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Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее время 

по многим вопросам преступлений против жизни и здоровья, в том числе и в 

вопросе привлечения к уголовной ответственности за доведение до самоубий

ства, нет однозначного понимания. Дискуссия о квалификации рассматривае

мых преступлений среди отечественных ученых продолжается и по сей день. 

Трудности при квалификации преступлений против жизни и здоровья испыты

вают и практические работники правоохранительных органов. Непоследова

тельная позиция по вопросу применения некоторых составов преступлений 

против жизни и здоровья прослеживается и в решениях судов вышестоящих 

инстанций по конкретным уголовным делам.

По количеству самоубийств (суицида) Россия находится на одном из пер

вых мест в мире. Причины тому -  в первую очередь социально-экономического 

характера, однако определенную долю самоубийств составляют те, которые 

происходят из-за негативного влияния на жертв третьих лиц.

^огодского института 
и ФСИН России, 
|ней службы, 

еОких наук, доцеш 
g fs E J L  Харьковский 
У Щ  2019 г.



Несмотря на небольшое количество преступлений, регистрируемых по ст.

110 УК РФ, в общей массе преступлений против личности, этот состав востре

бован современной уголовно-правовой системой и его применение на практике 

не является чем-то исключительным.

Наконец, в результате внесенных законодателем в 2017 году изменений, 

ст. 110 УК РФ была дополнена частью второй, предусмотрено 12 новых соста

вов этого преступления. В этой связи назрела необходимость проведения глу

бокого, всестороннего научного анализа вопросов установления и дифферен

циации уголовной ответственности за доведение до самоубийства, а также ква

лификации различных его видов.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней обоснован ряд теорети

ческих положений, развивающих представление о формах вины и способах со

вершения преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ. Диссертацион

ная работа Э.В. Рыжова служит более чем своевременным и достойным отве

том на законодательный «вызов» и потребности правоприменительных органов 

в рекомендациях по повышению эффективности действующих и поиску новых 

уголовно-правовых средств противодействия доведению до самоубийства. 

Следует отметить, что представленная работа является одним из первых само

стоятельных, цельных и законченных научных исследований монографическо

го характера, посвященных данной проблематике, в котором с теоретических и 

практических позиций осмыслены квалифицированные составы доведения до 

самоубийства.

Теоретико-практическая значимость проведенного диссертационного 

исследования заключается в том, что автором выявлены закономерности разви

тия уголовно-правовых норм об ответственности за доведение до самоубийства, 

определены особенности построения и функционирования этой уголовно

правовой нормы на современном этапе. Сделанные в работе выводы и сформу

лированные предложения могут быть использованы в научных исследованиях и
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правотворческой деятельности, а данные правоприменителю рекомендации мо

гут быть востребованы при обобщении судебной практики и расследовании 

уголовных дел о преступлениях этой категории.

Объектом диссертационного исследования выступают общественные от

ношения, складывающиеся в связи с совершением доведения до самоубийства.

Предмет научного анализа составили нормы отечественного и зарубежного 

уголовного законодательства, отечественный и зарубежный исторический пра

вовой опыт, научные подходы, статистические данные, следственная и судебная 

практика по исследуемой проблеме.

В качестве основной цели работы соискатель поставил разработку теорети

ко-практических положений, раскрывающих сущностные признаки основного и 

квалифицированных составов доведения до самоубийства, определяющих фор

мы и методы совершенствования данной уголовно-правовой нормы, а также ус

танавливающих критерии отграничения доведения до самоубийства от склоне

ния к совершению самоубийства и содействия совершению самоубийству.

Выносимые на защиту положения, составляющие в совокупности концеп

туальную основу исследования, характеризуются глубиной и тщательностью 

проработки, сопровождены убедительной аргументацией и свидетельствуют о 

высокой теоретической и практической значимости выполненной диссертации, 

научной новизне полученных результатов. В целях повышения уровня уголов- 

но-правовой защиты от преступных посягательств, устранения дефектов право

творчества и обеспечения соблюдения принципа справедливости соискателем 

предлагается авторская концепция развития норм уголовного законодательства 

об ответственности за доведение до самоубийства (с. 9 -  11 дис.), а также пред

ложен авторский проект Федерального закона «О внесении изменений 

в статью 110 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с. 215 -  216 дис.).

В ходе проведенного диссертационного исследования решены, в частности, 

следующие поставленные соискателем задачи: дано определение понятию
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«доведение до самоубийства»; прослежена эволюция представлений об 

ответственности за самоубийство и доведение до самоубийства; изучен 

зарубежный опыт уголовно-правовой регламентации доведения до 

самоубийства; исследованы проблемные вопросы конструирования 

объективных и субъективных признаков основного состава доведения до 

самоубийства; раскрыты содержание квалифицирующих признаков 

анализируемого состава преступления; проведен сравнительный анализ 

уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за доведение до 

самоубийства и смежные с ним составы преступлений; разработаны 

рекомендации по совершенствованию законодательства, следственной и 

судебной практики по уголовным делам о доведении до самоубийства.

Методология работы свидетельствует о том, что диссертант не просто в 

общей форме сослался на научные принципы исследования, но и реально овла

дел общенаучным диалектическим и специальными методами научного позна

ния. Соискателем органично выявлены противоречия и недостатки различных 

законопроектных разработок и действующего уголовного законодательства, 

лаконично осуществлен переход от системного к сравнительно-правовому ана

лизу. При этом автор не навязывает свои убеждения и выводы, а обосновывает 

основные предложения и рекомендации, сделанные в ходе проведенного ис

следования, подкрепляя их аргументами фактического, логического и законо

дательного характера.

Наряду с диалектико-материалистическим методом, учитывающим как ста

тику, так и динамику изучаемых явлений, при подготовке диссертации исполь

зовались также логико-правовой, сравнительно-правовой, социолого-правовой, 

историко-правовой, системно-структурный, статистический и другие научные 

методы познания, практикуемые в российской уголовно-правовой и криминоло

гической науке и в отечественном правоведении в целом.
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При разработке понятийного аппарата Э.В. Рыжовым использовались ме

тоды индукции, анализа и синтеза. Данные о количестве самоубийств и сведе

ния о расследованных уголовных делах изучены с использованием метода ста

тистического анализа. С помощью историко-правового метода удалось просле

дить эволюцию правовых норм, устанавливающих ответственность за деяния, 

инспирирующие самоубийство, а с помощью сравнительно-правового метода 

обнаружены сходства и различия в соответствующих уголовно-правовых нор

мах. Методы правового моделирования и аналогии позволили исследовать ква

лифицирующие признаки доведения до самоубийства посредством использова

ния знаний о тех же квалифицирующих признаках других преступлений против 

личности.

Диссертационное исследование базируется на изучении широкого круга 

законодательного и иного нормативного материала, литературных и других ис

точников, причем, не только по уголовному, уголовно-исполнительному праву 

и криминологии, но и по уголовному процессу, философии, социологии, пси

хологии, педагогике и др.

В диссертации использовались открытые статистические данные Феде

ральной службы государственной статистики, ведомственные статистические 

данные Следственного комитета Российской Федерации, обзоры судебной 

практики, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

судебная практика по уголовным делам данной категории (изучено 72 судебных 

акта за 2011 -  2018 годы), информационные публикации по материалам уголов

ных дел, размещенными на официальном сайте Следственного комитета Рос

сийской Федерации в сети «Интернет». При проведении диссертационного ис

следования Э.В. Рыжовым использован собственный опыт работы автора в 

следственных органах Следственного комитета Российской Федерации. Все эти 

данные обеспечили необходимую достоверность сформулированных автором 

теоретических и практических выводов, предложений, рекомендаций.
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Апробация результатов исследования подтверждается тем, что выводы и 

рекомендации, сделанные в работе, докладывались автором на научной конфе

ренции молодых ученых «Служа закону -  служим Отечеству» (Москва, 30 мая 

2017 года) и межвузовской молодёжной научно-практической конференции на 

тему «Следственная деятельность: проблемы, их решение, перспективы разви

тия» (Москва, 8 декабря 2017 года). Результаты диссертационного исследования 

апробировались автором в ходе практических занятий со студентами и магист

рантами ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Россий

ской Федерации».

Теоретические и практические рекомендации, высказанные автором в дис

сертационном исследовании, нашли свое отражение в шести публикациях ав

тора, три из которых -  статьи в журналах, включенных в Перечень ВАК Мини

стерства науки и высшего образования РФ.

В автореферате сформулированы основные идеи и выводы диссертации, 

показан вклад автора в разработку избранной темы, степень новизны и практи

ческая значимость результатов исследования. Содержание автореферата пол

ностью соответствует положениям, отраженным в диссертации.

Можно констатировать, что диссертация Э.В. Рыжова является серьезным 

комплексным монографическим исследованием уголовно-правовых проблем 

применения ст. 110 УК РФ, на основе которого обоснован ряд теоретических 

предложений, развивающих представление о формах вины и способах совер

шения данного преступления. В работе учтен как отечественный, так и зару

бежный законодательный и практический опыт в рассматриваемой сфере.

Диссертантом сформулирована довольно стройная система положений, 

образующих в совокупности концепцию развития норм уголовного законода

тельства, регламентирующих ответственность за доведение до самоубийства. 

Представляется, что полученные диссертантом результаты способны положи

тельно повлиять на законотворческий и правоприменительный процессы, на
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организацию деятельности правоохранительных органов, а также на учебный 

процесс в высшей школе и в системе профессиональной подготовки и перепод

готовки работников судебных и следственных органов.

В целом диссертация представляет собой логически стройную и обосно

ванную систему взаимосвязанных предложений по совершенствованию зако

нодательных и правоприменительных мер, направленных на снижение количе

ства суицидов в России. Работа легко читается, написана в хорошем стиле, из

ложена грамотным, ясным и понятным языком.

Структура диссертационного исследования включает в себя кроме тради

ционных введения, заключения и библиографии три главы, состоящих из вось

ми параграфов и приложения.

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяется 

методология проведения исследования, формулируются цели и задачи иссле

дования, обосновывается его теоретическое и практическое значение, пред

ставлены положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации посвящена рассмотрению философского, исто

рического и сравнительно-правового аспектов ответственности за доведение до 

самоубийства.

По мнению диссертанта, проблема существования уголовной ответственно

сти за доведение до самоубийства сводится к трактовке понятия «права на 

жизнь» и признанию либо непризнанию наличия у человека «права на смерть». 

По этому поводу возможны две точки зрения: первая -  «право на смерть» явля

ется частью «права на жизнь» и самоубийство представляет собой реализацию 

этого права, вторая -  «право на жизнь» ни при каких обстоятельствах не может 

включать в себя «право на смерть». Согласно господствующей в отечественной 

науке и российском обществе точке зрения самоубийство -  явление противное 

социальной природе человека (с. 13 -  17 и др. дис.).
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В рамках исследования исторического аспекта проблемы, диссертантом 

предложено нормативные представления о самоубийстве и доведении до 

самоубийства в России делить на 5 исторических этапов: донормативный 

(доХПвека), канонический (XII-XVIII века), карательный (1715 -  1845 годы), 

мотивационно-канонический (1845-1917 годы), мотивационный (с 1917 года по 

настоящее время) (с. 27 -  46 дис.).

Проведенный Э.В. Рыжовым сравнительно-правовой анализ уголовных 

кодексов 42 изученных государств позволил ему судить о том, что российские 

уголовно-правовые нормы, запрещающие деяния, инспирирующие суицид, в 

большей степени сходны с подобными нормами африканских и азиатских стран, 

устанавливающих весьма строгие виды и размеры уголовных наказаний (с. 47 -  

64 дис.).

В законодательстве абсолютного большинства изученных стран уголовно

наказуемым является преступное воздействие на конкретное лицо, в то время 

как статья 1102 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уго

ловную ответственность за преступное воздействие в отношении неопределен

ного круга лиц -  организацию деятельности, направленной на побуждение к со

вершению самоубийства путем распространения информации о способах со

вершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства.

Во второй главе рассматриваются проблемы уголовно-правовой характери

стики доведения до самоубийства и его сравнение со смежными составами пре

ступлений.

По мнению диссертанта, способы доведения до самоубийства должны 

оцениваться не с точки зрения их количества, а с точки зрения их способности в 

тех обстоятельствах, в которых находится потерпевший, сформировать в нём 

решимость совершить самоубийство. Необходимо учитывать, что в зависимости 

от жестокости и характера деяния (например, серьёзное публичное оскорбление, 

размещение в общем доступе сведений о частной жизни лица, разглашение
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данных о наличии у него социально значимого заболевания и т.п.), даже 

однократное преступное воздействие на потерпевшего может указывать на 

доведение до самоубийства (с. 65-89 дис.).

При исследовании объективной стороны данного преступления имеет 

большое значение определение причинной связи. Прямой причинной связи 

между деянием виновного и самоубийством потерпевшего (покушением на 

самоубийство) быть не может. Преступные последствия в данном случае всегда 

обусловлены привходящими обстоятельствами, которыми являются осознанные 

действия потерпевшего («привходящая причинность»).

Следует отметить, что одним из свидетельств оригинальности рецензируе

мого диссертационного исследования является творческий подход автора к изу

чаемому нормативному материалу, который воспринимается им более чем дан

ность, доступная лишь для комментирования.

Критическое осмысление правовой регламентации уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства и имеющихся точек зрения по 

поводу конструирования субъективной стороны данного состава преступления, 

позволяют автору придти к выводу, что вина в доведение до самоубийства 

может выражаться как в форме умысла (прямого и косвенного), так и в форме 

неосторожности (легкомыслия и небрежности).

Вполне обоснованным, на наш взгляд, является заключение автора о том, 

что в 2017 году Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 

1101, устанавливающей уголовную ответственность за склонение к совершению 

самоубийства и содействие совершению самоубийства. В связи с этим возникла 

потребность в разграничении составов преступлений, предусмотренных 

статьями 110 и НО1 УК РФ, тем более что данный вопрос ввиду своей новизны в 

науке уголовного права детально еще не исследован.

В третьей главе диссертации автор излагает уголовно-правовую характе

ристику квалифицированных составов доведения до самоубийства.

9



Заслуживающей внимания представляется точка зрения диссертанта о том, 

что анализ квалифицирующих признаков доведения до самоубийства, указан

ных в части второй стати 110 УК РФ, свидетельствует о том, что требуется их 

критическое осмысление в современных условиях с учетом данных правопри

менительной практики, что успешно и продемонстрировано автором в своей ра

боте (с. 120-160 дис.).

Анализ квалифицирующих признаков «в отношении несовершеннолетне

го» и «лицо, заведомо для виновного находящееся в беспомощном состоянии» 

ввиду значительного объема представлен диссертантом в параграфе втором 

данной главы (с. 161-180 дис.).

В завершении анализа квалифицированных составов преступления автор 

вполне резонно обращает внимание на очевидное несоответствие между наказа

нием и последствиями, наступившими в результате совершения преступления в 

тех случаях, когда самоубийство не было совершено, а имело место покушение 

на самоубийство.

Работу завершает заключение, где в концентрированном виде подводятся 

итоги диссертационного исследования, делаются выводы, лежащие в основе 

наиболее важных положений, выносимых на защиту.

Большинство из сформулированных в диссертации научных положений и 

выводов, как правило, убедительно аргументированы. При их обосновании со

искатель весьма удачно использует как собственные научные результаты, так и 

результаты, полученные другими исследователями, анализировавшими те или 

иные аспекты разрабатываемой проблематики, делает ссылки на действующие 

российские и зарубежные правовые документы. Это дает основание считать 

выводы, сделанные автором, достоверными и заслуживающими доверия. Ска

занное выше характеризует научно-квалификационную работу Рыжова Э.В. с 

положительной стороны.
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Вместе с тем, отдельные положения рецензируемого диссертационного 

исследования вызывают замечания.

Во-первых, в параграфе первом главы второй автору следовало бы более 

четко выразить свою позицию на объект доведения до самоубийства (жизнь, 

личность, отношения по поводу жизни). Например, это могло выглядеть так: 

объект преступления -  общественные отношения, обеспечивающие безопас

ность жизни человека от неправомерного воздействия других лиц, потерпевший

- человек, любое физическое лицо, предмет - жизнь как способ биологического 

существования человека в телесной оболочке при психической деятельности.

Во-вторых, в параграфе втором главы второй, рассматривая формы вины в 

доведении до самоубийства, автор утверждает, что данное преступление может 

быть совершено с любой формой вины, в том числе и по небрежности. 

Установление формы вины в доведении до самоубийства должно 

осуществляться путем толкования уголовного закона с учетом особенностей 

объективной стороны преступления. Диссертанту следовало бы 

конкретизировать свою позицию при публичной защите диссертации по 

данному вопросу.

В-третьих, в трактовке Э.В. Рыжова понятие зависимости носит весьма 

неопределенный характер (с. 183-184 дис.), что вряд ли оправдано с точки зре

ния применения правил законодательной техники при конструировании норм 

УК РФ. При таком авторском подходе любое доведение до самоубийства со

вершается в отношении потерпевшего, находящегося от виновного в зависимо

сти.

Кроме того, вряд ли с позиций законодательной техники можно признак 

систематичности толковать как оценочный, он является одним из криминообра

зующих. В противном случае, это повлечет расширение усмотрения правопри

менителя и различную уголовно-правовую оценку идентичных деяний.
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В-четвертых, диссертация выглядела бы более завершенной, если бы ав

тор в конце каждого параграфа делал краткие выводы по их содержанию.

Изложенные выше замечания не являются существенными и носят по пре

имуществу полемический характер. К тому же многие из них касаются частных 

вопросов, не ставя под сомнение значительный вклад Э.В. Рыжова в разработку 

одной из острейших проблем современного этапа развития нашего общества, и 

не затрагивая общей положительной оценки его диссертационной работы.

Высокий теоретический уровень исследования, его актуальность, новизна 

и практическая значимость, обусловленная наличием целого комплекса обос

нованных предложений по совершенствованию законодательства и практиче

ских рекомендаций по его применению, позволяют сделать вывод, что диссер

тация на тему «Уголовная ответственность за доведение до самоубийства» яв

ляется научно-квалификационной работой, в которой на основании выполнен

ных автором исследований содержится решение задачи, имеющей суще

ственное значение для науки уголовного права.

Таким образом, выполненная работа полностью соответствует требовани

ям, предъявляемым к диссертационным исследованиям разделом II Положе

ния о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор

- Эдуард Валерьевич Рыжов - заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного права и криминоло

гии, доктором юридических наук, профессором, Заслуженным деятелем науки 

РФ JI.JI. Кругликовым, доцентом кафедры уголовного права и криминологии, 

кандидатом юридических наук, доцентом A.JI. Санташовым, обсужден и одоб

рен на заседании кафедры уголовного права и криминологии федерального ка

зенного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский ин-
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