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Актуальность темы исследования: Уголовная ответственность по статье за
совершение мошенничества при получении выплат выявила ряд проблем, которые
усложняют ее применение. Это вызвано недостатками в юридической технике,
допущенными при построении этого стандарта. Эти проблемы указывают на достаточную
распространенность рассматриваемого мошенничества и из всех особых видов
мошенничества мошенничество при получении выплат является вторым по
распространенности. А в некоторых регионах мошенничество при получении выплат
является наиболее распространенным преступлением среди особых видов мошенничества.
При таких обстоятельствах актуальность углубленного научного исследования данной
темы очевидна.
Цель работы: Целью работы является анализ российского законодательства,
предусматривающего ответственность за незаконное получение социальных выплат с
целью выявления проблем правового регулирования соответствующих общественных
отношений и определения путей их решения.
Задачи: изучение норм устанавливающих уголовную ответственность за совершение
мошенничества при получении выплат; определение социальных выплат совершенных в
нарушение положений законодательства; определение понятий и видов юридической
ответственности за незаконное получение социальных выплат; изучение гражданскоправовой и административной ответственности за незаконное получение социальных
выплат; изучение уголовной ответственности за незаконное получение социальных
выплат.
Теоретическая и практическая значимость исследования: Полученные в ходе
исследования результаты, выводы и положения позволят расширить знания Конституции
Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Гражданского
кодекса Российской Федерации, нормативные правовые акты в сфере социального
обеспечения; работы специалистов в области уголовного, конституционного,
гражданского права, права социального обеспечения, криминологии, экономики,
социологии, философии, а также комплекс методов научного познания, в том числе
диалектический метод, методы анализа и синтеза, системно-структурный, формальноюридический и другие методы. Существует необходимость защищать общественные
отношения в области социального обеспечения с использованием методов уголовного
права, поскольку социальное обеспечение в настоящее время играет одну из наиболее
важных ролей в обеспечении стабильности общества. Социальное обеспечение является
основным и зачастую единственным средством решения таких насущных проблем, как
борьба с бедностью, сокращение численности населения, обеспечение своевременной
медицинской помощи и многих других.
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Поскольку посягательство на данный объект осуществляется главным образом путем
хищения денежных средств и другого имущества, которые должны были быть переданы
нуждающимся, охрана объекта должна осуществляться посредством предусмотрения в
законе специальной нормы, устанавливающей ответственность за хищение в социальной
сфере. И поскольку наибольший ущерб причиняется в результате хищения таких
денежных средств и имущества обманным путем, представляется вполне разумным
определить специальное правило урегулирования мошенничества.
Результаты исследования
В Уголовном кодексе Российской Федерации с 1 января 2013 года в ст. 159.2
мошенничество при получении выплат выделено в качестве самостоятельного
специального состава преступления. Незаконное приобретение денежных выплат должно
влечь большую ответственность, в связи с тем, что является предметом мошенничества.
Все выплаты относится к муниципальным бюджетам и бюджетам субъектов Российской
Федерации. Социальные платежи, представленные на балансах разных уровней, являются
государственной и муниципальной собственностью, и пока распределение этих платежей
между получателями является «нераспределенной» собственностью соответствующих
субъектов публичного права. Таким образом, концепция «социальных выплат»
объединяет идеологический компонент, который показывает участие правительства в
оказании помощи нуждающимся, и технико-юридическую, который определяет основы и
процедуры для распределения этих средств для нуждающихся. Также представляется
возможным рассмотреть на законодательном уровне вопрос о замене в названии статьи
159.2. УК РФ слово «выплаты» словами «социальная помощь».
В соответствии с Конституцией Российская Федерация является социальным
государством, которое гарантирует и предоставляет каждому социальное обеспечение по
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом.
Однако нередки случаи, когда граждане, используя различные уловки, пытаются
получить от государства выплаты в отсутствие законных оснований.
С увеличением количества социальных выплат возросло и число преступлений,
связанных с их незаконным получением.
Поэтому в конце 2012 года Уголовный кодекс РФ был дополнен новой статьей 159.2,
предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество при получении
выплат.
Мошенничество при получении выплат это хищение денежных средств или иного
имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем
представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем
умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
Предметом преступного посягательства являются денежные средства или иное
имущество, обладающее потребительскими свойствами.
К примеру, это могут быть технические средства реабилитации инвалидов, протезы,
путевки на санаторно-курортное лечение и т.п., предоставленные им безвозмездно за счет
средств федерального бюджета и внебюджетных фондов.
К такому виду мошенничества относится также незаконное получение ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, материнского (семейного) капитала, пособия по
безработице, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных
социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами.
Таким образом, квалификация преступления по статье 159.2 УК РФ возможна только
при условии, что отношения по поводу выплаты регулируются нормами права
социального обеспечения, а конечными источниками ее выплаты является
государственный, муниципальный бюджет или средства внебюджетных фондов.
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Рекомендации
Мошенничество с целью получения трудовой пенсии по старости, инвалидности или
потери кормильца, социальной пенсии нетрудоспособным гражданам или пенсии,
выплачиваемой государственным служащим (государственным гражданским служащим,
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и др.) в порядке государственного
пенсионного обеспечения также квалифицируется по статье 159.2 УК РФ. Мошенничество
при получении выплат считается оконченным с момента их получения.
За совершение указанного вида мошенничества предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до 360 часов,
либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до
двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо в виде ареста на срок до
четырех месяцев.
Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, виновному
лицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до
480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы
на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового,
либо лишение свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного
года или без такового.
В случае совершения лицом мошенничества при получении выплат с использованием
своего служебного положения, а также организованной группой в особо крупном размере,
уголовным законом предусмотрено назначение более строго наказания, до 10 лет лишения
свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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