
Виды ответственности за незаконное получение пособия по безработице 

Плить 

Государство гарантирует безработным гражданам выплату пособий по 

безработице в период поиска работы, в период временной 

нетрудоспособности безработного, выплату стипендии в период 

прохождения обучения по направлению органов службы занятости, а также 

возможность участия в оплачиваемых общественных работах, в  

соответствии со ст. 28 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации».  

Встречаются случаи недобросовестного пользования установленными 

гарантиями, когда граждане умышленно предоставляют недостоверные 

сведения о себе, скрывают  факт трудоустройства или иные обстоятельства, 

от которых зависит размер пособия по безработице, продолжительность 

выплаты или возможность его назначения. 

Не возникает права на получения пособия по безработице и у лица, 

которое работает без оформления трудового договора.  

Но это является большим заблуждением и неисполнением Уголовного 

кодекса РФ, Федерального закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», нарушение которых влечет за собой 

уголовную и административную ответственность. 

Разберем в каких случаях возможно получение пособия по безработице 

незаконным путем. К этим случаям можно отнести:  предоставление справки 

с завышенным средним заработком; сокрытие гражданином факта занятости 

при постановке на учёт в качестве безработного либо в период получения 

пособия по безработице; предоставление поддельных документов – трудовой 

книжки с поддельными записями; документов, оправдывающих неявку в 

установленный срок для прохождение установленной законом 

перерегистрации; сокрытие факта назначения пенсии, обучения по очной 

форме в различных учебных заведениях и других обстоятельств, которые 

влияют на возможность получения пособия по безработице. 

Категории граждан, которые не могут быть признаны безработными и, 

соответственно, не имеют права на получение пособия по безработице 

перечислены в  статье 2 и п. 3 статьи 3 Закона Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации», к ним относятся: 

— работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за 

вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а 

также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, 

временные работы; 

— зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей, а также нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию (далее — 

индивидуальные предприниматели); 



— занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по 

договорам; выполняющие работы по договорам гражданско-правового 

характера, предметами которых являются выполнение работ и оказание 

услуг, авторским договорам, а также являющиеся членами производственных 

кооперативов (артелей); 

— избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность; 

— проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а 

также службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

— обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая обучение по направлению 

государственной службы занятости населения (далее — органы службы 

занятости); 

— временно отсутствующие на рабочем месте в связи с 

нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повышением 

квалификации, приостановкой производства, вызванной забастовкой, 

призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с 

подготовкой к военной службе (альтернативной гражданской службе), 

исполнением других государственных обязанностей или иными 

уважительными причинами; 

— являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением 

учредителей (участников) некоммерческих организаций, организационно-

правовая форма которых не предполагает права учредителей (участников) на 

получение дохода от деятельности этих организаций, включая членов 

товариществ собственников жилья, а также членов жилищных, жилищно-

строительных, дачных, гаражных кооперативов и иных специализированных 

потребительских кооперативов, создаваемых в целях удовлетворения 

потребностей граждан, которые не получают доход от их деятельности; 

— являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства; 

— являющиеся получателями трудовой пенсии по старости (части трудовой 

пенсии по старости), в том числе досрочной, либо пенсии по старости или за 

выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению; 

— осужденные решением суда к исправительным работам. 

В соответствии с п. 2 ст. 35 Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» за попытку получения либо получение пособия по 

безработице обманным путем выплата пособия по безработице прекращается 

с одновременным снятием с учета в качестве безработного. 

Ответственность за получение пособия по безработице обманным 

путём установлена нормами гражданского, административного и уголовного 

законодательства. 

Так, в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. Граждан, незаконно получивший 

пособие по безработице или иные социальные выплаты, обязан вернуть его 

(их), независимо от применения к нему других мер ответственности. 



Административная ответственность может наступить в случае 

незаконного  получения пособия по безработице в соответствии со ст. 7.27 

КоАП РФ (за мелкое хищение чужого имущества), влечет наложение 

административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 

суток, либо обязательные работы на срок до 50 или 120 часов). 

Кроме того, ответственность может последовать и в соответствии со ст. 

19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление 

сведений, а также предоставление таких сведений в  неполном объеме или в 

искаженном виде,  в государственный орган…, осуществляющий 

государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление 

которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 

органом его законной деятельности влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа. 

Законом предусмотрена и уголовная ответственность в соответствии с 

ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за мошенничество, то есть хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием. В этом случае наказание может быть 

назначено в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей…, либо 

обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом 

на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
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