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Дополнение уголовного законодательства нормой об ответственности 

за деяния, содержащие привилегированные составы мошенничества, 

существенно осложнило противодействие соответствующему виду 

криминальной активности -  указанные нормы оказались весьма сложными 

для толкования и применения судами, вызвало активную научную дискуссию 

и содержание ст. 159.2 УК РФ. С учетом этого тема исследования 

представляется безусловно актуальной -  и теория уголовного права, и 

практика остро нуждаются в развернутом научном обосновании надлежащей 

квалификации мошенничества при получении выплат.

Особенную в этом смысле научную и практическую ценность имеет 

анализ объективных признаков преступления, предусмотренного ст. 159.2 

УК РФ, проведенный диссертантом в первой главе работы. В первом 

параграфе автор приводит аргументы в пользу того, что мошенничество при 

получении выплат является двухобъектным преступлением, имеющим 

наряду с основным непосредственным объектом -  отношениями 

государственной и муниципальной собственности, обязательный 

дополнительный объект — общественные отношения в сфере социального 

обеспечения. Представляет интерес проведенное автором исследование 

общественных отношений в сфере социального обеспечения как объекта 

рассматриваемого преступления, описание характера и механизма 

причинения вреда данному объекту в результате совершения мошенничества 

при получении выплат.

Следует отметить обоснованность вывода автора о 

взаимоисключающем характере способов совершения данного преступления, 

указанных в диспозиции ч.1 ст. 159.2 УК РФ. Также можно согласиться с



выводом автора о том, что рассматриваемая статья в качестве способа 

совершения данного преступления предусматривает только обман и не 

предусматривает в качестве такового злоупотребление доверием.

При рассмотрении вопроса о предмете мошенничества при получении 

выплат диссертантом проанализированы изменения, внесенные в 

законопроект при принятии Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ, 

которым была введена в действие статья 159.2 УК РФ. На основании 

проведенного анализа сделан обоснованный вывод о том, что законодатель 

сузил понятие предмета мошенничества при получении выплат, ограничив 

его только социальными выплатами, тогда как вариант статьи, 

предложенный авторами законопроекта, предусматривал в качестве предмета 

любые выплаты, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами.

Глубокое исследование субъективных признаков преступления 

представлено во второй главе работы. В пользу вывода о том, что субъект 

данного преступления -  общий, автором приведены убедительные доводы, 

опровергающие утверждение о возможности понимания субъекта данного 

преступления как специального.

Наиболее острым проблемам квалификации по ст. 159.2 УК РФ 

посвящена третья глава работы. Солидно научно оснащенные выводы 

диссертанта относительно причин возникших проблем и способов их 

разрешения имеют существенное теоретическое и практическое значение.

Некоторые, правда, утверждения автора вызывают возражения, причем 

в рамках давно ведущейся нами дискуссии.

Не согласен с утверждением А.В. Архипова -  хотя многие 

исследователи его точку зрения как раз поддерживают — о том, что основным 

непосредственным объектом мошенничества при получении выплат 

являются только отношения государственной и муниципальной 

собственности. Представляется, что социальные выплаты, которые являются 

предметом данного преступления, могут производиться не только за счет



средств соответствующих бюджетов или средств внебюджетных фондов, в 

том числе Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, но и 

из других источников, например, за счет средств юридических лиц в рамках 

Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 1Э5-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». Если субъект 

благотворительной деятельности назначит для достижения социально 

значимых целей какие-либо выплаты, то мошенническое завладение ими 

должно будет квалифицироваться по ст. 159.2 УК РФ, но вреда отношениям 

государственной или муниципальной собственности в этом случае 

причинено не будет.

Вместе с тем данное возражение не влияет на высокую оценку работы 

-  это очень интересный, содержательный с позиций доктрины и чрезвычайно 

полезный для судебной практики труд.

В связи с этим прихожу к тому выводу, что автореферат диссертации 

А.В. Архипова «Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): 

уголовно-правовая характеристика» свидетельствует, что указанная 

диссертация соответствует требованиям ВАК, а её автор заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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