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ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Мосечкина Ильи Николаевича «Уголовно

правовые меры противодействии незаконной игорной деятельности», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических  

наук по специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминологии;

уголовно-исполнительное право

Диссертационное исследование И.Н. Мосечкина посвящено вопросам 

уголовно-правового регулирования сферы азартных игр, которые рассмотрены 

в условиях реформирования и развития легальных заведений, 

функционирующих в данной сфере, что актуализирует 'тему работы не только 

для доктрины уголовного права, по также правоприменительной практики.

Автором исследованы дискуссионные вопросы понятийного аппарата, 

относящегося к сфере азартных игр; проведен анализ состояния уголовно

правового регулирования игорной деятельности, выявлены проблемы 

правоприменительной практики. Структура диссертации свидетельствует об 

умении автора проводить научное исследование на высоком научном уровне. 

План работы логичен и включает все элементы, необходимые для раскрытия 

избранной -темы.

Последовательно сформулированы задачи, решение которых необходимо 

для достижения цели диссертации, в качестве которой автором определено 

комплексное исследование уголовно-правовых проблем противодействия 

незаконным организации и проведению азартных игр, ориентированное на 

разработку рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства



в целях повышения эффективности борьбы с проявлениями незаконной 

игорной деятельности.

Исходя из содержания автореферата, автор, используя совокупность 

общенаучных, специальных и частнонаучных методов познания, достиг цели 

исследования. Следует отметить обширную эмпирическую базу, включающую 

разнообразные источники, среди которых статистические материалы, 

материалы предварительных проверок, проводимых следственными органами, 

материалы уголовных дел, практические, научные, законодательные источники 

по исследуемой теме.

В ходе диссертационного исследования автором получены результаты, 

обладающие научной новизной, в том числе: разработана дефиниция «азартная 

игра», отличающаяся преимуществами по сравнению с существующим 

определением, закрепленным законодательно (с. 11); выявлены недостатки 

действующей редакции ст. 171.2 УК РФ, что позволило автору сформулировать 

рекомендации но ее совершенствованию (с. 12-14); научно обоснованы и 

правильно сформулированы предложения ИЛ I. Мосечкина по криминализации 

общественно опасных деяний, совершаемых в сфере азартных игр, не 

нашедших до настоящего момента отражения в УК РФ (с. 14-17).

Отдельно отметим, что автором проанализированы предыдущая и 

действующая редакция ст. 171.2 УК РФ, проведено их сравнение, что 

позволило выявить их наиболее существенные недостатки. В целях устранения 

выявленных недостатков, автором предлагаются пути совершенствования 

законодательства, что имеет существенное теоретическое и практическое 

значение. Включение в часть 1 статьи 171.2 УК РФ признака неоднократности, 

под которым понимается осуществление организации или проведения азартных 

игр указанным в диспозиции способом три и более раза, является достаточно 

оригинальным и смелым способом преодоления излишней репрессивности 

статьи.

Исходя из содержания автореферата, можно сделать вывод, что 

исследование имеет и многие другие положительные моменты.



В качестве замечания следует отметить, что предложение автора 

диссертации об изменении наказания за преступление, предусмотренное ст. 

171.2 УК РФ, является недостаточно аргументированным (с. 13-14). Из текста 

автореферата, не вытекает, что автором исследовалась статистика назначения 

наказания за преступления, предусмотренные ст. 171.2 УК РФ, что на наш 

взгляд необходимо, при внесении предложений об изменении наказаний. В 

связи с этим полагаем, что автору следует’ усилить аргументацию при 

обосновании своей точки зрения по данному вопросу.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация «Уголовно

правовые меры противодействия незаконной игорной деятельности», с точки 

зрения актуальности, новизны, научной и практической значимости отвечает 

требованиям Раздела И Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842, а ее автор Мосечкин Илья Николаевич заслуживает присвоения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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