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Избранная автором тема представляется актуальной. Проблема суицида 
(добровольного ухода из жизни) в современной России является чрезвычайно острой. 
По данным ВОЗ, суицид выступает одной из ведущих причин смерти среди молодых 
людей в возрасте 1 5 - 2 9  лет. Подобная обстановка не осталась без внимания 
законодателя, который в 2017 году дополнил уголовный закон новыми составами 
преступлений, связанными с противодействием суицидальному поведению. Стоит 
отметить верный тезис диссертанта о том, что введение в УК РФ ст. 1101 устранило 
существующий пробел в сфере уголовно-правовой защиты жизни человека, но с другой 
стороны, вызвало некоторые сложности, возникшие в результате юридико- 
технического несовершенства появившейся нормы. В частности, существуют 
трудности в понимании объективной стороны данных преступлений, в отграничении 
их от смежных составов преступлений. Кроме того, далеко не оптимальной 
представляется дифференциация ответственности за рассматриваемые посягательства. 
Поэтому подготовка диссертационного исследования на данную тему является 
актуальным и полезным событием в науке.

Научная новизна диссертации не вызывает сомнений, поскольку автором 
доказана социально-криминологическая обусловленность появления анализируемой 
нормы, системно исследованы признаки анализируемых деяний, предложен комплекс 
мер законодательного характера, направленный на совершенствование механизма 
уголовно-правового противодействия деяниям, инспирирующим совершение 
самоубийства. Свое предметное выражение новизна работы нашла в положениях, 
выносимых С.В. Филипповой на защиту (с. 7-11).

Достоверность полученных в работе выводов подтверждается достаточной 
эмпирической базой, в качестве которой задействованы: статистические данные 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации о преступлениях, предусмотренных статьями 
110 УК РФ (за период с 2012 по 2019 гг.) и 110' УК РФ (за период с 2017 по 2019 гг.), 
результаты изучения материалов уголовных дел, обобщенные результаты 
проведенного соискателем опроса, материалы СМИ.

Результаты исследования получили надлежащую апробацию в 8 
опубликованных научных работах (из них 6 публикаций размещены в ведущих 
рецензируемых журналах, определенных ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации) (с. 30-31).

Труд С.В. Филипповой производит благоприятное впечатление. Большинство 
выводов и предложений, сделанных в работе, заслуживает поддержки. Это касается, в 
частности, суждений автора о том, что: сама по себе результативность деяний, 
направленных на инициацию суицидального поведения, не может служить критерием 
разграничения составов склонения к совершению самоубийства и доведения до него 
(с. 15); рассматриваемые деяния необходимо разграничивать, прежде всего, по их



направленности и внешнему проявлению (с. 16); обязательным признаком содействия 
совершению самоубийства является наличие совместного (общего) умысла на его 
осуществление (с. 17); криминализация содействия самоубийству в форме обещания 
скрыть средства или орудия самоубийства представляется необоснованной, поскольку 
не обусловливает совершение потерпевшим суицидальных действий (с. 18); и др. 
Одобрение вызывают также частные правила квалификации анализируемого 
преступления с позиции института множественности преступлений.

В то же время в представленном труде присутствуют положения, вызывающие 
желание подискутировать.

1. Несовершенным, на наш взгляд, является предложенное диссертантом 
определение склонения к совершению самоубийства или содействию совершения 
самоубийства (с. 17). Данная дефиниция сконструирована автором путем
использования криминологических признаков, что приводит к аморфности границ 
состава преступления и создает трудности в отграничении его от смежных составов. 
Во-первых, используется такой оценочный признак как открытость. Во-вторых, 
словосочетание «умышленное воздействие на сознание и волю лица» весьма 
наукоемкое, малопригодное для практического использования.

2. Из текста автореферата можно сделать вывод, что квалифицирующие (ч. 4) и 
особо квалифицирующие (ч. 5) признаки склонения к совершению самоубийства и 
содействия совершению самоубийства рассмотрены автором не в полном объеме, 
акцент делается только на признаках, указанных в ч. 3 ст. 1101 УК РФ (с. 22-23).

3. Как относится диссертант к идее унификации уголовно-правовых деяний, 
инспирирующих самоубийства, то есть к созданию единой нормы, описывающей 
всевозможные способы прикосновенности к самоубийству? Такой подход, на наш 
взгляд, отвечает принципу экономии законодательного материала.

Несмотря на сделанные замечания, констатируем: Филипповой С.В. выполнена 
комплексная, законченная и творческая научно-квалификационная работа, которая 
содержит решение актуальной задачи -  задачи совершенствования средств уголовно
правовой охраны жизни человека от деяний, инспирирующих самоубийство, которая 
соответствует критериям, предусмотренным п. 9-14 Положения и присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. 
от 01.10.2018). Поэтому ее автор -  Филиппова Светлана Валерьевна -  заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен деканом юридического факультета, заведующим кафедрой 
уголовного права и криминологии Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова, доктором юридических наук, доцентом Иванчиным Артемом 
Владимировичем и ассистентом указанной кафедры Кулевой Людмилой Олеговной, 
обсужден и единогласно одобрен на заседании кафедры (протокол № 1 от 16 сентября 
2020 г.).
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