
Об ответственности граждан за получение пособия по безработице 
обманным путем 

В соответствии со ст. 28 Закона «О занятости населения в Российской Федерации» 
государство гарантирует безработным гражданам выплату пособий по безработице в 
период поиска работы, в том числе 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 основном граждане, получающие пособие по безработице и другие социальные 
выплаты, добросовестно пользуются предоставленными им правами и выполняют свои 
обязанности. Однако в последнее время в практике работы Котласского центра занятости 
участились случаи попытки получения и получения пособия по безработице обманным 
путем. 

За 1 полугодие 2016 года специалистами центра занятости населения города Котласа 
было предотвращено 6 попыток получения пособия по безработице обманным путем и 
выявлено 12 фактов получения его незаконно. 

На всех безработных граждан, незаконно получивших пособие по безработице, 
материалы были переданы в правоохранительные органы. Возбуждено 6 уголовных дел, 
составлено 2 протокола об административных правонарушениях.  

Например, гр. В будучи занятой зарегистрировалась в центре занятости в качестве 
безработной и незаконно получила социальные выплаты в размере 4109,68 руб. В ходе 
проверки были выявлены признаки состава преступления по ст. 159.2 ч. 1 УПК РФ и 
возбуждено уголовное дело. 

Гр. П своевременно не сообщил о своем трудоустройстве, что повлекло за собой 
незаконные выплаты из средств федерального и областного бюджета в размере 10374,93 
руб. В ходе проверки также были выявлены признаки состава преступления по ст. 159.2 ч. 
1 УПК РФ и возбуждено уголовное дело. 

В суд направлено 1 исковое заявление о взыскании незаконно полученного пособия 
по безработице на сумму 13,088 тысяч рублей, иск судом рассмотрен и удовлетворен. 

Всего сумма незаконно полученного пособия по безработице за данный период 
составила 58,672 тысяч рублей.В бюджет в течение данного периода было возвращено 
25,486 тысяч рублей. 

Обращаем ваше внимание на то, что безработные граждане обязаны своевременно 
сообщать обо всех изменениях, связанных с трудоустройством, получением заработка, 
пенсии, пособия, компенсационных выплат и другими видами занятости. 
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