрудников, занимавшихся 

расследованием мошенничества при получении пенсий и анализа результатов, 

мы выявили ряд проблем, среди которых: 

1) Проблемы установления механизма совершения преступления. 

Не вдаваясь в дискуссию определения понятия «механизма совершения 

преступления», мы отметим, что механизм преступления представляет собой 

наиболее общую и универсальную систему взаимодействия материальных 

объектов и процессов, характеризующую его структуру и обуславливающую 

возникновение источников криминалистической информации[4]. 

Характеризуя мошенничество при получении пенсий, наиболее 

специфичными выступают такие взаимосвязанные элементы, как: предмет 



 
 

преступного посягательства, особенности личности преступника; способ 

совершения преступления; особенности оставляемых преступниками следов 

(механизм следообразования); обстоятельства, способствующие совершению 

мошенничества при получении пенсий. 

Несомненно, иные элементы криминалистической характеристики 

мошенничества при получении пенсий играют немаловажную роль в познании 

события преступления, однако мы выделили лишь те, которые являются 

наиболее специфичными по делам о мошенничестве при получении пенсий. 

Среди пенсионных выплат наименее защищенными являются пенсии по 

инвалидности. Среди прочих пенсий, в 45,5 % случаев хищению подвергались 

пенсии по инвалидности.[5] По нашему мнению, такой высокий процент 

хищений данных видов выплат стал возможен ввиду самостоятельного 

предоставления гражданами пакета документов, на основании которого 

производится назначение пенсии по инвалидности, а так же отсутствия 

надлежащих проверок документов сотрудниками Пенсионного фонда.  

Такой вывод был сделан нами в результате изучения способов 

совершения мошенничества при получении пенсий, в число которого вошло 

фальсификация оснований (соответственно и документов), позволяющих 

претендовать на пенсию по инвалидности. 

Вышеуказанное хорошо демонстрирует случай из практики.  гр. К. не 

позднее 29.08.2013 г. в дневное время, имея умысел на хищение денежных 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее ПФР) при 

получении иных социальных выплат, приобрел у неустановленного лица 

фиктивную справку - выписку из акта освидетельствования гражданина, 

выданную Бюро медико-социальной экспертизы (далее, МСЭ), 

содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о признании 

гр. К. инвалидом 2 группы бессрочно. 

Далее, 12.09.2013 г. в дневное время, продолжая реализовывать свой 

преступный умысел, гр. К. обратился в ПФР по месту жительства, с заявлением 

о назначении ему ежемесячной выплаты по категории «Инвалид 2 группы», 

предоставив, содержащую недостоверные сведения о наличии у него 2 

группы инвалидности, вышеуказанную справку и иные требуемые для 

установления данной пенсии документы.  

На основании заявления гр. К. и представленных им документов, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими данную сферу 

общественных отношений, решением ПФР гр. К. была назначена пенсия по 2 

группе инвалидности и в период с 29.08.2013 по 30.11.2018 выплачены 

денежные средства в общей сумме 523 270 рублей 87 копеек. Таким образом, 

гр. К. путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений 

причинил Пенсионному фонду России в лице ПФР материальный ущерб в 

крупном размере на указанную сумму. Похищенными денежными средствами 

гр.К. распорядился по своему усмотрению[6]. 

Как видно из представленного примера, гр. К. с помощью пособника 

изготовил подложный документ о признании его инвалидом, собрал и 



 
 

самостоятельно передал сотрудникам Пенсионного фонда России  пакет 

документов, необходимый для решения вопроса о назначении пенсии по 

инвалидности. 

Успешное расследование мошенничества при получении пенсий требует 

от сотрудника правоохранительных органов глубокого и всестороннего 

изучения всех его обстоятельств уже на этапе получения информации о 

совершенном преступлении. Без производства этих действий, сотруднику будет 

нелегко принять решение по материалу о возбуждении уголовного дела либо об 

отказе в таковом. 

Поэтому, для решения вопроса о наличии в материалах проверки 

оснований для возбуждения уголовного дела о совершении мошенничества при 

получении пенсий, сотруднику необходимо понимать, какие нужно 

производить  первоначальные действия. В нашем исследовании мы приводим 

подробный список документов, который необходимо собрать на этапе 

предварительной проверки, с помощью которых сотрудник примет 

необходимое решение по делу. К числу таковых можно отнести заявление 

потерпевшего, объяснения очевидцев,  объяснение получателя пенсии, 

пенсионные дела получателей выплат и другие документы.  

2) Из представленного выше примера плавно вытекает второй вопрос – 

проблема доказывания совершения преступления группой лиц. В этот вопрос 

можно включить такие проблемы как, проблема привлечения к ответственности 

организаторов и иных соучастников преступления, доказывание их 

причастности совершению мошенничества при получении пенсий и 

привлечение к ответственности сотрудников медицинских учреждений, 

осуществлявших фальсификацию и выдачу поддельных документов о 

признании граждан инвалидами. 

Изучая специфику данного вида преступления, мы пришли к выводу о 

том, что одним из эффективных способов установления соучастников 

мошенничества и доказывание их причастности является исследование 

информации, содержащихся в мобильных устройствах сотовой связи известных 

фигурантов преступления.   

Вопрос проблемы доказывания совершения мошенничества при 

получении пенсий группой лиц настолько обширен и многогранен, что в 

рамках рассмотрения научной статьи охватить его невозможно. Нашей целью 

является указать на ряд проблем, существующих в настоящее время в 

практической деятельности сотрудников органов внутренних дел, которые не 

позволяют быстро и качественно производить расследование мошенничества 

при получении пенсий. Устранение этих проблем позволит эффективно 

расследовать указанную категорию дел. 

Таким образом, мы рассмотрели несколько основных проблемных 

вопросов расследования мошенничества при получении пенсий, которые 

требуют скорейшего разрешения. А рекомендации по их устранению – 

внедрению в практическую деятельность. 
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