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Диссертационное исследование С.В. Филипповой выполнено, вне
сомнений, на актуальную и значимую тему. Необходимость ее научной 
разработки определяется потребностью в эффективном решении
конституционно значимой задачи приоритетной охраны личности, в том 
числе и особенно личности несовершеннолетних, от криминальных 
посягательств, связанных с причинением смерти. Совершенствование 
уголовно-правовых основ противодействия преступлениям против жизни и 
появление к структуре уголовного закона относительно целостной 
подсистемы норм об ответственности за деяния, связанные с доведением и 
склонением к самоубийству, с одной стороны, стало ответом на давно 
состоявшийся социальный заказ по обеспечению высоких стандартов 
безопасности личности, а с другой стороны, - вызвало к жизни целый ряд 
вопросов доктринального толкования и системного анализа
соответствующих норм, научной алгоритмизации процесса их применения на 
практике.

Соискатель убедительно аргументирует выбор темы диссертации, 
доказывает наличие пробелов в ее научном осмыслении и определяет на этой 
основе в качестве самостоятельного и приоритетного объекта научного 
познания вопросы социальной обусловленности и социальной 
эффективности уголовно-правового запрета, установленного ст. 110.1 УК 
РФ. В такой постановке в таком качестве проблематика практически не была 
представлена на страницах юридической печати, что изначально 
предопределяет новизну и самой темы, и полученных при ее изучении 
результатов.

Новизна исследования, как можно судить на основании автореферата, 
состоит в разработке и теоретическом обосновании целостной совокупности 
научных положений, раскрывающих содержание признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 110.1 УК РФ, а также особенности его 
применения с учетом системной связи данной правовой нормы с иными 
предписаниями уголовного закона. Основные положения авторской 
концепции включают в себя новые суждения относительно социально
криминологической обусловленности установления уголовной 
ответственности за склонение к самоубийству и содействие его совершению; 
уточненное понимание содержания объективных и субъективных признаков 
анализируемых деяний; научно обоснованные критерии разграничения 
доведения до самоубийства, склонения к самоубийству и содействия его 
совершению; аргументированные предложения, направленные на 
исправление просчетов, допущенных при дифференциации уголовной



ответственности за склонение к совершению самоубийства и содействие его 
совершению; обоснование возможности признания рассматриваемых деяний 
малозначительными и непреступными; рекомендации по квалификации 
исследуемого преступления в контексте института множественности и др.

Представленные в автореферате диссертации суждения и выводы 
тщательно аргументированы, опираются на результаты целого ряда 
авторских исследований (формально-логического, документального, 
статистического, социологического, сравнительно-правового, историко
правового и др.). Их обоснованность и достоверность определяются верными 
исходными методологическими позициями, широкой и разносторонней 
эмпирической основой, соблюдением требований репрезентативности 
исследований, корректным соотнесением собственных результатов с иными 
независимыми источниками по теме, промежуточной апробацией 
результатов.

Теоретическое и прикладное значение сформулированных в 
диссертации выводов и предложений определены возможностью их 
перспективного использования в дальнейших научных разработках темы 
уголовно-правовой защиты жизни и здоровья личности, в учебном процессе 
подготовки специалистов, в работе по теоретическому сопровождению 
нормотворческой и правоприменительной практики.

В целом разделяя основные суждения рецензируемого исследования, 
признавая ценность и новизну авторской концепции, не могу не отметить, 
что отдельные положения работы дают основание для дискуссии с автором 
либо указывают на недостаточное внимание соискателя к отдельным 
аспектам работы.

В частности, сложно согласиться с авторским предложением 
квалифицировать только по ч. 1 ст. 110.1 УК РФ случаи склонения к 
совершению самоубийства, в ходе которого потерпевшему предоставляется 
информация, способствующая суициду. Закон, разделяющий данные 
действия и описывающий их в самостоятельных составах преступлений, не 
дает к тому прямых оснований. В этой ситуации, во-видимому, следовало бы 
обсудить вопрос о наличии идеальной совокупности преступлений.

Столь же сложно поддержать идею квалифицировать только по ч. 4 ст. 
110.1 УК РФ случаи совершение последовательных действий, направленных 
сначала на доведение до самоубийства, а затем на открытое склонение к 
самоубийству, поскольку сам закон в ч. 1 ст. 110.1 УК РФ четко указывает, 
что склонение не содержит признаков доведения до самоубийства.

Отмеченные замечания не снижают в целом положительной и высокой 
оценки рецензируемой работы. На основе изучения автореферата и 
известных научных трудов соискателя, можно резюмировать, что 
диссертация Филипповой С.В. «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 является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором



исследований разработан, теоретически аргументирован и прогностически 
подтвержден новый взгляд на оптимальную модель установления, 
дифференциации и реализации ответственности за деяния, связанные с 
криминальным воздействием на личность, приводящим к смерти 
потерпевшего, то есть представлено решение задачи, имеющей существенное 
значение для уголовно-правовой науки. Диссертация соответствует 
критериям, установленным ч. 2 п. 9, а также требованиям п. 10, 11, 13 -  14 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г. № 842 (с поел. изм.). 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).
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