ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.02
НА БАЗЕ ФЕдаРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______
решение диссертационного совета от 15.10.2020 № 20
о присуждении Филипповой Светлане Валерьевне,
гражданке Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук
Диссертация «Склонение к совершению самоубийства или содействие
совершению самоубийства: уголовно-правовая характеристика и проблемы
квалификации» по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право» принята к защите
25.06.2020 (протокол № 10) диссертационным советом Д 170.001.02,
созданным
на
базе
федерального
государственного
казенного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Университет
прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я
Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012
№ 714/нк.
Соискатель Филиппова Светлана Валерьевна, 1981 года рождения, в
2003 г. окончила Саратовскую государственную академию права
(специальность «Юриспруденция»).
В 2011 г. диссертационным советом Д 212.242.03 при государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Саратовский государственный технический университет» Филипповой С.В.
присуждена ученая степень кандидата социологических наук.
С 2018 г. прикреплена к Университету прокуратуры Российской
Федерации для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров.
В настоящее время занимает должность старшего помощника
прокурора Московского метрополитена прокуратуры города Москвы.
Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин
Университета прокуратуры Российской Федерации.
Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор
Ображиев Константин Викторович, федеральное государственное казенное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Университет
прокуратуры
Российской
Федерации»,
кафедра
уголовно-правовых
дисциплин, заведующий.
Официальные оппоненты:
Крылова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, доцент,
федеральное государственное бюджетное образовательное- учреждение
высшего образования «Московский государственный университет имени
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М.В. Ломоносова», Юридический факультет, кафедра уголовного права и
криминологии, профессор;
Мелешко Денис Анатольевич, кандидат юридических наук,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра уголовного права,
старший преподаватель,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное казенное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
университет МВД России имени В.Я. Кикотя» в своем положительном
отзыве, подготовленном и подписанном начальником кафедры уголовного
права кандидатом юридических наук, доцентом Дайшутовым Михаилом
Михайловичем, утвержденном начальником Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя кандидатом педагогических наук Калиниченко
Игорем Александровичем, отмечает, что диссертация соответствует
установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации общим
объемом 5,0 печатных листов, в рецензируемых научных изданиях - 6. В
опубликованных автором работах отражаются основные результаты
диссертационного исследования. Наиболее существенными научными
работами являются следующие статьи:
1. Филиппова, С.В. Разграничение склонения к совершению
самоубийства и доведения до него (статьи ПО1 и 110 УК РФ) [Текст] / С.В.
Филиппова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные
науки. -2 0 1 9 . - № 9. - С. 180-186. - 0 ,8 п.л.
2. Филиппова, С.В. Уголовно-правовая характеристика склонения к
совершению самоубийства (статья ПО1 УК РФ) [Текст] / С.В. Филиппова //
Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. - 2019. - № 6
(74).- С . 1 0 5 -1 1 2 .-0 ,7 п.л. ’
3. Филиппова, С.В. Содействие совершению самоубийства: уголовно
правовая характеристика состава [Текст] / С.В. Филиппова // Общество и
право. - 2019. - № 4. - С. 23-28. - 0,6 п.л.
4. Филиппова, С.В. Квалификация склонения к совершению
самоубийства и содействия его совершению при наличии признаков
совокупности преступных деяний [Текст] / С.В. Филиппова // Пробелы в
российском законодательстве. Юридический журнал. - 2019. - № 4. - С. 181185. - 0,7 п.л.
5. Филиппова,
С.В.
Уголовно-правовая
оценка
склонения
беспомощного лица к совершению самоубийства и содействия его
совершению [Текст] / С.В. Филиппова // Научный вестник Омской академии
МВД России. - 2019. - № 4. - С. 17-23. - 0,7 п.л.
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6.
Филиппова, С.В. Малозначительность склонения к совершению
самоубийства и содействия его совершению [Текст] / С.В. Филиппова //
Социально-политические науки. - 2019. - № 3. - С. 128-132. - 0,7 п.л.
На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (Московский университет МВД России
имени В.Я. Кикотя) дана положительная оценка диссертационного
исследования Филипповой С.В., наряду с которой высказаны отдельные
замечания и пожелания. В частности: отмечается дискуссионность мнения о
том, что при доведении до самоубийства не может быть открытого
сообщения жертве идеи совершения суицида; подвергается сомнению
предложение об исключении негативного признака «при отсутствии
признаков доведения до самоубийства» из статьи о склонении к
самоубийству; выражается несогласие с авторской позицией относительно
квалификации склонения к самоубийству, в ходе которого предоставляется
информация, способствующая суициду; отмечается спорность позиции
диссертанта в части содержания субъективной стороны доведения до
самоубийства; предлагается дополнительно пояснить вывод о том, что
сообщение индивидуально неопределенному кругу лиц, в том числе в сети
«Интернет», информации о способах совершения самоубийства не образует
состава преступления. В отзыве ведущей организации сделан вывод о том,
что диссертация Филипповой С.В. соответствует критериям, установленным
Положением
о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842,
в связи с чем диссертант заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.
В положительном
отзыве официального
оппонента доктора
юридических наук, доцента Крыловой Н.Е. отмечены высокая степень
актуальности диссертации Филипповой С.В., ее научная новизна,
обоснованность и достоверность основных положений, результатов и
выводов проведенного исследования, их теоретическая и практическая
значимость. При этом официальный оппонент: ставит под сомнение
суждения автора относительно характеристики субъективных признаков
рассматриваемых в диссертации преступлений; отмечает дискуссионность
выводов, относящихся к исследованию квалифицирующих признаков
преступлений, предусмотренных в ч. 3 ст. 110' УК РФ; считает спорным
предложенный соискателем подход к квалификации исследуемых
преступлений при ошибке в личности потерпевшей беременной женщины;
выражает несогласие с авторской уголовно-правовой оценкой призывов
жертвовать собой ради спасения других; ставит перед диссертантом вопрос о
возможности применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ к содействию
самоубийству, совершенному при согласии потерпевшего на причинение
вреда. Вместе с тем в отзыве подчеркивается, что высказанные замечания не
снижают общей положительной оценки диссертации Филипповой С.В. По
мнению официального оппонента, диссертация соответствует предъявляемым
требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
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юридических наук по специальности 12.00.08.
В положительном отзыве официального оппонента кандидата
юридических наук Мелешко Д.А. отмечены актуальность диссертации
Филипповой С.В., ее научная состоятельность и новизна, высокая степень
обоснованности и достоверности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в тексте диссертации. В то же время в
отзыве
ставится
под
сомнение
необходимость
дифференциации
ответственности за склонение к совершению самоубийства и содействие его
совершению в двух самостоятельных статьях УК РФ; содержится критика
предложения диссертанта относительно исключения из объективной стороны
содействия совершению самоубийства такого альтернативного способа, как
обещание скрыть средства или орудия совершения преступления; отмечается
дискуссионность идеи отказа от употребления термина «покушение»
применительно к самоубийству и замены его термином «попытка». Несмотря
на указанные замечания, официальный оппонент констатирует, что
диссертация Филипповой С.В. соответствует предъявляемым требованиям, а
ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических
наук.
В диссертационный совет поступило 3 отзыва об автореферате
диссертации (все положительные), в которых признается, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а
Филиппова С.В. заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08. Вместе с тем в отзывах об
автореферате диссертации наряду с общей положительной оценкой
диссертации высказаны отдельные замечания.
В отзыве кафедры уголовного права и криминологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»,
подготовленном ассистентом кафедры Кулевой Людмилой Олеговной и
заведующим кафедрой доктором юридических наук, доцентом Иванчиным
Артемом Владимировичем, подписанном им же, содержится критическая
оценка авторской дефиниции склонения к совершению самоубийства или
содействия совершению самоубийства; вывод о недостаточном освещении
диссертантом квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков
анализируемых преступлений; вопрос об отношении диссертанта к идее
унификации уголовно-правовых деяний, прикосновенных к самоубийству.
В отзыве кафедры уголовного права федерального государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский университет Министерства внутренних дел Российской
Федерации», подготовленном и подписанном заместителем начальника
кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Огарь Татьяной
Андреевной, отмечается дискуссионность предложенного в работе варианта
оптимизации уголовно-правового
регулирования
ответственности
за
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совершение
деяний,
инспирирующих
самоубийства;
недостаточная
аргументация вывода о возможности применения ч. 2 ст. 14 УК РФ при оценке
случаев совершения самоубийства, ассистируемого врачом.
В отзыве главного научного сотрудника - руководителя уголовно
правового
направления Центра исследования
проблем правосудия
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет правосудия»
доктора юридических наук, профессора Пудовочкина Юрия Евгеньевича
обращается внимание на сомнительность авторского предложения
квалифицировать только по ч. 1 ст. ПО1 УК РФ случаи склонения к
совершению самоубийства, в ходе которого потерпевшему предоставляется
информация, способствующая суициду; отмечается дискуссионность идеи
квалифицировать только по ч. 4 ст. 1101 УК РФ случаи совершения
последовательных действий, направленных сначала на доведение до
самоубийства, а затем на открытое склонение к самоубийству.
Выбор официальных оппонентов обусловлен их специализацией в сфере
уголовного права, а также публикациями по теме диссертации; выбор ведущей
организации профессорско-преподавательским составом, имеющим
публикации по теме диссертационного исследования, наличием кафедры
уголовного права, а также действующим на базе Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя диссертационным советом Д 203.019.03, в
перечень научных специальностей которого входит специальность 12.00.08.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
подтверждена
социально-криминологическая
обусловленность
установления уголовной ответственности за склонение к самоубийству и
содействие его совершению, доказано, что криминализация указанных
общественно опасных деяний позволила ликвидировать пробел в уголовном
законе, который длительное время восполнялся за счет применения по
аналогии ст. 110 УК РФ об ответственности за доведение до самоубийства;
определены характерные черты склонения к совершению самоубийства:
целенаправленность
(наличие
у
склоняющего
специальной
цели,
заключающейся в самоубийстве потерпевшего); активность (деятельный
характер поведения виновного); вариативность (возможность совершения
склонения любым способом); адресность (необходимость воздействия на
индивидуально-определенное
лицо);
инициативность
(отсутствие
у
потерпевшего
раннее
сформированного
суицидального
стремления);
открытость (очевидный суицидально-побуждающий смысл воздействия);
осознанность (понимание потерпевшим фактического характера и значения
собственных действий);
предложены критерии разграничения доведения до самоубийства,
склонения к самоубийству и содействия его совершению; доказано, что
склонение к самоубийству предполагает осуществление действий, с
очевидностью направленных на формирование у потерпевшего желания
совершить самоубийство, тогда как доведение до самоубийства выражается в
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косвенном воздействии на сознание жертвы, исключающем открытое
сообщение ему идеи о совершении суицида;
выявлены просчеты, допущенные при дифференциации уголовной
ответственности за склонение к совершению самоубийства и содействие его
совершению: наблюдается несогласованность мер ответственности за
различные по своей общественной опасности деяния - склонение к
самоубийству и содействие его совершению, что не соответствует правилам
дифференциации ответственности и принципу справедливости; при
пенализации действий, инспирирующих суицид, грубо нарушены принципы
соотношения наказаний за оконченное и неоконченное преступление;
законодательная оценка общественной опасности склонения к самоубийству и
содействия его совершению осуществлена без учета логико-правовой связи
этих деяний с доведением до самоубийства;
обоснована
возможность
признания
рассматриваемых
деяний
малозначительными и непреступными, несмотря на абсолютную ценность
объекта соответствующих посягательств (жизни человека); доказано, что
общественная опасность этих деяний определяется не только их объектом, но
и другими обстоятельствами с высокой вариативностью и даже
«полярностью» (свойствами потерпевшего, его желанием или нежеланием
жить, интенсивностью, способом, обстановкой деяния, видом вины, мотивами
и целями виновного, которые могут варьироваться от негативных до
позитивных, его эмоциональным состоянием и др.), вследствие чего она имеет
чрезвычайно широкий диапазон;
исследованы проблемы применения уголовно-правовых норм о
доведении до самоубийства, склонении к самоубийству и содействии его
совершению при наличии признаков совокупности преступных деяний,
сформулированы частные правила квалификации указанных преступлений с
позиций института множественности преступлений;
выработаны рекомендации по квалификации склонения беспомощного
лица к совершению самоубийства: поскольку малолетнее или невменяемое
лицо не способно понимать характер и значение собственных действий
(бездействия) либо руководить ими, умышленное побуждение такого лица к
причинению себе смерти следует квалифицировать как посредственное
исполнение убийства по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ;
предложен комплекс мер законодательного характера, направленных на
совершенствование механизма уголовно-правового противодействия деяниям,
инспирирующим совершение самоубийства.
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что в диссертации:
сформулированы новые научные положения, которые существенно
углубляют и развивают доктринальные представления о деяниях,
направленных на совершение самоубийства, позволяют приспособить их к
актуальным потребностям правоприменительной практики;
разработаны теоретические положения, которые вносят вклад в
развитие уголовно-правового учения о преступлениях против жизни,
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определяют направления для дальнейших исследований преступлений,
инспирирующих суицидальное поведение, и тем самым обогащают уголовно
правовую науку;
обоснованы научные идеи, которые создают теоретическую основу для
совершенствования уголовного законодательства, постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и правоприменительной практики;
подтверждена эффективность общенаучных и частно-научных
методов уголовно-правовых исследований (анализ, синтез, индукция,
дедукция, описание, классификация, историко-правовой, сравнительно
правовой, системно-структурный, формально-логический, социологический),
использование которых позволило получить новые знания об уголовной
ответственности за доведение до самоубийства, склонение к самоубийству и
содействие его совершению.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они:
содержат рекомендации и предложения, которые могут быть
использованы: в законотворческой деятельности по совершенствованию
уголовного
законодательства
Российской
Федерации;
в
праворазъяснительной
деятельности
Верховного
Суда
Российской
Федерации; в правоприменительной практике при квалификации случаев
доведения до самоубийства, склонения к самоубийству и содействия его
совершению; в учебном процессе подготовки бакалавров, специалистов и
магистров по направлению «Юриспруденция»; в процессе повышения
квалификации сотрудников правоприменительных органов;
внедрены в практическую деятельность прокуратуры города Москвы, а
также в учебный процесс юридического факультета Университета
прокуратуры Российской Федерации.
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила:
теоретические выводы диссертации построены на новых и
проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с
иными опубликованными разработками по теме диссертации;
научные положения диссертации основаны на репрезентативной
эмпирической базе, которую составили: судебная практика, относящаяся к
теме исследования; статистические данные Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации о преступлениях, предусмотренных ст. 110 УК РФ (за
период с 2012 по 2019 г.) и 1101 УК РФ (за период с 2017 по 2019 г.);
материалы 72 уголовных дел о доведении до самоубийства и 5 уголовных дел
о склонении к совершению самоубийства и содействии его совершению;
данные проведенного в 2019 г. опроса 224 сотрудников правоохранительных
органов (40 судей и их помощников, 58 следователей Следственного
комитета Российской Федерации, 96 прокуроров, 30 следователей и
дознавателей органов внутренних дел Российской Федерации) из 55
субъектов Российской Федерации, материалы СМИ (публикации изданий
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«Российская газета», «Новая газета», «Интерфакс», «Лента.Ру» и др.);
личный опыт работы в органах прокуратуры Российской Федерации;
основные научные положения разработаны с учетом методологических
требований теории уголовного права, а также апробированных методов
научного познания, которые адекватны поставленным задачам и
обеспечивают всесторонность и объективность исследования.
Личный вклад соискателя состоит в следующем: самостоятельном
выполнении научного исследования, достижении его цели и задач;
определении круга требующих научного разрешения теоретических и
практических проблем, связанных с уголовной ответственностью за
склонение к совершению самоубийства и содействие совершению
самоубийства; выработке научно обоснованных мер по их решению, в том
числе формулировании предложений по совершенствованию уголовного
законодательства и практики его применения; непосредственном участии в
сборе, получении, обобщении, обработке и научной интерпретации
эмпирических материалов, положенных в основу исследования; апробации
результатов исследования посредством их публикации в юридической
печати, обсуждения на научно-практических конференциях, внедрения в
правоприменительную и образовательную деятельность.
На заседании 15.10.2020 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Филипповой Светланы Валерьевны «Склонение к
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации» на соискание
ученой
степени
кандидата
юридических
наук
является
научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
имеющей значение для развития уголовно-правовой науки, она отвечает
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.
2. Присудить Филипповой Светлане Валерьевне ученую степень
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 10 докторов наук по специальности 12.00.08,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за - 14,против - нет, недей

Председатель
диссертационного совета
Ученый секретарь
диссертационного совета
15.10.2020

В.В. Меркурьев

