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Актуальность и научная новизна представленного на рецензирование 
диссертационного исследования Архипова А.В. сомнений не вызывает. 
Исследование статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» 
является актуальным ввиду того, что с одной стороны данная норма только с 
2013 года была введена в Уголовный кодекс и на текущий момент 
недостаточно изучена, а с другой стороны уже в настоящее время 
преступления, предусмотренные данной статьей, получили свое 
распространение.

Вместе с тем, изучение проблемных аспектов мошенничества при 
получении выплат имеет значение, в том числе потому, что данное 
преступление причиняет вред не только общественным отношениям 
государственного или муниципального имущества, но также и 
общественным отношениям социального обеспечения.

К сожалению, в настоящий момент, степень научной разработанности 
темы не позволяет исчерпывающе разрешить проблемы применения статьи 
159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Данный вопрос 
требует проведения комплексного исследования, что в основном удалось 
автору проведенного исследования.

Кроме того, как отмечает сам автор диссертационного исследования, в 
настоящее время уровень преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ 
растет с каждым годом, что также лишний раз подчеркивает высокую 
значимость проведенного исследования.

Как свидетельствует содержание автореферата, научная новизна 
прослеживается в творческом подходе автора к разрабатываемой 
проблематике. В частности, автор, на основе проведенного исследования, 
предлагает внести изменения в уголовный кодекс, измени редакцию ст. 159.2 
УК РФ «Мошенничество при получении выплат». С учетом должного 
обоснования указанных предложений, все это свидетельствует о 
несомненности проведенного исследования, наличия собственного мнения 
автора, попытках применить полученные результаты на практике.

Судя по автореферату, поставленные автором цели и задачи 
реализованы. При проведении исследования автор не стал ограничиваться 
теоретической частью, провел самостоятельное эмпирическое исследование, 
которое позволяет определить практические проблемы применения ст. 159.2 
УК РФ «Мошенничество при получении выплат».



Вместе с тем, несмотря на несомненные достоинства проведенного 
исследования, следует отметить, что ряд положений следует признать 
дискуссионными.

Так, представляется спорным мнение автора о возможности 
совершения преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ путем 
умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат в форме действия, 
поскольку умолчание всегда осуществляется в форме бездействия.

Сомнительным выглядит также вывод автора о том, что корыстный 
мотив не является обязательным признаком субъективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, поскольку сам по себе 
данный вид преступлений направлен на отношения собственности и 
предполагает корыстный мотив.

Вместе с тем, несмотря на указанные замечания, судя по автореферату, 
диссертация «Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): 
уголовно-правовая характеристика» является самостоятельным 
исследованием, обладающим научной новизной, а ее автор -  Архипов 
Андрей Валерьевич заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.
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