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о диссертации Пучниной Маргариты Юрьевны на тему: 
«Криминальный суицид несовершеннолетних: криминологические и уголовно-

правовые меры противодействия», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Для своего диссертационного исследования М. Ю. Пучнина выбрала 
малоразработанную и весьма актуальную тему - противодействие криминальному 
суициду несовершеннолетних. В своей работе автор рассматривает новые виды 
криминальной активности, связанные со склонением к самоубийству посредством 
внешнего воздействия через сеть Интернет; изучает вопросы криминологического 
противодействия криминальному суициду несовершеннолетних, предлагает меры 
по повышению эффективности профилактической работы в данной области; на 
основе анализа изменений уголовного законодательства в части установления 
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению, выдвигает ряд предложений по 
совершенствованию норм УК РФ. 

В ходе работы над диссертацией М. Ю. Пучниной был изучен достаточный 
объем нормативно-правовых и научных источников, а также умело применены 
как общенаучные, так и частнонаучные методы познания. Автором 
самостоятельно решены поставленные научные задачи и достигнуты весьма 
обоснованные и достоверные в теоретическом и практическом значении 
результаты, отличающиеся своей новизной; сформулированы заслуживающие 
внимания выводы и рекомендации. К числу несомненных достоинств диссертации 
следует отнести творческий, неординарный подход к исследованию. 

При работе над диссертационным исследованием М. Ю. Пучнина 
продемонстрировала глубокие знания уголовного законодательства и практики 
его применения, специальной литературы, умение квалифицированно разбираться 
в сложных теоретических проблемах, корректно вести научную полемику, 
высказывать и аргументировать свою точку зрения. Ее отличает скрупулезность, 
трудолюбие и увлеченность научным исследованием. Диссертация подготовлена 
и обсуждена на кафедре уголовного права и криминологии Воронежского 
института МВД России. Представленная работа выполнена в полном объеме и 
соответствует Положению о присуждении ученых степеней, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. Основные 
теоретические положения и выводы нашли отражение в 15 публикациях автора. 
Предложения диссертанта нашли практическое применение - внедрены в 
деятельность органов внутренних дел, используются в учебном процессе 
образовательных организаций высшего образования. 



Диссертация М. Ю. Пучниной «Криминальный суицид несовершеннолетних: 
криминологические и уголовно-правовые меры противодействия» представляет 
собой самостоятельную, творческую научно-квалификационную работу, 
отличающуюся актуальностью исследуемой проблемы, новизной, имеющую 
теоретическое и практическое значение. Работа соответствует специальности 
12.00.08. - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право и 
может быть рекомендована к защите, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по указанной специальности. 
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