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Уважаемая Наталья Викторовна!

Направляем в Ваш адрес отзыв на автореферат 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. '

Приложение: 1. Отзыв на автореферат № Ш/с-ЛУWbT

экз. № 1, на 3 листах, несекретно.

Заместитель начальника Института - 
начальника отдела Н.П. Фролкин



Экз. № 1
ОТЗЫВ

На автореферат 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»

В условиях стремительного распространения и развития новых форм 
незаконной игорной деятельности в Российской Федерации, большого 
количества неразрешенных проблем в этой сфере диссертация 
Мосечкина И.Н. представляет определенный научный и практический 
интерес.

В связи с вышеуказанным следует отметить, что государственная 
политика Российской Федерации в данной области имеет в качестве основной 
задачи охрану основ общественной нравственности. Вместе с тем, в 

последние годы, как показала судебно-следственная практика, игорная 
деятельность вне игровых зон приобрела массовый нелегальный характер. 

Указанное требует тщательного научного осмысления всего комплекса 
причин и условий, способствующих такому состоянию дел в данной сфере.

Судя по автореферату, в диссертационном исследовании соискателем 
поставлена цель - провести 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.

Следует отметить, что анализ автореферата диссертации
Мосечкина И.Н. показывает, что в рамках диссертационного исследования 
сформулирована авторская редакция ст. ст. 171-2, 159-7, 151 УК РФ, которая в 
целом отражает потребности практики деятельности органов 
предварительного расследования.

Особого внимания заслуживает содержательная эмпирическая база (с. 9 
автореферата), а также результаты апробации исследования (с. 17-18
автореферата).
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В целом диссертационное исследование Мосечкина И.Н., судя 

по автореферату, является логичным, законченным, самостоятельным 
исследованием, имеющим научную и теоретическую значимость. Выводы 
автором научно обоснованы, представляются убедительными и логичными.

Отмечая достаточно высокий уровень диссертационного исследования, 
его полноту, новизну сформулированных выводов и практических 
рекомендаций, достоверность полученных результатов, вместе с тем, 
целесообразно сформулировать некоторые критические пожелания по 
содержанию автореферата:

1. В положении № 5, выносимом на защиту (с. 13-14 автореферата), 
соискатель предлагает авторскую редакцию ст. 171-2 УК РФ. Автор полагает 
возможным исключить из действующей нормы признак "извлечения дохода в 
крупном размере" и заменить его признаком "неоднократность". В 
примечании к проекту статьи признак неоднократности автором определен 
как совершение организации и проведение азартных игр более двух раз. На 
наш взгляд, указанный признак охватывается понятием систематичности. 
Кроме того, части 2 и 3 статьи сконструированы не вполне корректно. 
Представляется, что для применения указанных частей необходимо 

использовать признаки ч.1, так как в части 2 использована терминология "те 
же деяния", а в ч. 3 "деяния, предусмотренные частями первой и второй 
настоящ ей статьи". Таким образом , чтобы  применить при квалификации части 

2 и 3 также будет необходимо наличие признака "неоднократность".
2. В Положении № 6, выносимом на защиту (с. 14-16 автореферата), 

автор предлагает авторскую редакцию статьи 159.7 УК РФ "Мошенничество в 
сфере игорной деятельности". На наш взгляд, введение нового вида 
мошенничества является нецелесообразным. Если для автора указанная 
позиция является принципиальной, то возможно рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в уже действующие нормы без введения дополнительных 

составов. В настоящее время в уголовный закон было внесено большое 
количество изменений и дополнений, но и они не способствовали 
качественному улучшению, а наоборот ухудшили его и наполнили 
внутренними противоречиями.
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Следует отметить, что указанные в отзыве замечания носят 
преимущественно дискуссионный и отчасти рекомендательный характер и в 
целом не влияют на выводы о достаточно высоком уровне проведенного 

соискателем исследования, а также прикладной направленности 

подготовленных им научно-практических рекомендаций.
Вывод: Диссертация Мосечкина Ильи Николаевича «Уголовно

правовые меры противодействия незаконной игорной деятельности» 
соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней № 842 от 24 сентября 2013 года, ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право».

Отзыв подготовлен старшим преподавателем кафедры Ким О.А. и 
кандидатом юридических наук, доцентом Звягинцевым В.В.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры.
Протокол № '/ ' от Л /  2016 г.
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