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Выбранная тема диссертационного исследования, безусловно, является 
актуальной. Общественная опасность действий или бездействия, под 
воздействием которых человек принимает решение лишить себя жизни, не 
вызывает сомнений. Являясь посягательством на жизнь, доведение до 
самоубийства отличается от иных преступлений против жизни: убийства и 
причинения смерти по неосторожности. Механизм причинения вреда при 
совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, является более 
сложным, поскольку поведение потерпевшего играет в нем ключевую роль. 
Проблемы квалификации доведения до самоубийства недостаточно 
исследованы и разработаны в науке уголовного права и 
правоприменительной практике, что объясняется небольшим количеством 
уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 110 УК РФ, высокой латентностью рассматриваемого 
вида преступлений. Вместе с тем, в научной литературе до сих пор нет 
единого мнения по вопросу о конструкции объективной стороны состава 
доведения до самоубийства, о форме и видах виновного отношения при 
совершении данного преступления, о содержании способов доведения до 
самоубийства. Дополнение ст. 110 УК РФ в 2017 г. квалифицирующими 
признаками создало почву для новых научных дискуссий.

Все изложенное убеждает в необходимости и своевременности 
исследования уголовно-правовой характеристики состава доведения до 
самоубийства. Особую актуальность данному исследованию придает 
характеристика системы квалифицирующих признаков, предусмотренных в 
ч.2 ст. 110 УК РФ, выделение критериев отграничения доведения от 
самоубийства от смежных составов преступлений.



Представленная к защите диссертация Рыжова Э.В. является 
значительным вкладом в изучение данной темы, а сформулированные в ней 
выводы и рекомендации могут быть полезны для совершенствования 
уголовного законодательства об ответственности за доведение до 
самоубийства и практики его применения.

Цели и задачи, достаточно четко сформулированы автором, 
определяют основные направления исследования, его структуру. Структура 
работы является логичной, четкой, последовательной.

В качестве положительного момента следует отметить следующее:
1. Проведенное Э.В. Рыжовым исследование содержит системный 

анализ социальной обусловленности нормы, предусмотренной статьей 110 
УК РФ, через исторический анализ нормы, характеристику основания 
криминализации деяния.

2. Вызывает интерес предложение автора об оценке деяний, 
доводящих до самоубийства, не с точки зрения их количества, а с учетом их 
качества -  т.е. способности в обстоятельствах, в которых находится 
потерпевший, сформировать в нем решимость совершить самоубийство.

3. Заслуживает внимания подход автора к исследованию системы 
квалифицирующих признаков в составе доведения до самоубийства, 
предложения по совершенствованию данной системы.

4. Следует поддержать предложение автора о дополнении п «г» ч.2 ст. 
110 УК РФ указанием на совершение данного преступления группой лиц. 
Представляется, что повышенная общественная опасность группового 
доведения до самоубийства определяется не столько предварительным 
сговором на совершение данных действий, сколько усиливающимся 
воздействием на потерпевшего, исходящим от двух и более лиц. Степень 
общественной опасности группового доведения до самоубийства является 
значительной, в том числе, когда соучастники присоединяются к данному 
преступлению на стадии его покушения.

Интересны и заслуживают внимания и другие выводы и предложения 
автора. Вместе с тем, по нашему мнению, некоторые положения, изложенные 
в автореферате, являются спорными или нуждающимися в дополнительной 
аргументации.

1. Так, автор пришел к выводу, что доведение до самоубийства 
является формально-материальным составом (с. 23). К сожалению, текст 
автореферата не содержит аргументации данного вывода, не понятно, в каких 
случаях Э.В. Рыжов полагает возможным относить доведение до
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самоубийства к формальному составу. Вместе с тем, можно заметить 
определенное противоречие между данным тезисом и некоторыми 
утверждениями автора, изложенными в автореферате. Так, формулируя 
определение доведения до самоубийства (с. 14), Э.В. Рыжов называет его 
деянием, выраженным способами, под влиянием которых потерпевший 
принял решение совершить самоубийство и реализовал его. Исследуя 
проблемы конструирования объективной стороны доведения до 
самоубийства, автор справедливо отмечает большое значение определения 
причинной связи между деянием виновного и самоубийством 
(покушением на самоубийство) потерпевшего (С. 19). Что же автор считает 
последствием доведения до самоубийства: решение о нем и реализацию в 
форме самоубийства или попытки совершить самоубийство, либо решение о 
самоубийстве, реализованное причинением смерти?

2. Структура диссертационного исследования уголовной 
ответственности за доведение до самоубийства представляется не полной.
Э.В. Рыжов не выделил ни главы, ни параграфа, посвященных санкциям 
ст. 110 УК РФ, а вопросы наказуемости преступления являются 
обязательным элементом уголовно-правовой характеристики 
ответственности за него. Вместе с тем, нельзя не заметить, что в тексте 
автореферата содержатся предложения, касающиеся совершенствования 
санкций ст. 110 УК РФ.

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют 
существенно на качество проведенного исследования и его теоретическую и 
практическую значимость.

Полагаем, диссертация Э.В. Рыжова на тему «Уголовная 
ответственность за доведение до самоубийства», представленная на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право, соответствует требованиям, изложенным в пп. 9-14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018), а ее автор, 
Рыжов Эдуард Валерьевич, заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата юридических наук.
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