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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Рыжова Эдуарда Валерьевича «Уголовная

ответственность за доведение до самоубийства», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

(Томск, 2019)

Диссертационное исследование Рыжова Э.В. выполнено на тему, 

представляющую значительную актуальность. В связи с тем, что уголовные дела о 

доведении до самоубийства не столь рассматриваются судами, продолжительное 

время изучению данного состава преступления не уделялось необходимого 

внимания. Однако наметившаяся в последнее время тенденция по увеличению 

количества случаев вовлечения несовершеннолетних в аутогрессивное поведение, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» свидетельствует о необходимости обстоятельного изучения данного 

состава преступления.

Научная новизна работы заключается в том, что автором впервые в рамках 

диссертационного исследования дана уголовно-правовая характеристика 

квалифицированных составов доведения до самоубийства, проведен 

сравнительный анализ преступлений, предусмотренных статьями 110 и 1101 УК

Изучение текста автореферата позволяет сделать вывод о том, что цель 

диссертационного исследования достигнута, а поставленные задачи выполнены.



Работа по своему характеру содержательна, материал изложен логично и 

последовательно, выводы, в целом, убедительны и аргументированы.

Безусловными достоинствами работы Рыжова Э.В. является введение в 

научный оборот значительного числа источников, в том числе зарубежных, ранее 

не представленных в российской уголовно-правовой науке, а также использование 

сравнительно большого объема правоприменительной практики.

Положения, выносимые на защиту, являются обоснованными, согласуются с 

основной целью и задачами исследования.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты дополняют отечественную науку уголовного права новыми знаниями и 

подходами в изучении исследуемой проблемы, а практическая значимость состоит 

в том, что имеющиеся в ней выводы и предложения могут быть использованы в 

целях законодательного совершенствования статьи 110 УК РФ и обобщения 

правоприменительной практики.

Несмотря на отмеченные достоинства работы необходимо высказать 

следующее замечание.

Анализируя способы доведения до самоубийства, автор указал, что 

применительно к несовершеннолетним потерпевшим перечисленные в 

диспозиции статьи 110 УК РФ способы могут наполняться различным 

содержанием, что создает возможность для расширительного толкования 

уголовного закона (с. 27-28 автореферата). Вместе с тем, предложений, 

направленных на совершенствование нормы не высказывает.

Впрочем, данное замечание не влияет на общую положительную оценку 

диссертационного исследования и носит, скорее, уточняющий характер.

С учетом изложенного, диссертационное исследование Рыжова Эдуарда 

Валерьевича «Уголовная ответственность за доведение до самоубийства», 

соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 (в ред. от 01.10.2018) и паспорту научной специальности 12.00.08 -  

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, а его автор
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно 

исполнительное право.
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