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ОТЗЫВ 
официального оппонента 

о диссертации Филипповой Светланы Валерьевны на тему «Склонение 
к совершению самоубийства или содействие совершению 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»

Диссертационное исследование Филипповой Светланы Валерьевны 

выполнено на актуальную тему. В 2017 году была принята новая редакция 

статьи 110 Уголовного кодекса РФ, а кроме того уголовный закон был до

полнен рядом новых статей -  110-1 и 110-2, в которых предусмотрена ответ

ственность за различные формы причастности к самоубийству другого лица. 

Этими изменениями и дополнениями были устранены определенные пробе

лы уголовного законодательства, однако в связи с тем, что криминализация 

новых общественно опасных деяний осуществлялась в спешке, без серьезно

го научного обоснования и проведения криминологических исследований, во 

многом под воздействием получивших большой общественный резонанс 

случаев самоубийств несовершеннолетних-участников закрытых групп в со

циальных сетях, были допущены ошибки юридико-технического характера, 

которые затрудняют применение новых норм на практике. Среди наиболее 

сложных вопросов, требующих своего осмысления и доктринальной прора

ботки, находятся вопросы, связанные с отграничением преступлений, преду

смотренных ст. 110-1 УК РФ, от смежных составов преступлений, в частно

сти предусмотренных статьями 105 и 110 УК РФ; с установлением содержа
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ния объективной и субъективной сторон склонения к самоубийству и содей

ствия ему, определения момента их окончания; с характеристикой квалифи

цирующих признаков этих преступлений; со множественностью преступле

ний и конкуренцией норм и т.д. Многие из перечисленных проблем не нашли 

своего окончательного решения в науке и судебной практике, поэтому, не

смотря на имеющиеся отдельные монографические исследования и научные 

статьи, необходима дальнейшая разработка указанных проблем. Таким обра

зом, тема, выбранная диссертантом, безусловно актуальна.

Достоинством диссертации Филипповой С.В. является глубокая и раз

носторонняя проработка тех вопросов, которые определены автором в каче

стве предмета диссертационного исследования. Работа имеет четкую внут

реннюю структуру: автор начинает свое исследование с общих вопросов, 

связанных с уголовно-правовой характеристикой склонения к самоубийству 

и содействия ему, а заканчивает рассмотрением наиболее сложных вопросов 

дифференциации уголовной ответственности и проблем квалификации на

званных деяний.

Представляет интерес исследование автором социально-правовых 

предпосылок установления уголовной ответственности за склонение к со

вершению самоубийства и содействие ему (положение № 1, вынесенное на 

защиту). Объяснения, которые дает автор относительно причин и обоснова

ния введения уголовной ответственности за склонение к самоубийству и со

действие ему, совершенно необходимы, поскольку в момент внесения в уго

ловный закон изменений никаких криминологических исследований данной 

проблемы не было, что признавали сами разработчики проекта. В своем 

стремлении ликвидировать определенный пробел закона авторы проекта не 

дали объяснений тому, насколько обоснованно было введение уголовной от

ветственности за аналогичные деяния в отношении беременных, беспомощ

ных, как эти составы должны соотноситься с составами убийства, с новой ре

дакцией доведения до самоубийства и т.д.
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Диссертант, анализируя предпосылки, поводы и основания криминали

зации новых деяний, верно отмечает сокращение в целом числа самоубийств, 

совершаемых лицами в возрасте от 10 до 19 лет на протяжении последних 18 

лет. Импонирует взвешенная оценка автором социальных сетей в их роли в 

склонении и содействии самоубийству -  это не более 1% случаев, а 30% -это 

случаи неразделенной любви и конфликтов в семье. Действительно уже по

сле внесения изменений в уголовный закон юристами стали анализироваться 

феномены социальных групп и социальных сетей, а в момент принятия зако

на его разработчики действовали наугад, под влиянием большого обществен

ного резонанса случаев самоубийств несовершеннолетних, создавая нормы 

«с запасом».

Диссертант справедливо отмечает, что до внесения в Уголовный кодекс 

РФ рассматриваемых изменений правоприменитель -  в отсутствие специаль

ных норм -  часто квалифицировал соответствующие действия как доведение 

до самоубийства по ст. 110 УК РФ (в прежней редакции), прибегая к анало

гии закона, которая в области уголовного права прямо запрещена ст. 3 УК 

РФ. Интересны приведенные автором примеры на аналогию, когда рассмат

риваемые действия квалифицировались либо по ст. 105 УК РФ, либо по 

ст. 110 УК РФ.

Таким образом, диссертант, опираясь на доктринальные разработки 

прежних лет, судебную практику, в которой применялась аналогия, зарубеж

ное право, дала обоснование новых уголовно-правовых норм, чего, к сожале

нию, не было сделано изначально разработчиками проекта. Это, безусловно, 

является еще одним достоинством представленной диссертации.

При анализе элементов и признаков состава склонения к самоубийству 

(ч. 1 ст. 110-1 УК РФ) автор вывела главные, по ее мнению, черты этого пре

ступления: целенаправленность; активность; вариативность; адресность; 

инициативность; открытость; осознанность (положение № 2, вынесенное на 

защиту). Правда, последний признак относится не к характеристике психиче
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ского отношения виновного лица, а к пониманию потерпевшим фактического 

характера и значения собственных действий.

Здесь же рассматривается сложный вопрос о моменте окончания скло

нения к самоубийству. Автор верно определила этот момент как время со

вершения действий, направленных на возбуждение у потерпевшего желания 

лишить себя жизни, при этом совершения попытки самоубийства или состо

явшегося самоубийства не требуется и даже не требуется «суицидальных на

мерений» у потерпевшего, т.е. достаточно собственно процесса воздействия 

на сознание и волю потерпевшего. Следует согласиться с выводом автора о 

том, что законодатель понятие склонения копирует из ст. 33 УК РФ о под

стрекательстве, не учитывая, что не все способы склонения применимы к 

преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 110-1 УК РФ, например, обман или 

подкуп потерпевшего. С учетом этого заслуживает поддержки предложение 

автора об исключении из диспозиции данной нормы указания на обман и 

подкуп как способы склонения.

Давая характеристику состава содействия самоубийству (ч. 2 ст. 110-1 

УК РФ), автор приходит к выводу, что потерпевший уже до начала осущест

вления виновным лицом такого содействия должен выразить свое желание 

покончить жизнь самоубийством. В связи с этим верно отмечается, что рас

пространение информации в сети Интернет или иным общедоступным обра

зом о способах и средствах совершения самоубийства, адресованной неопре

деленно широкому кругу лиц, не может быть квалифицировано как преступ

ление, предусмотренное ч. 2 ст. 110-1 УК РФ (положение № 4, вынесенное на 

защиту).

Диссертант считает необходимым исключить из ч. 2 ст. 110-1 УК РФ 

указания на сокрытие орудий и средств, используемых при самоубийстве. 

Это предложение автора также следует поддержать.

Здесь же затрагивается вопрос об ответственности медицинского ра

ботника за содействие в «ассистированном самоубийстве» неизлечимо боль

4



ного. Этот вопрос раскрыт не в полной мере, но, как представляется, он вы

ходит за рамки объекта диссертационного исследования.

Несомненным достоинством работы является рассмотрение автором 

вопросов дифференциации уголовной ответственности за преступления, свя

занные с причастностью к самоубийству другого лица. Автор выявила целый 

ряд дефектов в установлении мер ответственности за рассматриваемые пре

ступления (положение № 5, вынесенное на защиту), с которыми следует со

гласиться.

Одним из сложных вопросов квалификации склонения к самоубийству 

и содействия ему, рассмотренных в работе, является проблема множествен

ности преступлений и ее отличия от конкуренции уголовно-правовых норм. 

Диссертантом подробно анализируются вопросы: конкуренции части и цело

го; совокупности преступлений при частичном пересечении составов; пере

растания одного преступления в другое. Выводы, к которым приходит автор 

в результате исследования этих вопросов, заслуживают поддержки (положе

ние № 6, вынесенное на защиту).

Особенностью работы является рассмотрение автором интересных и 

малоисследованных аспектов темы, связанных с возможностью признания 

анализируемых деяний малозначительными или непреступными. В таком ас

пекте склонение к самоубийству и содействие ему на уровне монографиче

ских исследований не рассматривались (положение № 7, вынесенное на за

щиту).

Таким образом, новизна диссертации определяется: 1) кругом про

блем, выбранных для диссертационного исследования, включая неисследо

ванные или малоисследованные аспекты темы (разграничение со смежными 

составами преступлений, множественность преступлений, конкуренция уго

ловно-правовых норм, квалификация при фактической ошибке относительно 

личности потерпевшего, малозначительность деяний, наличие обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, и др.); 2) анализом актуальной судебной

практики по статье 110-1 УК РФ, которая ранее в представленном виде не ос-
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вещалась; 3) выработкой авторских определений ключевых для диссертаци

онного исследования понятий и толкованием отдельных признаков рассмат

риваемых составов преступлений (склонение к самоубийству, содействие са

моубийству, беспомощное состояние лица, определение момента окончания 

преступлений, определение субъективной стороны преступлений и др.); 4) 

авторскими предложениями по совершенствованию уголовного законода

тельства Российской Федерации (в частности, об установлении ответствен

ности за склонение к самоубийству и содействие ему в разных статьях и о 

принятии новых статей 110-1 и 110-3 УК РФ; о дополнении ст. 105 УК РФ 

примечанием, которое позволит разграничить убийство и составы причаст

ности к самоубийству другого лица); 5) рекомендациями автора правоприме

нителю по преодолению конкуренции уголовно-правовых норм; по выявле

нию множественности преступлений и ее уголовно-правовой оценке; по раз

граничению смежных составов преступлений (положения № 3, 6 и 9, выне

сенные на защиту).

Выводы и рекомендации автора опираются на хорошую эмпириче

скую базу. Диссертантом, в частности, указано на изучение ею материалов 

72 уголовных дел по ст. 110 УК РФ и 5 дел уже по новой ст. 110-1 УК РФ. 

Однако в действительности знание судебной практики диссертантом выходит 

далеко за пределы преступлений против личности. Автор в ходе своего ис

следования опирается на примеры из практики по хищениям, террористиче

скому акту, незаконному обороту оружия и другим преступлениям -  для того 

чтобы обосновать свою позицию по рассматриваемым проблемам. В этом 

плане следует признать хорошую общую подготовку автора. В качестве эм

пирической основы также использованы статистические данные Генеральной 

прокуратуры РФ и Судебного департамента при Верховном Суде РФ; данные 

конкретно-социологического исследования, проведенного автором в 2019 го

ду. Это придает результатам диссертации необходимую степень достоверно

сти и обоснованности.
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Теоретическая и нормативные основы исследования не вызывают 

сомнений и включают большой круг доктринальных и нормативных источ

ников, в том числе посвященных вопросам ответственности за смежные пре

ступления, а также регламентации уголовной ответственности за аналогич

ные преступления в зарубежных странах.

Апробацию результатов диссертационного исследования следует при

знать надлежащей: автором опубликовано 6 научных статей в ведущих ре

цензируемых журналах, диссертант приняла участие в нескольких научных 

конференциях, где выступила с докладами по теме своего исследования.

Положения автореферата в полной мере соответствуют положениям 

диссертации.

Вместе с тем хотелось бы высказать некоторые замечания и обра

тить внимание автора на ряд спорных положений диссертации:

1. Первое замечание относится к характеристике субъективных призна

ков рассматриваемых в диссертации преступлений.

Например, автор придерживается точки зрения, согласно которой при

менительно к преступлению, предусмотренному в ч. 1 ст. 110 УК РФ «Дове

дение до самоубийства» (в действующей редакции), могут быть все формы и 

виды вины: умысел (прямой или косвенный) и неосторожность (легкомыслие 

или небрежность) (с. 53 работы). В действительности, с учетом способов со

вершения этого преступления и квалифицирующих признаков, содержащих

ся в ч. 2 этой статьи, указывающих на «то же деяние», но совершенное при 

заведомости, в составе группы лиц по предварительному сговору или органи

зованной группы и т.д., неосторожная вина, а тем более небрежность, при ко

торой виновный вообще не предвидит последствий, вряд ли возможны. Сам 

термин «доведение» не предполагает неосторожной формы вины. Высказан

ная автором точка зрения практически не встречается в доктрине уголовного 

права.

Диссертант полагает, что преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 110-1

УК РФ, может быть совершено не только с прямым, но и с косвенным умыс-
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лом (с. 79-80). Однако если автор утверждает, что, например, содействие 

именно самоубийству, а не чему-либо иному, совершается посредством це

ленаправленных действий и только с прямым умыслом, то к наступлению 

смерти виновный никак не может относиться безразлично или с сознатель

ным допущением смерти потерпевшего. Кроме того, давая характеристику 

преступлениям, предусмотренным в ч. 1 и 2 ст. 110-1 УК РФ, автор оценива

ет их как неоконченные по отношению к результативному преступлению, от

ветственность за которое установлена ч. 4 указанной статьи, и даже предла

гает, что заслуживает поддержки, исключить ч. 1 и 2 ст. 110-1 из Уголовного 

кодекса, а действия, в настоящее время подпадающие под эти части, рас

сматривать как неоконченное деяние - покушение. При такой постановке во

проса косвенный умысел к общественно опасным последствиям исключен.

Трудно согласиться с автором и в том, что субъективная сторона пре

ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110-1 УК РФ, состоит в прямом умыс

ле, содержание которого исчерпывается волевым отношением виновного к 

совершаемому общественно опасному действию (бездействию) (с. 79 рабо

ты). Любая форма и любой вид вины представляют собой сочетание интел

лектуального и волевого момента (ст. 25, 26 УК РФ), поэтому данное утвер

ждение автора входит в противоречие с законом. Возможно, автором допу

щена оговорка.

2. Второе замечание относится к характеристике квалифицирующих 

признаков преступлений, предусмотренных в ч. 3 ст. 110-1 УК РФ. Не в пол

ной мере понятно, почему к несовершеннолетним в контексте квалифици

рующего признака отнесены дети в возрасте от 12 до 18 лет, а не от 14 до 18 

лет, т.е. признаваемые малолетними. Иными словами, почему для характери

стики верхнего предела беспомощности автор выбрала 12, а не 14 лет?

Автор обосновывает свою позицию тем, что в примечании к ст. 131 УК 

РФ «Изнасилование» понятие беспомощности связано с недостижением по

терпевшей 12-летнего возраста. Однако распространение этого подхода на

рассматриваемые в диссертации случаи вряд ли обоснованно. Во-первых, из
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данного примечания вовсе не следует, что лица более старшего возраста, т.е. 

от 12 до 14 лет, не могут быть беспомощными, законодатель лишь указывает, 

что применительно к половым преступлениям лиц, не достигших 12-летнего 

возраста, следует признавать беспомощными, поскольку они не могут пони

мать характер и значение совершаемых с ними действий, и квалифицировать 

совершенные в отношении них соответствующие деяния как изнасилование, 

а не иное преступление. 12 лет -  возраст, служащий критерием дифферен

циации половых преступлений против несовершеннолетних и признанный 

первоначально судебной практикой, которая до этого всегда признавала лиц 

младше 12 лет беспомощными, но это не значит, что для других составов 

преступлений, в частности преступлений против жизни, возрастной границей 

беспомощности также является 12-летний возраст потерпевшего.

Во-вторых, понятие беспомощности, как следует из анализа судебной 

практики, включая разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ) и применительно к половым преступлениям 

(ст. 131, 132 УК РФ) несколько различаются. Применительно к ч. 2 ст. 105 

УК РФ Пленум Верховного Суда РФ говорит о малолетнем возрасте, без ука

зания на недостижение 12-летнего возраста, а малолетним лицо признается 

до достижения им 14 лет. Следует учитывать и то, что согласно ч. 2 ст. 20 УК 

РФ уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет, за привилеги

рованные составы убийства -  даже с 16 лет. Если законодатель исходит из 

того, что лицо, не достигшее 14 лет, неспособно понимать фактическую сто

рону и общественную значимость убийства другого лица, то, можно предпо

ложить, неспособно это сделать и применительно к лишению самого себя 

жизни. В любом случае нет никаких оснований не признавать детей в возрас

те от 12 до 14 лет находящимися в беспомощном состоянии в силу возраста, 

если при этом такое состояние будет подтверждено заключением судебной 

психолого-психиатрической экспертизы.

В диссертации не рассмотрен вопрос о возможности технического раз

деления ролей внутри группы. Могут ли в группу входить лица, не достиг-
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шие 16 лет -  возраста уголовной ответственности за рассматриваемые пре

ступления, но являющиеся, например, администраторами или модераторами 

групп в социальных сетях? Не дан полный анализ признака устойчивости для 

организованной группы, автор делает лишь ссылку на обзор судебной прак

тики о незаконном обороте наркотических средств. Вместе с тем понятие ус

тойчивости применительно к организованной группе дается во многих по

становлениях Пленума Верховного Суда РФ.

3. Представляется спорным утверждение автора о том, что при ошибке 

в личности потерпевшей -  беременной женщины -  при результативном пре

ступлении нужно квалифицировать деяние по ч. 4 ст. 110-1 УК РФ -  без уче

та признака «совершение в отношении беременной женщины». Ведь винов

ное лицо было убеждено в совершении преступления именно в отношении 

беременной женщины. Автор противоречит сама себе. В случае нерезульта

тивное™ этот признак предлагается учитывать, т.е. квалифицировать соде

янное как покушение на преступление, предусмотренное ч. 1 или 2 ст. 110-1 

УК РФ,- при той же самой ошибке, т.е. с учетом более опасного умысла, на

правленного на совершение деяния в отношении беременной женщины, а 

при результативном деянии этот признак уже во внимание не принимается 

(с. 116-117 работы).

4.Трудно согласиться с тем, что призывы жертвовать собой ради спасе

ния других -  это склонение к самоубийству. Самоубийство в его обычном 

понимании все-таки не связано с достижением общественно-полезной цели. 

Врач, который делает себе прививку опасной инфекции, разве совершает са

моубийство? Думаю, что признаков состава преступления в подобных случа

ях нет, даже формально. Поэтому говорить о малозначительности деяния 

нельзя. В приведенном в работе примере о командире, который якобы при

зывает к самоубийству, никакого умысла инициировать самоубийство под

чиненных военнослужащих нет. Командир не к самоубийству призывает, а к 

готовности пожертвовать собой ради спасения других людей. Изначально в

это вкладывается другой смысл. Самопожертвование относится к проявле-
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нию героизма, поощряется моралью и нравственностью, а самоубийство -  

напротив, порицается. Что касается примера с альпинистами (с. 142), то 

здесь, как представляется, речь нужно вести не о крайней необходимости, а о 

другом обстоятельстве, исключающем преступность деяния -  физическом 

принуждении (частном случае непреодолимой силы). При крайней необхо

димости все-таки сохраняется возможность выбора способа устранения 

опасности. Здесь такого выбора нет, диктуется только один вариант возмож

ного поведения.

В связи с рассмотрением обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, было бы интересно рассмотреть в диссертации значение такого об

стоятельства, хотя и не закрепленного в уголовном законе, но выделяемого в 

доктрине уголовного права, как согласие потерпевшего на причинение вреда. 

Можно ли, например, признать деяние малозначительным, если неизлечимо 

больной обращается с настойчивой и неоднократной просьбой о содействии 

ему в самоубийстве путем предоставления какого-либо медицинского препа

рата или иной помощи? Возможно, согласие потерпевшего устраняет обще

ственно опасный характер содействия самоубийству?

Высказанные замечания носят частный характер и ни в коей мере не 

умаляют достоинств диссертации, которая представляет собой самостоятель

но осуществленное, творческое, обладающее новизной, теоретической и 

практической значимостью, в надлежащей степени обоснованное и досто

верное, апробированное исследование актуальных проблем уголовного пра

ва, связанных с установлением ответственности за склонение к самоубийству 

и содействию ему в российском праве, в котором содержится решение зада

чи, имеющей значение для науки уголовного права.

Диссертация Филипповой Светланы Валерьевны «Склонение к совер

шению самоубийства или содействие совершению самоубийства: уголовно

правовая характеристика и проблемы квалификации» отвечает всем требова

ниям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандида

та наук Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Поста-
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новлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 

(пп. 9-14), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и крими

нология; уголовно-исполнительное право».

Официальный оппонент:

профессор кафедры уголовного права и криминологии Юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», доктор юридических наук (специальность 12.00.08 -  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»), до

цент

Крылова Наталья

Контактные

Телефон 8 (916) 579-01-77; e-mail: nataliakrylova@mail.ru 

Адрес места работы:

119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13 (4-й учеб

ный корпус); Юридический факультет ФГБОУ ВО «Московский государст

венный университет имени М.В. Ломоносова»

Телефон: +7 (499) 706-00-60 (доб. 266); e-mail:mgu.ug.pravo@gmail.com
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