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Задача борьбы с преступлениями против жизни, в частности, с 
доведением до самоубийства, во все времена является актуальнейшей в 
деятельности правоохранительных органов, но представляет определенные 
затруднения при рассмотрении данного деяния в теории и судебно
следственной практике, что позволяет признать актуальность темы 
исследования.

Следовательно, диссертация Рыжова Э.В. посвящена значимой и 
сложной теме - исследованию уголовно-правовых аспектов ответственности 
за доведение до самоубийства.

Объект и предмет исследования сформулированы достаточно 
корректно, их содержание определило цель, а также задачи исследования, в 
частности, разработку ряда теоретико-правовых вопросов, раскрывающих 
сущностные показатели признаков составов преступлений, устанавливающих 
ответственность за доведение до самоубийства.

Как следует из содержания автореферата, все результаты работы 
направлены прежде всего на решение указанных задач. В процессе 
исследования диссертантом применялись как общенаучные, так и частные 
специфические методы сбора, анализа и обобщения общетеоретического и 
эмпирического материала. Проводился анализ законодательства и 
юридической практики, использовался историко-правовой и сравнительно- 
правовой методы исследования, принимались во внимание данные и выводы 
уголовно-правовой науки pi практики.

Из содержания автореферата просматривается, что диссертация Рыжова 
Э.В. представляет собой оригинальное и цельное монографическое 
исследование. Работа имеет стройную логическую структуру. Она 
заслуживает самой положительной оценки по научному уровню, языку и 
стилю ее написания. Положения, выносимые автором на защиту, 
обоснованы, конкретны и обладают научной новизной.

Большинство положений и рассуждений автора заслуживают 
поддержки, в частности, расширительного понимания «зависимости» (с. 9, 
п. 5), устранения терминологической неразберихи с «покушением на 
самоубийство» (с. 10, п. 6) и другие.

Выводы по совершенствованию редакции ст. 110 УК РФ и 
рекомендации законодателю научно обоснованы и представляют 
практическую ценность.
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Оценивая основные выводы, положения и практические рекомендации, 
выработанные диссертантом в ходе исследования, можно сделать вывод о 
том, что диссертация Рыжова Э.В. является достаточно оригинальным 
монографическим исследованием высокого научного уровня и, безусловно, 
заслуживает положительной оценки.

Вместе с тем, в порядке участия в дискуссии, хотелось бы обратить 
внимание автора на некоторые моменты его работы.

Вероятно, не буду оригинальным, так, достаточно спорным представляется 
утверждение автора о возможности совершения преступления, 
предусмотренного ст. 110 УК РФ с неосторожной формой вины (с, 8, с. 20- 
22). Можем предположить, что в тексте диссертации автор, приводит какие- 
либо дополнительные доводы и аргументы, но объем автореферата не 
позволяет их представить в полном объеме. Но, хотелось бы обратить 
внимание диссертанта, на следующие моменты его рассуждений. Во-первых, 
автор строит свои рассуждения, применяя в отношении содержания ч. 2 ст. 
24 УК РФ, расширительное толкование. Однако, данный прием можно 
использовать лишь применительно к смягчающим, льготным положениям.

В данном случае же автор расширяет границы карательного воздействия, 
не предусмотренные законодательством, кроме того, свободное применение 
положений общей части разрушает взаимодействие Общей и Особенной 
части уголовного права, что недопустимо. Во-вторых, по нашему мнению, 
признание возможности привлечения к ответственности при наличии 
неосторожной формы вины при доведении до самоубийства, фактически 
будет признаваться возможность объективного вменения. Особенностью 
доведения до самоубийства, как нам представляется, выступает фактор 
восприятия ситуации и обстоятельств самим потерпевшим, самоубийцей. 
В большинстве случаев при самоубийстве именно он сам принимает решение 
о завершении своей жизни, в отличие от убийства, где определяющей 
является воля и поведение субъекта преступления. По, при попытке 
самоубийства, следовательно, возможна и обратная ситуация, когда некто 
любую жизненную неудачу, критику, замечание воспринимает как крах всей 
жизни и дальнейшее свое существование считает бессмысленным. Так, 
преступная небрежность предполагает, что лицо, совершая деяние, не 
предвидит, но может и должен предвидеть, то есть применительно к 
вопросам доведения до самоубийства, предполагается, что лицо, высказывая 
критику своему подчиненному, ученику и т.д. (т.е. тому, кто находится в 
зависимости от него) при попытке последнего совершить самоубийство 
будет подлежать уголовной ответственности, ведь может и должен 
предвидеть, что критикуемый попытается совершить самоубийство, 
особенно при нынешнем уровне воспитания и психологическом состоянии 
общества. При преступном же легкомыслии, лицо должно рассчитывать на 
их предотвращение, т.е. стремиться их не допустить, некими, объективно 
осуществленными действиями, иначе это уже умысел. Мы соглашаемся с 
мнением диссертанта, что для доведения до самоубийства достаточно и 
однократного воздействия на потерпевшего (с.9, п.З), но для этого надо знать



и эти обстоятельства, и самого потерпевшего, его «тонкие струны», чтобы 
воздействовать посильнее, но в этом случае нам представляется, что речь 
опять будет идти об умысле, а не о неосторожности.

Высказанные замечания не являются принципиальными для оценки 
общего уровня работы, носят дискуссионный характер и не влияют на 
основные теоретические и практические результаты исследования.

Судя по содержанию автореферата, он отражает основные показатели 
и выводы проведенного исследования и диссертация Рыжова Э.В., является 
самостоятельным законченным исследованием актуальной уголовно
правовой проблематики, содержит решение задачи, имеющей существенное 
значение для науки уголовного права, соответствует требованиям, 
предъявляемым к такого рода работам, а автор -  Рыжов Эдуард Валерьевич -  
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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