


















отзыв

на автореферат диссертации Пучниной Маргариты Юрьевны 
по теме: «Криминальный суицид несовершеннолетних: криминологиче

ские и уголовно-правовые меры противодействия», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических на

ук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

Начиная рассмотрение автореферата диссертационного исследования 

М.Ю. Пучниной, следует отметить, что его актуальность достаточно высока, 

потому как обострение суицидальной ситуации среди несовершеннолетних в 

нашей стране привело к изменению и дополнению уголовного законодательст

ва по вопросам противодействия криминальному суициду.

Появление и распространение в социальных сетях групп смерти привело 

к росту (хоть и незначительному) количества совершаемых несовершеннолет

ними суицидов и их попыток. Методики, применяемые кураторами и админи

страторами указанных групп свидетельствуют о появлении новых форм пре

ступных действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его 

поведения.

Сложившаяся ситуация отразилась в поправках, внесенных в УК РФ ФЗ 

от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос

сийской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий

ской Федерации в части установления дополнительных механизмов противо

действия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 

поведению».

Судя по автореферату, автором исследования в полном объеме были 

проанализированы принятые нормы, отмечены как их положительные стороны, 

так и недостатки. В частности, М.Ю. Пучниной был выявлен существенный не

достаток новых статей УК РФ, выраженный в том, что они позволяют избежать 

ответственности лицам в возрасте 14-15 лет, которые на основании ч. 2 ст. 20 

УК РФ не могут выступать субъектом преступлений по ст. 110-110.1 УК РФ.



На основании этого, автор предлагает понизить возраст наступления уголовной 

ответственности за данные виды преступлений.

В целом содержание автореферата диссертации, сформулированные в 

нем выводы и научные положения дают основание считать, что задачи иссле

дования решены и цель работы автором достигнута. Диссертационное исследо

вание Пучниной М.Ю. имеет существенное значение для развития науки уго

ловного права. Предложения по совершенствованию уголовного законодатель

ства могут быть учтены в правотворческой и правоприменительной деятельно

сти. Автореферат диссертации написан четким и ясным научным языком.

Несмотря на общее положительное впечатление о работе следует ука

зать на следующее замечание. Автор в своей работе подробно раскрывает объ

ективную сторону всех указанных составов преступлений (С. 21-22), и при 

этом не раскрывает субъективную сторону доведения до самоубийства 

(С. 22-23). Полагаем, что данный вопрос имеет дискуссионный характер и 

потому требует пристального внимания. Целесообразно было бы указать точку 

зрения диссертанта на этот счет.

Указанное замечание не умаляют общего положительного мнения о 

диссертационном исследовании, проведенного Пучниной М.Ю. На основании 

изложенного полагаем, что диссертационное исследование Пучниной М.Ю. 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и 

его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук (диссертация на со

искание ученой степени кандидата юридических наук защищена по 

специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право), доцентом, доцентом кафедры уголовного 

права и криминологии Дроботом Сергеем Александровичем (454001, Ураль

ский федеральный округ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Ка

шириных, д. 129; телефон: (351)799-72-83; e-mail: ugp@csu.ru).
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Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права и 

криминологии Челябинского государственного университета (ЧелГУ) 29 мая 

2019 г. (протокол № 16).
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