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Самоубийство - предотвратимая причина смерти. Это социальный

феномен, сопровождающий людей на протяжении всей их истории. Все

общества, культуры и религии вырабатывали свое отношение к

самоубийству, но предметом научного изучения этот феномен стал лишь

сравнительно недавно, когда появилась современная наука. Проблеме

самоубийства посвящена обширная литература, которая затрагивает такие

аспекты, как само понятие самоубийства, - что считать или не считать

самоубийством, от~-юшение к самоубийству в разные эпохи и в разных

обществах, объяснительные теории самоубийства. При этом разные научные

дисциплины рассматривали различные аспекты самоубийств

психологические, моральные, социальные, правовые, экономические и т.д.,

и нередко возникал вопрос, заслуживает ли тот или иной аспект отдельного

анализа.

Например, э. Дюркгейм в начале своего знаменитого

«Социологического этюда» о самоубийстве считает необходимым поставить

вопрос о том, может ли самоубийство интересовать ученого социолога (и тем

более юриста), когда, казалось бы, оно представляет собой индивидуальный

поступок, касающийся только данного индивида, и должно быть предметом

изучения только лишь психологии.

Для криминологии и уголовного права представляют интерес те случаи



самоубийств, в которых желание уйти из жизни было сформировано извне,

путем умышленного создания другими лицами ситуаций, провоцирующих на

совершение суицида (с. 44) - так называемый криминальный суицид.

Относительно этого вида самоубийств, автор диссертации справедливо

подчеркивает отсутствие специальных монографических исследований.

Отмечает, что криминальный суицид несовершеннолетних до настоящего

времени не стал предметом активного научного поиска в среде

отечественных учёных-юристов, хотя официальный показатель детских и

подростковых самоубийств в России в три раза превышает среднемировой (с. 6).

Более того, в условиях активно развивающегося информационного

общества возникают новые формы дистанционного воздействия на сознание и

поведение человека, в особенности несовершеннолетнего. Это требует

пересмотра как в целом системы уголовно-правовых запретов преступлений

против жизни, так и конкретных мер предупреждения причинения смерти и

доведения до самоубийства.

В этой связи своевременность и актуальность рассматриваемого

диссертационного исследования не вызывает сомнения и тесно связана с

ее теоретической и практической значимостью (с. 14), адекватной

поставленным целям (с. 7).

Для теории соискателем дана характеристика феномена криминального

суицида несовершеннолетних (с. 10, 43). Определены его подвиды:

доведение до самоубийства, групповое информационное воздействие

деструктивного характера, подготовка исполнителей террористических актов

(с. 11, 187). Выявлен реальный масштаб явления криминального суицида

несовершеннолетних в России и за рубежом (с. 12, 60-70).

Для практики диссертантом разработана авторская методика

мониторинга информационного пространства на предмет выявления

несовершеннолетних, вовлечённых в организованные формы суицидального

поведения (с. 12, 13, 131-134, 251-254), обоснованно предложена новая

редакция ст. ст. 20, 110, 1101, 1102, 2051 УК РФ (с. 13, 14, 149, 151, 168-170).



Большинство предложений и рекомендаций автора может быть

использовано соответствующими компетентными органами для

законодательного улучшения и правоприменения.

Диссертационное исследование обладает необходимыми

элементами научной новизны, о чем можно судить по целому ряду

содержащихся в работе положений.

Безусловным достоинством работы является собственное исследование

латентного уровня самоубийств и оригинальный контент-анализ

информационного пространства сети Интернет (с. 64-65, 85), что позволило

М.Ю. Пучниной составитькриминологическийпортрет суицидента (с. 86, 188)

и определитьреальныйобъем криминальныхсуицидов(с. 12, 65).

Диссертант своевременно и обоснованно ставит вопрос о пересмотре

организации профилактики суицидального поведения несовершеннолетних

(в контексте его криминального генеза). В частности, при поступлении

сообщения о самоубийстве (попытке самоубийства) несовершеннолетнего в

обязательном порядке требуется установить наличие либо отсутствие

признаков криминального суицида в соответствии с разработанным

М.Ю. Пучниной алгоритмом действий сотрудников правоохранительных

органов (с. 251).
Важно отметить, что ключевыми направлениями противодействия

распространению криминальных суицидов несовершеннолетних должны

являться ранняя профилактика; разделение объектов и направлений

профилактического воздействия; постоянный мониторинг социального

сегмента сети Интернет (в соответствии с алгоритмом соискателя (с. 253);

использование социальных сетей в качестве платформы для борьбы с

суицидальными проявлениями, для осуществления чего предлагается

привлекать конкретным образом институты гражданского общества (с. 128).

С уголовно-правовой точки зрения, автор, благодаря глубокому

изучению соответствующих составов преступлений, историческому и

компаративистскому анализу вносит ряд оригинальных предложений по



оптимизации норм действующего законодательства Российской Федерации,

направленных на защиту интересов несовершеннолетних.

Следует согласиться с диссертантом в том, что в ч. 1 ст. 110 УК РФ

необходимо расширить перечень способов совершения преступления за счет

дополнения ее указанием на «систематическое умышленное создание

психотравмирующей ситуации иным способом»; в ч. 1 ст. 1101 УК РФ

следует объединить склонение к самоубийству и содействие совершению

самоубийства с материальным составом преступления; необходимо принять

новую редакцию ст. 1102 УК РФ, которая предусматривает ответственность

за организацию деятельности, направленной на совершение преступлений,

предусмотренных ст. ст. 110, 1101 УК РФ; ч. 2 ст. 2051 УК РФ требуется

дополнить указанием на совершение преступления в отношении

несовершеннолетнеголица (с. 190).

Совокупность новых научных выводов и положений, выдвигаемых

соискателем для пу~ичной защиты, имеют внутреннее единство и

свидетельствуют о личном вкладе автора в науку. Новые научные решения

диссертантом аргументированы и критически оценены по сравнению с уже

существующими.

Судя по автореферату, основное содержание диссертации

опубликовано в шестнадцати научных статьях, шесть из которых

представлены в ведущих рецензируемых научных изданиях. В самом

автореферате изложены основные идеи, выводы, степень новизны,

теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

Достоверность результатов диссертационного исследования

сомнений не вызывает. В работе использовались разнообразные методы

исследования - исторический (учтен отечественный законодательный опыт

XI-XX вв.), формально-логический (в первой главе подвергнуты серьезному

анализу понятия, составляющие содержание криминального суицида),

сравнительно-правовой (практически в каждом параграфе работы

рассматривается зарубежный опыт уголовно-правовой охраны суицидента),



системный, метод статистического анализа, широкий перечень

социологических методов.

Эмпирическая база диссертации насыщена материалами в рамках

изученных уголовных дел, а также материалами профилактической работы

на уровне России и отдельных регионов. Свои выводы диссертант

подкрепляет результатами опроса судей, прокуроров, следователей,

дознавателей, оперативных сотрудников органов внутренних дел, участковых

уполномоченных полиции, педагогов и психологов. Уместно приводится

практика Верховного Суда. Широко использован нормативный материал,

научная литература. Диссертация написана хорошим научно-литературным

языком и легко читается. Автор имеет собственную позицию по ряду

вопросов исследуемой проблемы, умеет ее доказывать.

Материал, составляющий содержание диссертации М.Ю. Пучниной,

структурно скомпонован в три главы, которые насчитывают шесть

параграфов. Общий о~ъем диссертации составляет 254 страницы. Между

главами и соответствующими параграфами существует логическая и

смысловая связь. Имеется обширный наглядный материал в виде

приложений. Поло_жительно следует оценить структуру работы и круг

вопросов, избранных для анализа.

Все отмеченное позволяет считать, что поставленные соискателем

задачи исследования успешно решены. Диссертант глубоко и подробно

исследовал проблему, выдвинул ряд новых положений и в целом внес

весомый вклад в разработку проблемы совершенствования общественных

отношений.в сфере предупрежденияпреступных деяний, имеющих причинно

следственнуюсвязь с суицидальнымиактами несовершеннолетних.

При общей положительной оценке работа содержит отдельные

дискуссионные моменты, содержание которых сводится к следующему:

1. В работе приводится серьезный исторический анализ экзистенции

рассматриваемого явления (с. 18-19), эволюция запрета и ответственности в

России и за рубежом (с. 46-55), динамика анализируемых статданных по



самоубийствам (с. 55-64). Однако автором не выносятся. на защиту

установленные закономерности развития запрета, не проводится

соответствующий прогноз.

При этом интересно было бы установить зависимость объема

самоубийств от совершенствования конструкции уголовно-правовых норм.

Это могло бы послужить надежным инструментом аргументации

криминализации и декриминализации анализируемых общественно опасных

деяний.

2. Относительно общественной опасности, представляется не

достаточным ее определение в работе. Ни в первом параграфе первой главы,

ни в первом параграфе третьей главы нет описания сути общественной

опасности доведения до самоубийства и склонения к суициду. Не

определены границы вредных и опасных деяний по отношению к

суициденту. Отсюда не достаточно аргументированной является позиция

автора по вопросу разграничения ст.ст. 1102и 239 УК РФ (с.140-141).

3. С учетом психологии лиц, находящихся в пубертатном периоде,

определенную социальную опасность имеет предложение о привлечении

«активистовиз числ~учеников старших классов, обучающихсяколледжей... на

добровольной основе для мониторинга социальных сетей на предмет

суицидального контента, по выявлению информации о подготовке к

совершению суицидального акта, о факте склонения к его совершению»

(с. 128).

4. В работе прослеживается явный дисбаланс анализа различных

видов криминального суицида. «Суицидальный терроризм» заявляется

автором как соответствующий подвид (с. 39, 41, 82-84, 135-136, 140-147, 172-

1 73, 185), но не получает в работе должного описания.

Следует отметить, что указанные замечания не влияют на общую

положительную оценку представленной работы и не умаляют теоретической

и практической значимости исследования.



Учитывая все перечисленное, необходимо закл_ючить, что

кандидатская диссертация М.Ю. Пучниной по теме: «Криминальный суицид

несовершеннолетних: криминологические и уголовно-правовые меры

противодействия» представляет собой самостоятельно выполненное

целостное завершенное исследование и соответствует требованиям,

установленным разделом II «Положния о присуждении ученых степеней»,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г.), а ее автор -

Пучнина Маргарита Юрьевна - заслуживает присуждения ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право.
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