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Тема диссертации, выбранная автором, является актуальной. 
При разработке темы исследования автор изучил значительное количество 
литературных источников, посвященных как общим вопросам уголовного 
права, так и непосредственно уголовно-правовой характеристике 
преступлений против собственности, мошенничества. Теоретическую основу 
работы составили труды видных ученых-правоведов XIX-XX веков, 
современных специалистов в области уголовного права. Эмпирическую 
основу составили опубликованная судебная практика Верховного суда РФ; 
данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ; опубликованная в государственной автоматизированной системе РФ 
«Правосудие» практика судов Сибирского федерального округа -  всего 102 
приговора, вынесенных судами Кемеровской области (54), Красноярского 
края (35), Новосибирской области (13); материалы 67 уголовных дел о 69 
преступлениях в отношении 69 лиц, рассмотренных судами и мировыми 
судьями Томской области в 2013-2015 гг. Это позволило автору успешно 
обосновать ряд теоретических положений диссертации.

В диссертации проведено углубленное исследование новеллы 
российского уголовного законодательства -  статьи 159.2 Уголовного кодекса 
РФ, предусматривающей уголовную ответственность за один из специальных 
видов мошенничества -  мошенничество при получении выплат. Автором 
дана подробная уголовно-правовая характеристика данного преступления. 
Рассмотрены спорные вопросы толкования отдельных положений статьи 
159.2 Уголовного кодекса РФ. Особое внимание в работе уделено проблемам 
применения нормы о мошенничестве при получении выплат на практике, 
в связи с чем работа представляет не только теоретическое, но и 
практическое значение. В процессе исследования автором был выявлен 
целый ряд таких проблем, предложены пути их решения.

В процессе исследования автором широко использовались 
общенаучные и частнонаучные методы, что обусловило глубину 
произведенного исследования и научную обоснованность его выводов.



в  процессе исследования диссертант зарекомендовал себя как человек, 
умеющий самостоятельно работать с научной литературой, умело 
использовать конкретные методы, основательно аргументировать свою 
позицию.

Учитывая сказанное, полагаю, что цели исследования достигнуты, 
диссертация отвечает ■ требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Архипов А. В., заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук.
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