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Диссертационная

работа

И.Н.

Мосечкина

посвящена

решению

актуальной научной задачи совершенствования системы уголовно-правовых
норм о преступлениях, совершаемых в сфере азартных игр. Государство на
современном этапе заинтересовано в поддержании легального игорного
бизнеса в специально предназначенных для этого зонах. В то же время,
количество незаконных игорных заведений
высоком

уровне,

что

объясняется,

продолжает оставаться на

помимо

прочего,

недостатками

законодательного регулирования. Дискуссионным остается самопонятие
азартной игры, определенность отдельных ее проявлений, а ряд общественно
опасных деяний, совершаемых в данной сфере, остался без внимания
уюловно-правовой науки и практики.
Исходя

из

чего,

очевидна

научная

новизна

выполненной

И.Н.

Мосечкиным диссертации, заключающейся в том, что это одна из первых в
современном

уголовном

праве

России

монографическая

работа

(за

исключением работ, подготовленных на устаревшей нормативной базе),

специально

посвящ енная

проблемам

противодействия

проявлениям

незаконной игорной деятельности.

Судя по автореферату, построение работы логично и обосновано.
Краткое содержаниедиссертации, изложенное в автореферате, обширные
теоретическая иметодологическая базы исследования, а также перечень
публикаций автораработы свидетельствуют о высокой степени проработки
избранной темы изначительном вкладе диссертанта в исследование проблем
противодействия незаконной игорной деятельности.
Из содержания автореферата следует, что в ходе исследования И.Н.
Мосечкиным

было

уделено

значительное

внимание

природе

объекта

посягательства незаконных организации и проведения азартных игр; анализу
дефиниции

«азартная

составляющих

игра»,

понятий

объективную

«организация»

сторону

и «проведение»,

состава

преступления,

предусмотренного ст. 171.2 УК РФ. В ходе исследования отмеченных
проблем

автором

разработаны

заслуживающие

одобрения

дефиниции,

использование которых возможно при совершенствовании действующего
законодательства. Подробно обоснована авторская позиции относительно
сущности объекта посягательства незаконных организации и проведения
азартных игр.
Как и любая иная творческая, самостоятельная работа, выполненная на
сложную

тему,

диссертация

И.Н.

Мосечкина

вызывает

вопросы,

но

оникасаются частных моментов.
1.

На стр. 3-4 автореферата автор приводит данные статистики по

преступлениям, предусмотренным ст. 171.2 УК РФ, за 2012-2014 годы.
Учитывая тот факт, что диссертация защищается в 2016 году, для большей
актуальности, новизны и прочного обоснования, автору следовало бы
привести более свежие сведения. То же касается и данных по объему
поступлений в российский бюджет от легальной игорной деятельности,
которые приводятся за 2008 год (стр. 5).

2.

Некоторые

поставленные

автором

задачи

и

результаты

выполнения, на наш взгляд, не отличаются новизной. В частности, это
относится к анализу ретроспективы развития уголовно-правовых мер борьбы
с проявлениями незаконной игорной деятельности в истории отечественного
законодательства.
Изложенные замечания и предложения не умаляют достоинств работы.
ОБЩИИ ВЫВОД: диссертация И.Н. Мосечкина отвечает критериям,
установленным

Положением

о

присуждении

ученых

степеней,

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842 (ред. от 02.08.2016), а сам автор — Мосечкин Илья
Николаевич — заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
юридических наук по специальности

12.00.08 — Уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право.
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