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Актуальность темы диссертации. В отличие от многих других
законотворческих

инициатив

последних

лет

установление

уголовной

ответственности за склонение к совершению самоубийства и содействие
совершению самоубийства в 2017 году научным сообществом в целом было
воспринято положительно. Как справедливо отмечает сам соискатель, в
отечественной

доктрине

уголовного

права

существование

известного

пробела в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ) было
описано обстоятельно.
Подобное решение законодателя соответствовало и потребностям
правоприменительной практики, которая на тот момент столкнулась с
необходимостью квалификации действий, пропагандирующих суицидальное
поведение (преимущественно среди несовершеннолетних) с использованием
информационно-коммуникационной сети «Интернет». Трагические события,
получившие

освещение

в средствах

массовой

информации,

ввели

в
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повседневный оборот такие категории как «группа смерти», «Синий кит»,
«Разбуди меня в 4:20» и др.
Вместе

с

тем,

конструкция

уголовно-правовой

нормы,

предусмотренной ст. ПО1 УК РФ, сразу вызвала множество вопросов как у
теоретиков, так и у практиков. Специалисты вступили в дискуссию
относительно толкования способа склонения к совершению самоубийства,
момента

его

окончания,

возможности

признания

такого

деяния

малозначительным, отграничения данного преступления от доведения до
самоубийства и организации деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства и др.
Можно с уверенностью утверждать, что большинство из этих вопросов
до настоящего времени не получило своей обстоятельной разработки и
решения. В этой связи обращение соискателя к заявленной теме следует
признать своевременным ответом на состоявшийся социальный запрос, а
представленную диссертацию - актуальным научным изысканием на важную
в теоретико-прикладном отношении тему.
Степень

обоснованности

и достоверности

сформулированных

выводов и положений определены качеством и объемом источников
научной

информации,

методического

аппарата,

использованием
обоснованностью

апробированного
и

научно-

непротиворечивостью

сформулированных в диссертации выводов и предложений, солидной
эмпирической базой.
Методология исследования в целом базируется на общенаучном
диалектическом методе. В работе автор демонстрирует уверенное владение
частнонаучными методами познания: формально-логическим, сравнительно
правовым, системно-структурным, социологическим и др. Совокупность
указанных методов способствовала достоверности и непротиворечивости
исследования и полученных выводов.
Теоретическую основу диссертации составили положения доктрины
российского уголовного права, а также относящиеся к объекту исследования
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труды в области криминологии, международного права, теории права и
государства,

уголовного

права,

социологии

и

др.

При

проведении

исследования автором использовались работы Р.З. Авакяна, Г.Н. Борзенкова,
С.В.

Бородина,

А.Н. Красикова,

Н.А. Егоровой,
Н.Е. Крыловой,

О.С. Капинус,

А.И. Коробеева,

А.Н. Попова,

М.Ю. Пучниной,

А.А. Цыркалюк, Р.Д. Шарапова.
Опора

на

проверенные

методологическую

теоретические

выдержанность

источники

исследования,

обеспечила

сопоставимость

его

результатов с имеющимися наработками по теме.
Авторские выводы и предложения имеют широкую эмпирическую
основу,

которую

составили

(Верховного

Суда

Российской

Федерации),

данные

Российской
а

открытой

Федерации,
также

правовой

Генеральной

собственных

и

статистики
прокуратуры

привлеченных

социологических исследований. В работе обобщен и проанализирован опыт
применения ст. 110 и ст. 110 1 УК РФ на основе исследования 72 уголовных
дел о доведении до самоубийства и 5 уголовных дел о склонении к
совершению

самоубийства

и

содействии

его

совершению;

собран

и

интерпретирован материал, полученный на основе социологического опроса
специалистов (40 судей и их помощников, 58 следователей Следственного
комитета Российской

Федерации,

96 прокуроров,

30 следователей и

дознавателей органов внутренних дел Российской Федерации). В целом
следует заключить, что авторские эмпирические исследования отвечают
требованиям

репрезентативности

и

гарантируют

качество

сформулированных на их основе выводов и предложений.
Достоверность выводов диссертанта также подтверждена солидной
апробацией результатов исследования путем их обсуждения с научной
общественностью на научно-представительских мероприятиях, наличием
достаточного количества научных публикаций, в том числе в рецензируемых
научных изданиях.
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Научная новизна исследования определена основными выводами,
теоретическими

положениями

и рекомендациями

сугубо

прикладного

характера, которые явились результатом проведенного автором анализа и в
своей совокупности привносят в отечественную доктрину уголовного права
новое

знание

о

проблеме

либо

значительным

образом

дополняют

аргументацию уже известных суждений. В частности:
положения о социально-правовых предпосылках установления
уголовной ответственности за склонение к совершению самоубийства и
содействие совершению самоубийства (с.35);
положения,

связанные

с

дополнением

и

конкретизацией

уголовно-правовой характеристики склонения к совершению самоубийства
(с.65-68);
положения,

связанные

с

дополнением

и

конкретизацией

уголовно-правовой характеристики содействия совершению самоубийства
(с.88-91);
выводы, ставшие результатом исследования законодательной
оценки общественной опасности склонения к самоубийству и содействия его
совершению (с. 107-109);
положения,

связанные

с

конкретизацией

содержания

квалифицирующих признаков склонения к совершению самоубийства и
содействия совершению самоубийства (с. 125);
рекомендации

по

квалификации

склонения

к

совершению

самоубийства и содействия совершению самоубийства (с.145-146, 162-163,
181);
предложения,

направленные

на

совершенствование

отечественного уголовного законодательства (с. 183-186).
Теоретическая

значимость

диссертации

определяется

тем,

что

полученные соискателем результаты существенным образом развивают
уголовно-правовое учение об ответственности за склонение к совершению
самоубийства и содействие совершению самоубийства за счет: новой
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информации о социально-правовых предпосылках установления уголовной
ответственности за склонение к совершению самоубийства и содействие
совершению

самоубийства;

развернутого

толкования

основных

(конструктивных) и квалифицирующих признаков уголовно-правовой нормы
об ответственности за склонение к совершению самоубийства и содействие
совершению

самоубийства;

совершенствования

обоснования

отечественного

правоприменительной

практики

перспективных

уголовного
по

направлений

законодательства

делам

о

и

преступлениях,

предусмотренных ст. 110* УК РФ.
Практическая значимость работы прежде всего заключается в том,
что

сформулированные

автором

положения

и

выводы,

связанные

с

конкретизацией и детализацией признаков преступлений, предусмотренных
ст.

ПО1

УК

РФ,

правоохранительными

могут
органами

быть

использованы

прикладных

задач

при

решении

уголовно-правового

противодействия склонению к совершению самоубийства и содействию его
совершению. Кроме того, результаты диссертации могут быть использованы
в интерпретационной деятельности Верховного Суда Российской Федерации,
при осуществлении законотворческой деятельности, а также в процессе
дальнейших

научно-исследовательских

изысканий

по

смежной

проблематике. Полученные соискателем научные результаты вне всякого
сомнения могут быть применены в системе обучения

и повышения

квалификации судей, прокуроров, следователей, дознавателей и сотрудников
оперативных подразделений.
Высоко оценивая представленную диссертацию, в целом разделяя
основные выводы и положения автора, отметим все же, что рецензируемая
работа, как и любой самостоятельный творческий груд, не свободна от
дискуссионных положений:
1.
между

В работе автор предпринимает попытку провести разграничение
результативным

доведением

до

склонением

самоубийства

к

совершению

(положение

№3).

самоубийства

Вопреки

не

и

только
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доминирующему подходу в отечественной доктрине уголовного права, но и в
некотором смысле пренебрегая положениями уголовного закона, диссертант
обосновывает положение, что такое разграничение заключается не в способе
совершения данных преступлений, а в том, что «склонение к самоубийству
предполагает осуществление действий, с очевидностью направленных на
формирование у потерпевшего желания совершить самоубийство, тогда как
доведение до самоубийства выражается в косвенном воздействии на
сознание

жертвы,

исключающем

открытое

сообщение

ему

идеи

о

совершении суицида» (с. 8, 54). С одной стороны, мысль автора понятна и
заслуживает поддержки - при склонении к совершению самоубийства у
потерпевшего
намерение

должно

сформироваться

на совершение

суицида,

самостоятельное

при доведении до

свободное

самоубийства

потерпевший как бы по принуждению, уже не видя другого исхода для себя,
расстается с жизнью. Однако вызывает возражение то обстоятельство, что
диссертант при разграничении исследуемых деяний указывает, что при
доведении до самоубийства исключается открытое сообщение жертве самой
идеи о совершении суицида. Возникает обоснованный вопрос: как же следует
квалифицировать деяние, если виновный не только высказывал угрозы
(например, в отношении близких родственников), но и открыто транслировал
потерпевшему идею о том, что тот должен или лучшим выходом для него
будет

совершить

самоубийство?

В

этой

части

позиция

диссертанта

представляется дискуссионной и требует дополнительной аргументации.
2.

В продолжение высказанного выше замечания представляется также

дискуссионным предложение диссертанта в порядке de lege ferenda, что
исключение негативного признака из статьи о склонении к самоубийству
будет

способствовать

повышению

определенности

уголовно-правового

регулирования (с. 56, 67). Полагаем, что законодатель стремился именно по
способу провести разграничение между доведением до самоубийства и
склонением к таковому. Поэтому идея автора о том, что склонение с учетом
конструкции диспозиции ст. 110' УК РФ может предполагать применение
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насильственных методов воздействия (угроз, жестокого обращения или
систематического унижения человеческого достоинства) (с. 55 является
спорной. Исключив негативный признак из диспозиции ст. ПО1 УК РФ и
оставив

правоприменителя

с

рекомендациями

об

открытости

и

завуалированности (косвенности) воздействия, мы лишь усложним и без того
непростую задачу отграничения исследуемых деяний. Другое дело, что в ч. 4
ст. 1101УК РФ реализована дифференциация ответственности в зависимости
от того, совершил потерпевший самоубийство или покушение на него. И в
этом отношении конструкция ст. 110 УК РФ действительно вызывает
вопросы и, конечно же, требует доработки.
3.

Диссертант обосновывает правило квалификации исследуемых

преступлений, согласно которому склонение к совершению самоубийства, в
ходе которого потерпевшему предоставляется информация, способствующая
суициду (например, о его способах, средствах и орудиях), охватывается
составом преступления, предусмотренным 4.1 ст. 110' УК РФ, и не требует
дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 110 1 УК РФ. При этом сам автор
допускает возможность их реальной совокупности, если «виновный склонил
потерпевшего к самоубийству, а затем оказал ему помощь в причинении себе
смерти» (с. 9). Во-первых, не совсем понятно, по какой причине автор
приходит к выводу, что ч. 1 ст. 110 1 УК РФ является «нормой-целой» по
отношению к поглощаемой «норме-части», предусмотренной ч. 2 ст. 1101 УК
РФ. Из положений самого закона такой вывод сделать нельзя, к тому же хотя
бы и незначительно, но в ч. 2 ст. 1101 УК РФ предусмотрена более строгая
санкция. И если следовать предлагаемому автором правилу квалификации, то
в определенных ситуациях менее опасное деяние будет охватывать более
опасное. Во-вторых, диссертанту следует ответить на вопрос -

какой

социально полезный результат мы достигаем, руководствуясь предлагаемым
правилом? Столь уж значимо с точки зрения охраны жизни человека, было
ли содействие суициду реализовано одновременно со склонением или после
такового?
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4. Вызывает возражение позиция диссертанта в части содержания
субъективной стороны доведения до самоубийства. Автор резюмирует, что
доведение до самоубийства совершается с любой формой вины и только в
исключительных случаях - с целью лишения потерпевшим себя жизни (с.
66). Полагаем, что такое категоричное утверждение должно иметь под собой
серьезные основания. Характеристика доведения до самоубийства не как
целенаправленного агрессивного воздействия на сознание потерпевшего с
целью совершения последним суицида, а как поведения неосторожного,
пусть и сопряженного с оскорблениями, побоями (тривиальный семейно
бытовой конфликт),

неосновательно и крайне опасно расширяет пределы

действия соответствующего уголовно-правового запрета.
5. Требует дополнительного пояснения вывод автора, что сообщение
индивидуально неопределенному кругу лиц, в том числе в сети «Интернет»,
информации о способах совершения самоубийства или иных сведений,
облегчающих

процесс

лишения

себя

жизни,

не

образует

состава

преступления (с. 88). Если автор здесь подразумевает отсутствие состава
преступления, предусмотренного ст.

ПО1 УК РФ, то с этим можно

согласиться. Если нет, то возникает вопрос о том, почему распространение
такой

информации,

совершенное

с

использованием

информационно

коммуникационных технологий, нельзя квалифицировать по ч. 2 ст. 1102 УК
РФ?
Заключение:
Диссертация
совершению

Филипповой

Светланы

Валерьевны

самоубийства или содействие совершению

уголовно-правовая

характеристика

и

проблемы

«Склонение

к

самоубийства:

квалификации»

по

специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное

право

является

научно-квалификационной

работой,

в

которой на основании выполненных автором исследований определена роль
и значение ст. 110 1 УК РФ в противодействии современным посягательствам
на жизнь человека, преодолена недостаточность догматического толкования
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ст. ПО1 УК РФ и аргументированы направления повышения эффективности
соответствующего

уголовно-правового

запрета,

то

есть

представлено

решение задачи, имеющей существенное значение для уголовно-правовой
науки. Диссертация соответствует критериям, установленным ч, 2 п. 9
положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.
Работа отвечает требованиям п.
присуждении

ученых

степеней,

10, 11, 13 -

14 Положения о

утвержденного

Постановлением

Правительства российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842:
написана

автором

самостоятельно,

содержит новые научные результаты

обладает

внутренним

единством,

и положения, выдвигаемые для

публичной защиты, свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в
науку, не содержит некорректных заимствований.
Научные труды С.В. Филипповой в достаточной мере отражают
основные положения

его диссертации, публикации включают в себя

требуемое количество статей в рецензируемых журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего
образования

Российской

Федерации

для

опубликования

основных

положений кандидатских диссертаций.
Автор диссертации - Филиппова Светлана Валерьевна - заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 -

уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право (юридические науки).
Отзыв подготовлен по докладу профессора кафедры уголовного права
доктора юридических наук, профессора (12.00.08 - уголовное право и
криминология;

уголовно-исполнительное

право)

Дмитренко

Андрея

Петровича, доцента кафедры уголовного права кандидата юридических наук
(12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право) Русскевича Евгения Александровича, обсужден и единогласно
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одобрен на заседании кафедры уголовного права Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, протокол № 1 от 17 сентября 2020 года.
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Начальник кафедры уголовного права
кандидат юридических наук, доцент
Дайшутов Михаил Михайлович
17 сентября 2020 года
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