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аттестационное дело №______________________________ 

решение диссертационного совета от 15 июля 2021 г. № 14 

 

О присуждении Малетиной Марии Александровне, гражданину Россий-
ской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Уголовно-правовая характеристика преступной причаст-
ности к самоубийству, не связанной с доведением до него» в виде рукописи по 
специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право принята к защите 11 мая 2021 г., протокол № 8, диссер-
тационным советом Д 203.010.01, созданным на базе федерального государст-
венного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ом-
ская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (644092, 
г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Минобрнауки России от 
9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Соискатель Малетина Мария Александровна, 1985 года рождения, в 
2008 году с отличием окончила государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Барнаульский юридический инсти-
тут Министерства внутренних дел Российской Федерации» по специальности 
«Юриспруденция». 

С 1 октября 2016 г. по 2 октября 2019 г. соискатель Малетина М.А. 
обучалась по очной форме в адъюнктуре федерального государственного ка-
зенного образовательного учреждения высшего образования «Барнаульский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
по специальности научных работников 12.00.08 – Уголовное право и крими-
нология; уголовно-исполнительное право. Работает в должности старшего 
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преподавателя кафедры уголовного права и криминологии Барнаульского 
юридического института МВД России. 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии фе-
дерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации». 

Научный руководитель – Заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор Абызов Равиль Михайлович, федераль-
ное государственное казенное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации», кафедра уголовного права и криминологии, профессор. 

Официальные оппоненты: 
Шарапов Роман Дмитриевич, доктор юридических наук, профессор, 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) федерального государ-
ственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Уни-
верситет прокуратуры Российской Федерации», кафедра уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного права, профессор; 

Сидорова Екатерина Закариевна, кандидат юридических наук, федераль-
ное государственное казенное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (г. Иркутск), кафедра уголовного права и криминологии, препода-
ватель – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образова-
тельное учреждение высшего образования «Московский университет Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» в своем 
положительном отзыве, подписанном Дайшутовым Михаилом Михайловичем, 
кандидат юридических наук, доцент, кафедра уголовного права, начальник, ука-
зала, что диссертационное исследование посвящено актуальной проблеме уго-
ловного права. Отмечено, что с момента введения в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации норм об ответственности за склонение к совершению самоубий-
ства или содействие совершению самоубийства, организацию деятельности, на-
правленной на побуждение к совершению самоубийства, прошло около четырех 
лет, что следует признать достаточным сроком для того, чтобы как научное со-
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общество, так и правоприменитель смогли выявить проблемы в их законодатель-
ной конструкции, а также в практике их применения. При этом, несмотря на то, 
что разными специалистами на сегодняшний день проведена достаточно серьез-
ная работа по анализу отдельных предписаний УК РФ, предусматривающих от-
ветственность за преступную причастность к самоубийству, комплексных иссле-
дований социально-правовой обусловленности, юридического анализа и особен-
ностей квалификации законодательных норм об ответственности за склонение к 
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, а также 
организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению само-
убийства, на сегодняшний день не проводилось. В этом отношении диссертация 
отвечает требованию научной новизны. Целью исследования для диссертанта 
выступает необходимость разработки и научного обоснования теоретических 
положений, раскрывающих особенности законодательного конструирования и 
практического применения уголовно-правовых норм об ответственности за 
склонение к самоубийству или содействие совершению самоубийства, органи-
зацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийст-
ва, а также формулирование научно обоснованных рекомендаций по совер-
шенствованию законодательства в части регламентации уголовной ответст-
венности за преступную причастность к самоубийству и практики его приме-
нения. Изучение текста представленной диссертации, автореферата диссерта-
ции показало, что эта цель исследования соискателем достигнута. Представля-
ются важными и актуальными те задачи, которые обозначил диссертант для 
достижения цели исследования. Структура работы представляется логичной. 
Диссертация опирается на хорошую теоретическую основу, широкий и разнооб-
разный круг источников. Работа написана понятным языком, легко и с интере-
сом читается. Автореферат соответствует содержанию диссертации, отражает 
основные идеи и выводы исследования, степень новизны работы. Изучение 
диссертации приводит к выводу о самостоятельном характере работы, в которой 
содержится решение задач, имеющих существенное значение для развития науки 
уголовного права, соответствующего законодательства и практики. 

С учетом изложенного сделан вывод, что диссертация «Уголовно-правовая 
характеристика преступной причастности к самоубийству, не связанной с дове-
дением до него» соответствует специальности 12.00.08 – Уголовное право и кри-
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минология; уголовно-исполнительное право и требованиям Положения о прису-
ждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Малетина Мария 
Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридиче-
ских наук по указанной специальности. 

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме диссер-
тации 16, из них 10 тезисов докладов научных конференций и 6 научных статей, 
общим объемом 4,4 печатных листа. Четыре работы опубликованы в рецензи-
руемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комисси-
ей при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов 
диссертаций. Тринадцать работ выполнено единолично, одна – в соавторстве с 
Абызовым Р.М., одна – в соавторстве с Ботвиным И.В., одна – в соавторстве с 
Титаренко А.П. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем уче-
ной степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического материала 
для написания указанных работ, анализ результатов исследования осуществлены 
соискателем лично. Публикации освещают вопросы, связанные с уголовно-
правовой характеристикой составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 
и 1102 УК РФ, а также проблемы квалификации соответствующих посягательств.  

Наиболее значительные научные работы: 
1. Малетина, М. А. «Группы смерти» и подростковый суицид: уголовно-

правовой аспект / М. А. Малетина. — Текст : непосредственный // Евразий-

ский юридический журнал. — 2017. — № 4. — С. 209–211 (0,4 п. л.). 

2. Малетина, М. А. Преступная причастность к самоубийству несовер-

шеннолетних: сравнительно-правовой анализ законодательства России, стран 

СНГ и Балтии / М. А. Малетина. — Текст : непосредственный // Уголовная 

юстиция. — 2018. — № 11. — С. 141–144 (0,4 п. л.). 

3. Малетина, М. А. Соотношение понятий «доведение» и «склонение» в 

составах о самоубийствах несовершеннолетних по российскому уголовному 

законодательству / М. А. Малетина. — Текст : непосредственный // Алтайский 

юридический вестник. — 2018. — № 1. — С. 95–98 (0,5 п. л.). 

4. Малетина, М. А. Роль беспомощного состояния потерпевшего при 
квалификации склонения к самоубийству / М. А. Малетина. — Текст : непо-
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средственный // Алтайский юридический вестник. — 2020. — № 1. — С. 60–63 
(0,3 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие сле-
дующие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессо-
ра Шарапова Романа Дмитриевича обращается внимание на необоснованность 
вывода автора диссертации о том, что объективная сторона содействия совер-
шению самоубийства выражается лишь в форме действия; ставится вопрос об 
отсутствии в работе решения вопроса о возможности квалификации по правилу 
совокупности склонения к совершению самоубийства (ч. 1 ст. 1101 УК РФ) и 
содействия совершению самоубийства (ч. 2 ст. 1101 УК РФ) с позиции дейст-
вующей конструкции ст. 1101 УК РФ; отмечается спорность рекомендации ав-
тора квалифицировать действия виновного по совокупности преступлений, пре-
дусмотренных ч. 4 и (или) ч. 5 ст. 1101 УК РФ, если в результате склонения к 
самоубийству двух или более лиц или оказания содействия совершению само-
убийства двух или более лиц последовало самоубийство одного лица и покуше-
ние на самоубийство другого (других); указывается на незавершенность разра-
ботки предложения предусмотреть поощрительную норму для субъектов скло-
нения к самоубийству или содействия совершению самоубийства;  

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук Сидоро-
вой Екатерины Закариевны высказывается несогласие с выводом автора отно-
сительно того, что в России в большей степени суициды совершаются подро-
стками; указывается на некорректность с юридической и лексической точек 
зрения использования в работе термина «умышленное убийство» и некоррект-
ность определения непосредственного объекта преступлений, предусмотрен-
ных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ; обращается внимание на целесообразность раз-
вития не уголовно-правового запрета на преступную причастность к само-
убийству, а иных механизмов профилактики суицидального поведения в об-
ществе; высказывается пожелание об исследовании автором санкций новых 
редакций статей 1101 и 1102 УК РФ; 

в отзыве ведущей организации обращается внимание на сомнительность 
решения автора вынести на защиту (положение № 2) результаты проведенного 
исторического анализа развития отечественного уголовного законодательства 



 6 

об ответственности за причастность к самоубийству; указывается на отсутст-
вие отражения рассмотрения вопросов регламентации уголовной ответствен-
ности за преступную причастность к самоубийству в законодательстве зару-
бежных стран в положениях, выносимых на защиту; выражено сомнение в 
обоснованности предложения автора объединить в ч. 1 ст. 1101 УК РФ ответ-
ственность за склонение к совершению самоубийства и содействие его совер-
шению; указывается на необходимость дополнительного пояснения вывода 
автора о том, что в качестве предмета преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, следует считать психику человека как форму актив-
ного отображения субъектом объективной реальности; указывается на необхо-
димость дополнительной аргументации тезиса автора о том, что предложенная 
им материальная конструкция состава склонения к совершению самоубийства 
или содействия совершению самоубийства (ст. 1101 УК РФ) обеспечит повы-
шение уровня защиты жизни и здоровья граждан. 

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов: 
кафедры правовой подготовки сотрудников органов внутренних дел фе-

дерального государственного казенного учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Тюменский институт повышения квалификации со-
трудников Министерства внутренних дел Российской Федерации», подписан-
ный начальником кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Шатило-
вичем Сергеем Николаевичем, в котором сказано, что в положении 8, выноси-
мом на защиту, соискатель предлагает в ч. 2 ст. 1102 УК РФ установить ответ-
ственность за участие в деятельности, направленной на побуждение к совер-
шению самоубийства, однако при этом не раскрывается описательная сторона 
предлагаемого деяния; 

кафедры уголовного права учебно-научного комплекса по предваритель-
ному следствию в органах внутренних дел федерального государственного ка-
зенного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», подписанный 
начальником кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Намнясевой 
Викторией Вячеславовной, в котором указывается на то, что из текста авторефе-
рата непонятно, почему соискатель предлагает оценивать насильственные спосо-
бы воздействия на потерпевшего как самостоятельные составы преступлений 
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против личности, а также указывается на отсутствие вынесения на защиту поло-
жения, связанного с правилами квалификации составов преступлений, преду-
смотренных ст. ст. 1101 и 1102  УК РФ, которые рассмотрены в главе 3 исследо-
вания отдельным параграфом;  

кафедры уголовного права и криминологии федерального государственно-
го казенного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(г. Красноярск), подписанный начальником кафедры кандидатом юридических 
наук, доцентом Мальковым Сергеем Михайловичем, в котором указывается на 
необходимость пояснения понятия «склонение к самоубийству» в части отнесе-
ния к числу иных способов совершения рассматриваемого преступления исклю-
чительно ненасильственных приемов воздействия; 

профессора кафедры уголовного права и процесса Института государства и 
права федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Тюменский государственный университет» доктора 
юридических наук, профессора Сумачева Алексея Витальевича, в котором вы-
сказывается возражение о необходимости исключения из п. «д» ч. 3 ст. 1101 УК 
РФ таких отягчающих обстоятельств, как публичное выступление, публично де-
монстрирующееся произведение и средство массовой информации, т.к. данный 
квалифицирующий признак является особым способом совершения рассматри-
ваемого преступления, который усиливает степень его общественной опасности, 
и он должен быть сохранен в уголовном законе; 

начальника кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права фе-
дерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования  «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (г. Екатеринбург) кандидата юридических наук, доцента 
Голубых Никиты Владимировича, в котором указывается на то, что из авторефе-
рата неясно, что хотела сказать автор в восьмом положении, выносимом на защи-
ту, – какие именно действия должны быть квалифицированы как участие в дея-
тельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вы-
вод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Малетиной Марии 
Александровны «Уголовно-правовая характеристика преступной причастности к 
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самоубийству, не связанной с доведением до него» соответствует требованиям, 
предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридиче-
ских наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-
ся их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, 
наличием публикаций по теме исследования и способностью определить на-
учную и практическую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей ор-
ганизации основывается на наличии ученых, являющихся специалистами по 
теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-
кателем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, раскрывающих 
особенности законодательного конструирования и практического применения 
уголовно-правовых норм об ответственности за склонение к самоубийству или 
содействие совершению самоубийства, организацию деятельности, направлен-
ной на побуждение к совершению самоубийства; 

предложены рекомендации по совершенствованию законодательства в 
части регламентации уголовной ответственности за преступную причастность к 
самоубийству и практики его применения; 

доказана необходимость закрепления склонения к самоубийству и оказа-
ния содействия его совершению в качестве альтернативных деяний в рамках од-
ного состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1101 УК РФ, а также целе-
сообразность конструирования данного состава как материального; правомер-
ность установления уголовной ответственности за участие в деятельности, на-
правленной на побуждение к совершению самоубийства; 

введены в научный оборот разработанное понятие склонения к 
самоубийству; положения, развивающие научное представление о формах вины 
и способах совершения преступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК 
РФ; подходы, определяющие правила квалификации рассматриваемых 
преступных посягательств. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана необходимость внесения изменений и дополнений в УК РФ в 

части необходимости установления уголовной ответственности за участие в 
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства; 

применительно к проблематике диссертации результативно использо-
ван комплекс общенаучных и частных методов исследования: анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, формально-логический и структурный, историко-
генетический, компаративистский, статистический, конкретно-социологический; 

изложены аргументы в пользу необходимости исключения из п. «д» ч. 3 
ст. 1101 УК РФ таких форм склонения к совершению самоубийства или содей-
ствия совершению самоубийства, как публичное выступление, использование 
публично демонстрирующегося произведения и средств массовой информации;  

раскрыты проблемы, возникающие при применении норм об уголовной 
ответственности за склонение к совершению самоубийства или содействие со-
вершению самоубийства, организацию деятельности, направленной на побуж-
дение к совершению самоубийства, выражающиеся в разнообразии подходов к 
квалификации рассматриваемых деяний; 

изучены проблемы квалификации преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, что позволило предложить ряд новых теоретических 
выводов и предложений по совершенствованию норм об ответственности за 
преступную причастность к самоубийству; 

проведена модернизация существующего подхода к правовой рег-
ламентации ответственности за склонение к совершению самоубийства или 
содействие совершению самоубийства, организацию деятельности, направ-
ленной на побуждение к совершению самоубийства, что разрешает ряд 
проблем, имеющихся в науке уголовного права по вопросам квалификации 
рассматриваемых преступных деяний. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-
ки подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практическую деятельность отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по району Митино г. Москвы, Бар-
наульского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского следствен-
ного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, 
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межрайонного следственного отдела г. Барнаула следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, а также в 
образовательный процесс Омской академии МВД России, Нижегородской ака-
демии МВД России, Барнаульского юридического института МВД России, Вос-
точно-Сибирского института МВД России (г. Иркутск) методические рекоменда-
ции «Уголовно-правовая характеристика преступной причастности к самоубий-
ству, не связанной с доведением до него»;  

определены перспективы практического использования авторской идеи о 
трактовке различных признаков объективной и субъективной стороны соста-
вов преступлений, предусмотренных ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ, в деятельности 
по применению уголовно-правовых норм об ответственности за склонение к 
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, органи-
зацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийст-
ва, в правотворческой деятельности по совершенствованию действующего за-
конодательства применительно к рассматриваемым нормам; 

создана совокупность научно обоснованных предложений по совершен-
ствованию регламентации уголовной ответственности за преступную причаст-
ность к самоубийству и практики ее применения; 

представлены предложения по совершенствованию законодательства, 
нашедшие свое отражение в подготовленном в рамках диссертационного ис-
следования доктринальном проекте уголовно-правовых норм об ответственно-
сти за преступную причастность к самоубийству. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теории госу-
дарства и права, криминологии, психологии, психиатрии, судебной медицины, 
а также в трудах в области сравнительного правоведения); 

идея базируется на анализе норм ранее действовавшего и современного 
уголовного законодательства России, норм зарубежного уголовного законода-
тельства, предусматривающих ответственность за преступную причастность к 
самоубийству, не связанную с доведением до него, положений доктрины уголов-
ного права, официальных статистических данных, опубликованной практики 
Верховного Суда Российской Федерации, материалов судебной и следственной 
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практики по применению норм, предусматривающих ответственность за склоне-
ние к самоубийству, содействие его совершению (ст. 1101 УК РФ), а также орга-
низацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийст-
ва (ст. 1102 УК РФ), результатов социологических исследований; 

использованы полученные автором данные и результаты эмпирических 
исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме; 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоохра-
нительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, а 
также с результатами других монографических исследований, проведенных по 
смежным темам; 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 
данных исследования для обеспечения достоверности его выводов и результатов. 
Автором проанализированы данные, полученные в результате изучения 10 при-
говоров по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 1101, 1102 УК РФ, 
вынесенных судами Московской, Новосибирской и Курганской областей, 
г. Санкт-Петербурга и Республики Крым; постановления о прекращении уголов-
ного дела по ч. 5 ст. 1101 УК РФ, вынесенного судом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры; статистические сведения, представленные Росстатом, о 
количестве совершенных в России самоубийств в период 2015–2019 гг.; инфор-
мация ГИАЦ МВД России о количестве преступлений, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, по ст. ст. 1101 и 1102 УК РФ в период 2017–
2020 гг.; результаты анкетирования 84 сотрудников Следственного комитета РФ, 
прокуратуры и адвокатуры, 27 судей; экспертные оценки кандидатов и докторов 
юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминоло-
гия, уголовно-исполнительное право; результаты уголовно-правовых и кримино-
логических исследований по сходной проблематике, проведенных другими авто-
рами, а также данные по теме исследования, размещенные в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Личный вклад соискателя состоит в решении научной задачи, имею-
щей существенное значение для развития науки уголовного права, выразив-
шемся в разработке научно обоснованных рекомендаций по изменению уго-
ловно-правовых норм об ответственности за склонение к совершению само-
убийства или содействие совершению самоубийства (ст. 1101 УК РФ), органи-
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