ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
О диссертации Мосечкина Ильи Николаевича на тему «Уголовно
правовые меры противодействия незаконной игорной деятельности»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право»

Мосечкин
гуманитарный

Николаевич

университет

аттестационной
квалификация

Илья

в

комиссии
юрист

по

от

2012
19

окончил

Вятский

государственный

году.

Решением

государственной

июня

специальности

2012

года

ему

«юриспруденция».

присуждена
В

период

подготовки диссертации соискатель обучался в очной аспирантуре ФГБОУ
ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет».
За время обучения в аспирантуре и работы над диссертацией И.Н.
Мосечкин продемонстрировал глубокие знания законодательства и практики
его применения (в частности, уголовного права). Соискателем также
показано умение квалифицированно разбираться в сложных теоретических
проблемах,

корректно

вести

научную

полемику,

высказывать

и

аргументировать свою точку зрения.
В своей научной работе И.Н. Мосечкин исследовал вопросы, связанные
с проблемами законодательного регулирования сферы азартных игр и
сопряженных с нею общественных отношений, что является актуальной и
востребованной областью исследования. Автором предлагается уголовно
правовой комплекс мер противодействия незаконным проявлениям игорной
деятельности. Предлагаемый комплекс мер основан на тщательном изучении
отечественного и зарубежного уголовного законодательства, а также на
анализе

значительного

материалов.

Основными

количества

теоретического

достижениями

И.Н.

и

практического

Мосечкина

являются

предложения по устранению недостатков действующей редакции ст. 171.2
УК

РФ

и

дополнению

уголовного

законодательства

нормами,

предусматривающими ответственность за мошенничество в азартных играх и
вовлечение несовершеннолетних в занятие азартными играми на деньги или
иное имущество.
Наличие самостоятельных аргументированных выводов и предложений
по

решению

проблем

диссертационного

исследования

подчеркивает

способность И.Н. Мосечкина логически мыслить и объективно оценивать ту
или

иную

спорную

ситуацию,

требующую

разрешения.

К

числу

несомненных достоинств соискателя следует отнести творческий, авторских
подход

к

исследуемым

диссертация

содержит

проблемам.
положения

Как

любая

творческая

дискуссионного

работа,

характера,

что

представляет интерес для дальнейшего теоретического и практического
осмысления проблем уголовно-правового регулирования сферы азартных
игр.
По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе в
четырех - в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России,
подготовленных И.Н. Мосечкиным за время обучения в аспирантуре, что
свидетельствует о его высоком научном потенциале. Актуальные проблемы
регулирования

игорной

деятельности

были

отражены

в

докладах

и

сообщениях на 4 научно-практических конференциях: «Человек и общество в
противоречиях

и

согласии».

Международная

научно-практическая

конференция (Нижний Новгород, 21 ноября 2013г.), XXIII международной
заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы
юриспруденции» (Москва, март 2014 г.), IX Межрегиональной научнопрактической

конференции

перспективы»

(Киров,

практической

конференции

«Российское

29.03.2013

г.),

«Российское

право:
X

опыт,

проблемы

Межрегиональной
право:

опыт,

и

научно-

проблемы

и

перспективы» (Киров, 28.03.2014 г.).
Актуальность диссертации И.Н. Мосечкина «Уголовно-правовые меры
противодействия незаконной игорной деятельности» обусловлена, прежде
всего, возрастающим интересом к проблемам привлечения к уголовной

ответственности лиц, организующих или проводящих незаконные азартные
игры на фоне неблагоприятной динамики данных преступлений. В работах
ученых-юристов имеются теоретические и практические выводы, играющие
большую роль в изучении преступности в сфере азартных игр. Достаточно
глубоко была исследована предыдущая редакция ст. 171.2 УК РФ, раскрыты
вопросы квалификации незаконных организации и проведения азартных игр.
Однако не все проблемные вопросы были раскрыты достаточно полно.
Большинство трудов было подготовлено на основе устаревшей в настоящее
время нормативно-правовой базы, регулирующей сферу азартных игр.
Дискуссионным
посягательства

остается
незаконных

вопрос,

касающийся

организации

и

природы

проведения

объекта

азартных

игр.

Действующая редакция ст. 171.2 УК РФ наукой практически не изучалась, а
на монографическом уровне ее исследование вовсе не проводилось. На
сегодняшний день слабо изученными остаются общественно опасные деяния
в сфере игорной деятельности, не охваченные УК РФ, например, вовлечение
несовершеннолетних в занятие азартными играми на деньги или иное
имущество, мошенничество в сфере азартных игр и другие. Отметим и
сложный характер сферы игорной деятельности, оказывающей влияние на
ряд иных общественных отношений, уголовно-правовая защита которых
также нуждается в совершенствовании.
Научный

интерес

представляют

предложения

автора

по

совершенствованию дефиниции «азартная игра», авторские определения
понятий «организация» и «проведение», составляющих объективную сторону
состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ. Заслуживают
поддержки предложения по устранению выявленных в ходе исследования
недостатков

действующей

редакции

ст.

171.2

УК

РФ.

Глубоко

аргументирована необходимость криминализации общественно опасных
деяний в сфере азартных игр, таких как мошенничество в сфере игорной
деятельности, а также вовлечение несовершеннолетнего в занятие азартными
играми на деньги или иное имущество. Все предложения автора основана на

изучении

значительного

материала.

количества

Диссертация И.Н.

теоретического

и

практического

Мосечкина носит творческий характер, j

содержит обоснованные решения теоретических и практических проблем
уголовного права, связанные с регулированием сферы азартных игр. Выводы,
сделанные автором, отличаются необходимой новизной и убедительностью.
Положения, выносимые на защиту, структурированы, соответствуют
содержанию

диссертации,

подтверждаются

приводимой

автором

аргументацией. Выводы и предложения, сделанные в работе, являются
достоверными, основаны на действующем отечественном и зарубежном
законодательстве,
исследованием

доктринальных

вопросов,

суждениях

ученых,

занимающихся

возникающих по поводу уголовно-правового

регулирования сферы азартных игр и других экономических отношений.
Структура и содержание представленного диссертационного исследования
свидетельствует

о

научной

зрелости

диссертанта,

позволяющей

самостоятельно участвовать в решении научно-теоретических и практически
значимых

проблем

уголовного

права.

Теоретическая

значимость

исследования заключается в совершенствовании и углублении уголовно
правовой теории противодействия незаконной игорной деятельности в
соответствии

с

современными

условиями.

Практическая

значимость

исследования заключается в том, что разработанные и обоснованные в
диссертационном исследовании положения и рекомендации могут быть
использованы для развития уголовного законодательства, а также для
повышения

эффективности

правоохранительных

органов

в

борьбе

с

незаконной игорной деятельностью. Результаты исследования могут быть
использованы в преподавании курса «Уголовное право» в высших учебных
заведениях юридического профиля, а также в научно-исследовательских
работах, направленных на решение подобных или смежных проблем.
Диссертация является законченным монографическим исследованием.
Выводы и предложения диссертанта нашли практическое применение в
работе Следственного управления Следственного комитета России по

Кировской области и учебном процессе Кировского филиала Московского
гуманитарно-экономического института.
Таким

образом,

представленная

диссертация

отвечает

всем

предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 —уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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