
В диссертационный совет Д 212.267.02, 
созданный на базе федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36)

О Т З Ы В
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

Избранная тема диссертационного исследования несомненно является 
актуальной. Аргументируя актуальность выбранной темы, автор обоснованно 
указал на недостаточную разработанность проблем квалификации доведения до 
самоубийства и существенные изменения уголовного законодательства, 
устанавливающего ответственность за различные формы преступного воздействия 
на потерпевшего с целью совершения им самоубийства. С учетом этого научный 
анализ доведения до самоубийства является востребованным.

Автором уделено внимание вопросам эволюции уголовного 
законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за самоубийство 
и доведение до самоубийства, изучено большой объем зарубежного уголовного 
законодательства в этой сфере, исследованы основной и квалифицированные 
составы преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ, проведено 
комплексное сравнение доведения до самоубийства со склонением к совершению 
самоубийства и содействием совершению самоубийства. Эти моменты 
свидетельствуют о научной новизне проведенного исследования.

В исследовании содержатся оригинальные выводы и суждения 
теоретического плана, обоснованные предложения по законодательному 
совершенствованию статьи 110 УК РФ. Из автореферата видно, что выводы, 
суждения и предложения автора основаны на анализе большого объема научных 
источников и судебной практики, поэтому имеются все основания считать, что 
они являются объективными и достоверными.

Структура работы соответствует обозначенным цели и задачам 
исследования, содержание излагается логично и последовательно.

Особого внимания заслуживают результаты анализа квалифицированных 
составов доведения до самоубийства, представленные в главе третьей 
диссертации.

Несмотря на общую положительную оценку исследования необходимо 
высказать и замечание.
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Дискуссионным и нуждающимся в дополнительной аргументации 
представляется один из вынесенных на защиту тезисов о возможности 
совершения доведения до самоубийства с любой формой вины (с. 21-22 
автореферата). Не исключая возможность совершения указанного преступления с 
неосторожной формой вины, при подобном подходе нельзя будет исключить 
объективного вменения при небрежности.

Высказанное замечание не умаляет достоинств исследования и не снижает 
его значимости, а свидетельствует о необходимости дальнейшего развития 
научной дискуссии по данному вопросу.

С учетом изложенного, диссертационное исследование Рыжова Эдуарда 
Валерьевича «Уголовная ответственность за доведение до самоубийства», 
отвечает 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 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно 
исполнительное право.

Доцент кафедры юриспруденции 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Вологодский государственный университет», 
кандидат юридических наук по специальности:
12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право, доцецт

Л

07.10.2019

Силкин Вячеслав Петрович

Сведения об организации: федеральное государственное бюджетное
образовательное 
государственный 
ул. Ленина, д 
https://vogu35.r

учреждение 
зитет»

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ 
Менеджер по персоналу отдел?"- 
кадрового администрирования ✓

высшего образования «Вологодский 
(160000, Вологодская область, г. Вологда, 

72-46-45, e-mail: kanz@vogu35.ru, сайт:

https://vogu35.r
mailto:kanz@vogu35.ru

