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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

Диссертационное исследование Рыжова Э.В. посвящено одной из 

актуальных для науки уголовного права проблем. Несмотря на 

распространённость самоубийства, как общественного явления, состав 

преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, остается мало востребованным в 

практической деятельности правоохранительных и судебных органов. Как 

отмечает автор, количество уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

ст. 110 УК РФ, ежегодно рассматриваемых судами Российской Федерации за 

период времени с 2011 по 2018 г.г. составило от 15 до 29. Однако это 

обстоятельство не снижает научного интереса к данной проблеме, поскольку даже 

единичные преступления такого рода способны вызвать значительный 

общественный резонанс. Следовательно, диссертация Рыжова Э.В. посвящена 

актуальной и сложной теме.

В условиях относительно небольшого объема доступного эмпирического 

материала автору удалось грамотно подобрать и убедительно представить 

примеры из судебной и следственной практики.

Не вызывает сомнений и новизна исследования. В результате принятия 

федеральных законов 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов 

противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к



суицидальному поведению» и от 29.07.2017 № 248-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» статья 110 УК РФ была дополнена 

частью второй, содержащей пять пунктов, устанавливающей уголовную 

ответственность за квалифицированные виды этого преступления. На уровне 

диссертационного исследования квалифицированные составы доведения до 

самоубийства не были объектом научного исследования.

Данное исследование представляет теоретическую и практическую 

значимость, поскольку содержит аргументированные выводы теоретического 

плана и обоснованные предложения по совершенствованию законодательства и 

судебной практики. Многие из утверждений диссертанта являются 

обоснованными и заслуживающими внимания. Автор обоснованно утверждает, 

что существует необходимость введения новых квалифицирующих признаков 

(«группой лиц», «с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение»), правильно обращает внимание на несоответствие санкций статьи 

110 УК РФ, установленных в одном и том же размере как за доведение до 

самоубийства, так и за доведение до покушения на самоубийство.

Структура автореферата является логичной, изложение материала 

последовательным. Автореферат диссертации полно и адекватно отражает 

основные положения исследования.

При общей положительной оценке работы, тем не менее, следует сделать 

замечание следующего плана.

Рассматривая способы доведения до самоубийства (угрозы, жестокое 

обращение и систематическое унижение человеческого достоинства) признак 

систематичности автор предлагает толковать его как оценочный (с. 18-19 

автореферата). Данное положение является дискуссионным, поскольку для 

доведения до самоубийства признак систематичности является 

криминообразующим и обуславливает общественную опасность деяния.

Данное замечание не влияет на значимость проведенного исследования и 

его положительную оценку.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное
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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.
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