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наручного руководителя  

о диссертации Филипповои Светланы Валерьевны «Склонение к совер
шению самоубийства или содействие совершению самоубийства: уго
ловно-правовая характеристика и проблемы квалификации», представ
ленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право»

Подготовленная С.В. Ф илипповой диссертация посвящена проблеме, 
актуальность которой обусловлена: запросами правоприменительной практи
ки, которая остро нуждается в научно обоснованных и непротиворечивых ре
комендациях по квалификации склонения к совершению самоубийства и со
действия его совершению; потребностью в совершенствовании ст. 110.1 УК 
РФ), которая вызывает множество нареканий с точки зрения технико
юридической проработанности; необходимостью систематизации и дальней
шего развития теоретических представлений об уголовно-правовой характе
ристике соответствующих деяний. На разрешение комплекса этих теоретиче
ских и прикладных проблем и нацелено диссертационное исследование 
С.В. Филипповой.

Диссертация характеризуется достаточным уровнем научной новизны. 
В диссертации подтверждена социально-криминологическая обусловлен
ность установления уголовной ответственности за склонение к самоубийству 
и содействие его совершению; уточнено содержание объективных и субъек
тивных признаков анализируемых деяний; предложены критерии разграни
чения доведения до самоубийства, склонения к самоубийству и содействия 
его совершению; выявлены просчеты, допущенные при дифференциации 
уголовной ответственности за склонение к совершению самоубийства и со
действие его совершению; обоснована возможность признания рассматрива
емых деяний малозначительными и непреступными; исследованы проблемы 
применения соответствующих уголовно-правовых норм при наличии призна
ков совокупности преступных деяний; выработаны рекомендации по квали
фикации склонения беспомощного лица к совершению самоубийства; пред
ложен комплекс мер законодательного характера, направленный на совер
шенствование механизма уголовно-правового противодействия деяниям, ин
спирирующим совершение самоубийства.

Ряд положений диссертации носит во многом дискуссионный характер, 
однако в этом, как представляется, и заключается ценность подобного рода 
исследований, которые способны стимулировать к новому научному поиску.

Работа С.В. Филипповой носит характер завершенного, комплексного 
монографического исследования важной уголовно-правовой проблемы. Она 
основана на изучении значительного массива теоретических источников, 
обобщении правоприменительной практики, результатах социологического 
исследования, анализе действующ их нормативных правовых актов. 
С.В. Ф илиппова продемонстрировала владение всеми основными методами 
уголовно-правовых исследований (формально-логическим, догматическим, 
историко-правовым, сравнительно-правовым, социологическим и др.). В со
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вокупности это дало высокий коэффициент результативности проведенного 
исследования.

Основные результаты диссертационного исследования прошли доста
точную апробацию в опубликованных научных статьях соискателя, в образо
вательной и правоприменительной деятельности, что лишний раз доказывает 
их теоретическую и практическую значимость.

В период подготовки диссертационного исследования С.В. Ф илиппова 
зарекомендовала себя состоявшимся юристом, исследователем, способным к 
нестандартной постановке известных вопросов и их нестандартным решени
ям. В качестве научного руководителя С.В. Филипповой могу констатировать 
планомерность ее работы над темой диссертационного исследования; ее 
научную эрудированность; умение обобщать материалы правоприменитель
ной практики; способность ставить и самостоятельно решать исследователь
ские задачи; владение в полной мере методологией юридических исследова
ний; ответственность в плане подбора аргументов собственных выводов и 
предложений; строгое соблюдение правил научной этики при анализе дости
жений отечественной науки.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о возможности пред
ставления диссертации С.В. Ф илипповой на рассмотрение в диссертацион
ный совет.
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