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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Филипповой Светланы Валерьевны  

«Склонение к соверш ению самоубийства или содействие соверш ению  

самоубийства: уголовно-правовая характеристика и проблемы

квалификации», представленной на соискание ученой степени  

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность темы работы обусловлена появлением в уголовном 

законодательстве новой уголовно-правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за склонение к совершению самоубийства и содействие 

совершению самоубийства. Рассматриваемая диссертантом норма возникла 

как результат уголовной политики в сфере противодействия деятельности так 

называемых «групп смерти» и отдельных лиц, возбуждающих у потерпевших 

желание совершить самоубийство и оказывающих помощь последним в 

осуществлении задуманного. В результате такой деятельности не только 

нарушается право отдельных граждан на жизнь, но и формируются 

искаженные представления о ценности жизни среди молодежи. 

Криминализация нового общественно-опасного деяния всегда требует 

глубокого осмысления признаков его состава, установления соотношения его 

со смежными составами преступлений, а также формулировки новых правил 

квалификации.

Диссертантом верно и логично определена структура работы, 

последовательно рассмотрена уголовно-правовая характеристика склонения 

к совершению самоубийства и содействия совершению самоубийства, 

социально-правовые предпосылки установления ответственности за данные 

деяния, дифференциация уголовной ответственности за склонение к 

совершению самоубийства и содействие совершению самоубийства, как



основных, так и квалифицированных составов. Это позволило системно 

проанализировать проблемные вопросы избранной темы, сформулировать 

конкретные выводы и предложения законодательного и 

правоприменительного характера.

В разделе о научной новизне представлены подтверждающие ее 

результаты проведенного исследования, Подтверждающие социально

криминологическую обусловленность установления уголовной 

ответственности за склонение к самоубийству и содействие его совершению. 

Уточнены и конкретизированы отдельные признаки состава 

рассматриваемых преступлений, относящиеся как к теоретическим аспектам 

регламентации ответственности за склонение к совершению самоубийства и 

содействие совершению самоубийства, так и к применению этих норм на 

практике. Диссертантом сформулирован ряд предложений de lege ferenda.

Обоснованность выводов обеспечена соответствующей эмпирической 

базой, включая материалы уголовных дел и результаты проведенного 

автором анкетирования.

Изучение содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, 

что заявленная диссертантом цель -  разрешение теоретических и прикладных 

проблем, связанных с установлением и применением уголовной 

ответственности за склонение к совершению самоубийства и содействие его 

совершению, а также разработка научно обоснованных правил квалификации 

данных деяний и предложений по совершенствованию их нормативной 

регламентации -  достигнута. Автору удалось решить поставленные задачи. В 

целом диссертантом было успешно проведено научное исследование, 

направленное на решение проблем теории и практики применения 

законодательства, устанавливающего ответственность за склонение или 

содействие совершению самоубийства.

Заслуживают внимания выводы о необходимости изменения 

законодательной регламентации квалификации склонения беспомощного 

лица к совершению самоубийства. Так же ценны разработанные автором 

правила квалификации склонения к совершению самоубийства и содействия 

его совершению с позиций института множественности преступлений.



Основные выводы по работе отражены в 8 публикациях автора, в том 

числе 6 — в журналах, включенных в перечень ВАК.

Вместе с тем, содержание автореферата позволяет сделать некоторые 

замечания, которые могли бы стать поводом для научного обсуждения при 

защите диссертации:

1. В целом, поддерживая позицию автора относительно необходимости 

оптимизации уголовно-правовых норм, направленных на правовую 

регламентацию уголовной ответственности за «доведение» до самоубийства, 

все же необходимо указать на дискуссионность предложенного в работе 

варианта решения проблемы избыточности уголовно-правового 

регулирования данного вопроса. Позиция соискателя по исследуемой 

проблеме, безусловно, более выигрышна по сравнению с официально 

выраженной в действующем уголовном законе точкой зрения. В то же время 

дифференциация уголовной ответственности на основе таких действий как 

доведение, склонение и содействие, во-первых, по-прежнему создает 

достаточно серьезные предпосылки для возникновения неопределенности в 

установлении содержания используемых терминов, а во-вторых, по мнению 

рецензентов, также носит избыточный характер. При этом имеющаяся 

потребность в совершенствовании уголовно-правового регулирования 

данного вопроса, вполне могла бы решаться за счет внесения изменений и 

дополнений в ст. 110 УК РФ.

2. Спорной представляется точка зрения С.В. Филипповой в части 

решения вопроса о случаях совершения самоубийства, ассистируемого 

врачом, когда медик помогает неизлечимо больному пациенту покончить с 

жизнью самоубийством (стр. 24-25). Возможность решения данного вопроса 

по признакам ч. 2 ст. 14 УК РФ носит, как минимум, дискуссионный 

характер, а его дополнительная аргументации вполне уместна в ходе 

публичной защиты.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют 

на общую положительную оценку диссертационного исследования.



Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

Филипповой Светланы Валерьевны на тему «Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства: уголовно-правовая 

характеристика и проблемы квалификации», представленная на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, отвечает 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, является самостоятельной и завершенной научно

квалификационной работой, имеющей значение для науки уголовного права, 

а ее автор -  Филиппова Светлана Валерьевна -  заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен заместителем начальника кафедры уголовного 

права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» кандидатом юридических наук, 

доцентом Огарь Татьяной Андреевной. Обсужден и одобрен на заседании 

кафедры уголовного права 15 сентября 2020 г., протокол № 2.
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