
Отзыв

на автореферат диссертации Рыжова Эдуарда Валерьевича на тему: 

«Уголовная ответственность за доведение до самоубийства», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право»

В статье 2 Конституции РФ признание, соблюдение и защита прав 

человека и гражданина отнесены к важнейшим обязанностям государства. На 

первом месте по значимости Уголовный кодекс РФ в особенной части 

отмечает право человека на жизнь как важнейший объект охраны от 

преступных посягательств. Доведение до самоубийства -  преступление, 

предусмотренное ст. 110 УК РФ, представляет значительную общественную 

опасность, а недавно появившиеся новые составы, предусматривающие 

уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства и 

содействие совершению самоубийству, характеризуются не только тем, что 

представляют собой посягательство на естественное неотъемлемое право 

человека -  право на жизнь, но и исключительным цинизмом, коварством, 

безнравственностью и направленностью против гуманистических начал во 

взаимоотношениях между людьми.

Среди положительных отличительных моментов диссертационной 

работы необходимо отметить сравнительный анализ с уголовным 

законодательством зарубежных стран, так автором были рассмотрены 

уголовные кодексы 42 стран, выявлены особенности уголовной 

ответственности за аналогичные преступления и их различия.

Научная новизна работы состоит в комплексном исследовании 

вопросов, возникающих в связи с преступными действиями, направленными 

на воздействие на другое лицо, в результате которого оно принимает 

решение лишить себя жизни. Кроме того, автором проанализированы 

изменения законодательства, связанные с введением новых составов и новых



квалифицирующих признаков, предложены идеи по совершенствованию и 

детализации законодательства.

В целом автореферат дает достаточно полное и всестороннее 

представление о работе и полностью соответствует требованиям ВАК.

Некоторые замечания. По нашему мнению, понятие беспомощности в 

приложении, предлагаемом к внесению в УК РФ, описанное в положении 6 

(с. 10), сужено, упоминая только возрастную беспомощность или в связи с 

непониманием происходящего, полагаем, что несправедливо исключена 

беспомощность именно как неспособность лица самостоятельно без 

посторонней помощи удовлетворять основные жизненные потребности, 

неспособность обеспечить самосуществование в том случае, когда лицо 

осознает происходящее.

Вместе с тем, полученные результаты имеют высокую научную 

ценность и практическую значимость. Результаты апробированы на ряде 

российских научно-практических мероприятиях различного рода. Имеется 

шесть публикаций, три из которых в рецензируемых научных изданиях.

В целом автореферат и научные публикации автора позволяют сделать 

вывод, что диссертация является законченным научно-исследовательским 

трудом, выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. Работа 

соответствует классификационным признакам диссертации, определяющим 

характер результатов кандидатской диссертационной работы. Полученные 

автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 

Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а Э. В. Рыжов заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.

К.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Юридической школы
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