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Ответственность граждан за получение пособия по безработице 

обманным путем 

Большинство граждан, получающих пособие по безработице, как правило, добросовестно пользуются 

предоставленными им правами и выполняют свои обязанности. Однако в практике работы службы 

занятости нередки случаи предоставления гражданами недостоверных сведений о себе, сокрытия 

факта трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на размер, продолжительность выплаты 

пособия по безработице или возможность его назначения. 

 

К случаям получения пособия по безработице обманным путем относятся: 

- 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 на прохождение очередной перерегистрации  

- сокрытие факта назначения пенсии, обучения по очной форме в различных учебных заведениях и 

других обстоятельств, которые влияют на возможность получения пособия по безработице. 

 

Кто, согласно закону, не может быть признан безработным и получать пособие? 

- 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 и временные работы; 

- зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, а 

также нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты. 

- 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; 

- обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

- являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства. 

- получающие пенсию по старости, в том числе досрочно или по выслуге лет по государственному 

пенсионному обеспечению и т.д. 

 

Случаи получения пособия по безработице обманным путем  расцениваются как 

«Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) и влекут за собой  ответственность, 

предусмотренную Уголовным кодексом Российской Федерации. 

 

Гражданским кодексом РФ  предусмотрена защита  нарушенных  прав путем 

возмещения убытков.  Так, согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина, а так же вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит  возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В случае 

отказа гражданина возместить причиненный ущерб добровольно и в 

установленный срок, служба занятости взыскивает денежные средства в судебном 

порядке. 


