
Отзыв
научного руководителя о диссертации Лызлова Алексея Ивановича 
«Неоконченное убийство: проблемы законодательной регламентации,
квалификации и наказания», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право

Лызлов Алексей Иванович выполнял диссертацию под моим 
руководством сначала в Барнаульском юридическом институте МВД России, 
обучаясь в заочной адъюнктуре по специальности 12.00.08 -  Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право; в связи с временным 
закрытием в БЮИ МВД России адъюнктуры был из нее отчислен по 
собственному желанию; позднее продолжил обучение в заочной аспирантуре 
Алтайской академии экономики и права. Аспирантуру окончил в 2015 г.

Диссертация А.И. Лызлова посвящена теме, которая сама по себе еще 
не становилась предметом пристального внимания специалистов. 
Оригинальность ей придает то обстоятельство, что она находится на стыке 
нескольких учений -  учения о криминализации и декриминализации деяний, 
учения о неоконченном преступлении, учения об ответственности за 
преступления против жизни. Комплексное рассмотрение законодательной 
регламентации ответственности за неоконченное убийство, включая анализ 
пределов наказания, и вопросов квалификации неоконченного убийства 
позволяет выявить ранее не заявленные в науке проблемы в данных сферах и 
предложить пути их решения, а также представить обладающие научной 
новизной решения уже известных проблем. Актуальность темы сомнений не 
вызывает, поскольку, кроме указанного, определяется потребностями 
практики: при привлечении к ответственности за неоконченные убийства 
возникает множество вопросов, разрешаемых субъектами 
правоприменительной деятельности далеко не одинаково.

Работа содержит немало интересных, теоретически значимых выводов, 
а также предложений по совершенствованию действующего уголовного 
законодательства. Солидной является эмпирическая база исследования -  
около 400 судебных актов (приговоров, определений постановлений), 
вынесенных судами различных субъектов РФ, что, среди прочего, 
подтверждает достоверность полученных результатов. На основе обширной 
эмпирической базы соискателем впервые в науке уголовного права
осуществлен масштабный анализ практической пенализации приготовления к 
убийству и покушения на убийство и дана оценка законодательным пределам 
наказания за неоконченное убийство, определены основания
криминализации приготовления к убийству и доказана необходимость
криминализации приготовления к убийству независимо от его степени
тяжести. В диссертации исследованы многие вопросы квалификации 
неоконченного убийства, в том числе вопросы разграничения стадий 
неоконченного убийства и оценки добровольного отказа от доведения 
убийства до конца.



Результаты исследования в 2009-2016 гг. докладывались на 9 
международных и всероссийских научно-практических конференциях, 
проходивших в Барнауле, Омске, Томске. По теме диссертации 
опубликовано 11 научных работ, в том числе 4 статьи в ведущих 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ для публикации результатов диссертационных 
исследований.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
том, что сформулированные автором положения и выводы могут быть 
использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности, в 
научно-исследовательской работе и учебном процессе в юридических вузах. 
Кандидатская диссертация Лызлова Алексея Ивановича является 
самостоятельным единолично выполненным завершенным исследованием 
актуальной уголовно-правовой проблематики, соответствует требованиям, 
сформулированным в пп. 9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 (в ред. от 30 июля 2014 г.). Полагаю, что ее автор -  Лызлов Алексей 
Иванович -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.
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