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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

Диссертация Рыжова Э.В. подготовлена на актуальную для современной 
науки уголовного права тему и затрагивает вопросы уголовной ответственности за 
доведение до самоубийства, о чем свидетельствуют следующие обстоятельства.

Во-первых, статья 110 УК РФ в 2017 году претерпела существенные 
изменения -  была дополнена частью второй, устанавливающей уголовную 
ответственность за квалифицированные составы данного преступления. Во- 
вторых, Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей ПО1 УК 
РФ, устанавливающей уголовную ответственность за склонение к совершению 
самоубийства и содействие совершению самоубийства. В-третьих, за все время 
существования данной уголовно-правовой нормы высшими судебными 
инстанциями (Верховным Судом СССР и Верховным Судом Российской 
Федерации) не дано судебное толкование этой нормы, не обобщалась судебная 
практика по уголовным делам о доведении до самоубийства.

Научная новизна исследования не вызывает сомнений и состоит в том, что в 
работе развернуто обоснованы предложения о формах вины и способах 
совершения доведения до самоубийства, исследованы новые для отечественного 
уголовного права квалифицированные составы этого преступления.

Основные результаты в полной мере соответствуют объекту и предмету 
исследования. Сделанные автором выводы и высказанные предложения являются 
аргументированными, основаны на комплексном изучении научных источников, 
отечественного и зарубежного законодательства, статистических данных и 
подтверждаются эмпирическим материалом. Автореферат дает полное 
представление о содержании диссертации и полученных результатах.

Представленное исследование вносит значительный вклад в изучение данной 
темы, а сформулированные автором выводы и предложения представляют интерес 
с точки зрения науки уголовного права и могут быть востребованы при 
совершенствовании законодательства и правоприменительной практики.

Положения, выносимые на защиту, обладают научной достоверностью, 
результаты исследования прошли необходимую апробацию.

Вместе с тем, в определенной степени дискуссионным и требующим 
дальнейшей проработки является предложенная автором трактовка термина
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«беспомощное состояние» применительно к доведению до самоубийства. Автор 
предлагает относить к лицам, находящимся в беспомощном состоянии, лиц, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста. Данный подход противоречит 
примечанию к статье 131 УК РФ, согласно которому в беспомощном состоянии 
находится лицо, возраст которого не превышает 12 лет.

Автору следует более четко определить свои позиции в вопросах уголовной 
ответственности за доведение до самоубийства в законодательстве зарубежных 
стран, а также эвтаназии.

В п. 6 положений, выносимых на защиту диссертантом предлагается:
а) дополнить часть 2 статьи 110 УК РФ квалифицирующими признаками: 

«совершение преступления группой лиц», «с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение»;

б) дополнить статью 110 УК РФ примечанием, раскрывающим содержание 
понятия «беспомощное состояние»;

в) распространить действие отягчающих обстоятельств, указанных в части 2 
статьи 1 10 УК РФ, исключительно на деяния, повлекшие последствия в виде само
убийства потерпевшего.

Предложение заслуживает внимания и является предметом для дискуссии.
Данные замечания, тем не менее, является субъективным и не влияют на 

общую положительную характеристику исследования.
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 № 842 (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.

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина», кандидат 
юридических наук по специальности: 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право, доцент
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