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COUNTERING THE CRIMES IN THE SPHERE OF USING THE 
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Abstract: The article analyzes the issue of the qualification of the illicit use of 

maternity capital as a crime, the existing practice and legislation in this sphere are 

considered. 

Key words: maternity capital, crimes in the sphere of economy, fraud. 

 

Сегодня одной из наиболее эффективных мер поддержки семей 

является материнский капитал, правовое регулирования получения и 

использования которого закреплены в Федеральном законе «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» от 29.12.2006 N 256-ФЗ. 

Согласно данным Пенсионного фонда Российской Федерации, 

количество выданных Отделением Пенсионного фонда России по 

Республике Башкортостан сертификатов на материнский (семейный) 

капитал превысило 267 тысяч в 2017 году [2]. Такое массовое использование 

средств материнского капитала безусловно не может не повлечь появления 

преступных деяний, связанным с получением выгоды противозаконными 

средствами.  

На данный момент есть множество способов мошенничества с 

материнским капиталом. Это предопределяет тот факт, что субъектом 

преступления может быть, как лицо, владеющее сертификатом, так и ряд 

должностных лиц, заведомо осуществляющих противоправную 

деятельность в корыстных целях. Наиболее распространенными и часто 

используемыми являются обналичивание средств капитала; получение его 
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лицами, не имеющими на него законных прав (например, предоставление 

фальшивых документов); ипотека; аферы должностных лиц. Большинство 

преступлений в данной области квалифицируются по ст. 159.2 УК РФ как 

мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств 

или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и 

иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих 

прекращение указанных выплат. 

 Этот состав преступления также квалифицируется и по ст. 159 УК 

РФ, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество, 

т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Это общая норма 

для остальных видов мошенничества, если отсутствуют специальные 

признаки, установленные в ст. 159.1 — 159.6 УК РФ [1].  

Разработка эффективной системы мер предупреждения данной 

категории преступлений является необходимостью в сложившейся 

ситуации, что может если не совсем нивелировать, то хотя бы несколько 

уменьшить количество совершаемых преступлений с материнским 

капиталом, ведь многие граждане попадают подвергаются обману 

мошенников, заверяющих о том, что совершаемые ими деяния являются 

законными. Имеющаяся система мер предупреждения на сегодняшний день 

не является достаточной. Нельзя не отметить запоздалое реагирование 

государственных органов, средств массовой информации на 

законодательные новеллы. Роль профилактики проведения работы по 

доведению до населения правил предоставления мер дополнительной 
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государственной поддержки семьям после рождения второго ребенка явно 

недооценена.  

Сегодня повсеместно проводится ряд профилактических мероприятий 

в области противодействия мошенничеству в сфере социальных выплат, но, 

следует отметить, что необходима их масштабизация в рамках улучшения 

программы по предупреждению преступности в данной сфере. Мы считаем, 

что в целях противодействия совершению преступлений в данной сфере 

представляется необходимым усилить ответственность должностных, 

ответственных за выдачу сертификата на основании заведомого принятия 

подложных документов. 

Законодательство, регулирующее оборот сертификатов материнского 

капитала, нуждается в доработке, государство должно обеспечить 

использование средств бюджета по их целевому назначению без ущерба 

социальным и финансовым интересам владельцев. 
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