В диссертационны й совет Д. 170.001.02 при
А кадемии
Г енеральной
прокуратуры
Российской Ф едерации
ОТЗЫ В
на автореф ерат диссертации М осечкина Ильи Н иколаевича «У головно
правовые меры противодействия незаконной игорной деятельности»,
представленной на соискание ученой степени кандидата ю ридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право

А ктуальность

проблем,

связанны х

с регулированием

общ ественны х

отнош ений в сфере игорного бизнеса, подтверж дается регулярностью внесения
изменений в ст. 171.2 УК РФ и в Ф едеральный закон от 29.12.2006 N 244-Ф З «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторы е законодательны е акты
Российской Ф едерации», ож ивленной дискуссией, связанной с проблемами,
освещ енными

в

работе

И.Н.

М осечкина,

а

такж е

проблемами

вы ступает

комплексное

правоприм енительной практики.
Целью

диссертационного

исследование

исследования

уголовно-правовы х

проблем

противодействия

незаконным

организации и проведению азартных игр, ориентированное на разработку
рекомендаций по соверш енствованию уголовного законодательства в целях
повыш ения

эф фективности

борьбы

с

проявлениями

незаконной

игорной

деятельности. На наш взгляд, цель и сформулированны е на ее основе задачи в
целом достигнуты и успеш но реш ены.
И злож енное в автореф ерате описание методологической и теоретической
основ

исследования,

нормативной

базы

не

вы зы вает

вопросов.

Д иссертационное исследование И.Н. М осечкина состоит из введения, двух
глав,

ш ести

параграф ов,

заклю чения,

библиограф ического

списка

и

приложений. И зучение автореф ерата позволяет констатировать, что структура
диссертации, содерж ание глав и параграф ов наш ли в нем свое отражение.
Н аучная новизна исследования определяется тем, что работа выполнена
на базе новых полож ений российского законодательства с учетом практики
применения уголовно-правовы х норм. В ыводы и предлож ения, содерж ащ иеся в
работе, способствую т развитию уголовно-правовой науки в сфере борьбы не
только с преступлениями, соверш аемы ми в сфере игорной деятельности, но и с
преступлениями, соверш аем ы м и в сфере эконом ической деятельности в целом.
Д остоверность вы водов, рекомендаций и иных результатов исследования
подтверж дается ш ирокой нормативной и статистической базой, изучением
материалов

уголовны х

дел

и

предварительны х

проверок,

проведенными

автором социологическими опросами.
К

наиболее

сущ ественны м

заслугам

диссертанта

следует

отнести

сф ормулированную в полож ении № 5, выносимом на защ иту, рекомендованную
редакцию ст. 171.2 УК РФ (с. 13-14). Соверш енно справедливо обращ ается
внимание

на

тот

факт,

что

соверш ение

преступлений

использования инф орм ационно-телеком м уникационны х сетей

посредством
повыш ает их

общ ественную опасность, в связи с чем обоснованны м вы глядит предложение о
закреплении

данного

способа

в

качестве

квалифицирую щ его,

а

не

конструктивного признака.
Заслуж ивает
положении

№ 7,

безусловной
вы носимом

поддерж ки
на

защ иту,

предлож ение,
связанное

с

отраж енное

в

криминализацией

деятельности по вовлечению несоверш еннолетних в азартные игры на деньги
или

иное

имущ ество

(с.

16-17).

П редлож ение

сопровож дается

прочной

аргументацией с использованием данны х социологических опросов.
О тмечая достаточно вы сокий уровень диссертационного исследования,
его

полноту,

новизну

сф ормулированны х

вы водов

и

практических

рекомендаций, достоверность полученны х результатов, вместе с тем, следует
отметить недостаток, который носит дискуссионны й характер.

В

полож ении

№ 6,

вы носимом

на

защ иту,

автор

предлагает

криминализировать м ош енничество в сфере игорной деятельности, поскольку в
условиях частичной легализации азартных игр следует защ ищ ать интересы как
игроков, так и игорны х заведений (с. 14-16). По наш ему мнению , в настоящ ее
время, хищ ение
азартной

чужого им ущ ества путем

игры,

подпадает

под

обмана, соверш енного

признаки

состава

в ходе

преступления,

предусмотренного ст. 159 УК РФ. В связи с этим, позиция автора требует
дополнительного уточнения. В частности, необходимо прояснить, как будут
разреш аться коллизии меж ду ст. 159 УК РФ и ст. 159.7 УК РФ, предлагаемой
автором для внесения в уголовное законодательство.
Вывод: судя по автореф ерату, диссертация И.Н. М осечкина соответствует
требованиям,

предъявляемы м

к

кандидатским

диссертациям,

т.к.

она

представляет собой научно-квалиф икационную работу, в которой содержатся
научно

обоснованны е

законодательства
управленческой

и

предлож ения,

практики

судебной

его

направленны е
применения

деятельности

по

на

в

соверш енствование

сфере

организационно

проф илактике

коррупции

в

районных судах.
Таким образом, содерж ащ иеся в автореф ерате сведения свидетельствую т
о том, что указанная диссертация

соответствует требованиям

раздела

II

П остановления П равительства Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 года
№ 842 «О порядке присуж дения ученых степеней», а её автор М осечкин Илья
Николаевич
ю ридических

заслуж ивает
наук

по

присуж дения
специальности

ей

ученой

12.00.08

-

степени
уголовное

кандидата
право

и

криминология; уголовно-исполнительное право.
Начальник отдела следственной части
следственного управления У М В Д России
по К ировской области, кандидат ю ридических наук
05.09.2016
Адрес организации:
610000, г. К иров, ул. Л енина, 96, тел.: (8332) 589 179.
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