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В Диссертационный совет Д 212.267.02 
на базе Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36

На № 31016/271 от 28.03.2016 
В соответствии с п. 23 Положения 
о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Феде
рации от 24 сентября 2013 года № 842

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

о диссертации Алексея Ивановича Лызлова на тему «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

Актуальность избранной А.И. Лызловым темы диссертационного 

исследования предопределяется современными направлениями правовой 

политики государства, гарантирующей неприкосновенность основных 

незыблемых прав и свобод человека. Обеспечение безопасности жизни 

декларируется международными нормативно-правовыми актами 

универсального и регионального характера и находит последовательное 

отражение в конституционно-правовых постулатах РФ и федеральном 

отраслевом законодательстве. Национальная уголовно-правовая политика,



реализуемая в уголовном законе и правоприменительной деятельности, 

указывает на приоритетную защиту жизни личности в сравнении с иными 

социально значимыми интересами и отношениями.

Несмотря на высокую ценность человеческой жизни, на протяжении 

продолжительного периода времени сохраняется стабильный 

относительный показатель убийств и покушений на совершение указанного 

преступления. Профилактика, предупреждение, противодействие 

насильственной преступности, сопряженной с посягательством на жизнь 

человека, представляются недостаточно эффективными, что предопределяет 

необходимость совершенствования механизма уголовно-правового 

регулирования. Особую актуальность, учитывая материалы судебной 

практики, приобретают возникающие на правоприменительном уровне 

вопросы, сопряженные с точной юридической оценкой неоконченного 

убийства, установления критериев его отграничения от оконченных 

преступлений, имеющих иной объект посягательства. Прикладное значение 

имеет разграничение стадий приготовления и покушения на убийство, а 

также отличие неоконченного убийства и добровольного отказа от данного 

преступления.

Научные труды, посвященные преступлениям против жизни, как 

правило, не содержат системного юридического анализа проблемных 

вопросов законодательного оформления, квалификации и назначения 

наказания за неоконченное убийство. В этой связи актуальным 

представляется стремление автора к научному обоснованию 

криминализации неоконченного убийства и оценки его общественной 

опасности. В процессе теоретического осмысления ключевых направлений 

уголовно-правовой политики в области пенализации деяний, 

принципиальное значение имеет адекватизация наказания за приготовление 

и покушение на совершение убийства.



Вследствие этого диссертационное исследование А.И. Лызлова 

является актуальным и своевременным.

Основной целью диссертационного исследования признается 

выявление и решение проблем законодательной регламентации и 

реализации уголовной ответственности за неоконченное убийство.

В соответствии с указанной целью обозначению подлежат задачи, 

объект и предмет исследования, его методологическая, теоретическая, 

нормативная, эмпирическая, научная основы.

Соискателем изучен обширный перечень следственно-судебной 

практики по уголовным делам о приготовлении и покушении на убийство. 

Помимо 137 судебных актов и 100 приговоров, посвященных 

неоконченному убийству, квалифицируемому по ст. 105 УК РФ, 

диссертатном проанализированы в общей сложности 107 приговоров по 

иным составам неоконченных преступлений, в частности, предусмотренных 

ст. 106, 107 УК РФ, а также ст. 111, 119 УК РФ. Внимания заслуживают 

статистические данные о состоянии судимости, руководящие разъяснения 

высших судебных инстанций по данной категории уголовных дел.

Указанные обстоятельства подтверждают достоверность результатов 

проведенного диссертационного исследования.

Диссертация А.И. Лызлова характеризуется необходимой научной 

новизной, подтверждаемой всесторонним теоретическим осмыслением на 

основе доктринальных достижений в области криминализации 

(декриминализации), пенализации (депенализации) вопросов и решения 

проблем законодательной регламентации и квалификации неоконченного 

убийства, адекватизации наказания и иных мер уголовно-правового 

характера. Формирование целостного научного представления о 

неоконченном убийстве как уголовно-правовом явлении, создает 

предпосылки для решения ряда проблемных вопросов, имеющих, прежде 

всего, прикладное значение в области юридической оценки неоконченного



убийства, его отграничения от смежных и сходных составов преступлений, 

а также от непреступных деяний, обусловленных, например, стадией 

добровольного отказа от преступления. Практическое значение имеет 

соразмерность установления в санкциях норм и реализации уголовной 

ответственности за неоконченное убийство.

Вынесенные на защиту положения сопровождаются вполне 

убедительной аргументацией, подтверждают теоретическую значимость и 

раскрывают новизну диссертационного исследования.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

выводах, содержащихся в диссертации:

1) углубляющих имеющиеся знания в области законодательной 

регламентации, квалификации и наказании за неоконченное убийство;

2) позволяющих их использовать в дальнейших научных 

исследованиях, посвященных криминализации и декриминализации деяний, 

ответственности за неоконченное преступление, добровольному отказу от 

доведения преступления до конца, ответственности за преступления против 

жизни.

Практическая значимость диссертации А.И. Лызлова состоит в том, 

что полученные результаты и выводы могут быть использованы:

1) в законотворческой деятельности -  для совершенствования норм 

уголовного законодательства в сфере регулирования ответственности за 

неоконченное убийство;

2) в правоприменительной деятельности -  для правильной 

квалификации неоконченного убийства;

3) в области разработки рекомендаций, необходимых для 

правильного решения вопросов уголовно-правовой оценки неоконченного 

убийства и установления добровольного отказа от доведения преступления 

до конца;
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4) в учебном процессе -  для преподавания в юридических вузах 

дисциплины «Уголовное право» и специальных курсов уголовно-правового 

профиля.

Положения диссертационного исследования получили необходимую 

апробацию.

Результаты исследования сообщались автором на 9 научных 

международных и всероссийских конференциях (г. Барнаул, Томск).

Основные положения диссертации нашли отражение в 11 

публикациях автора, в числе которых четыре статьи в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ для 

публикации результатов диссертационных исследований.

Автореферат отражает содержание диссертации.

Работа написана грамотным научным стилем. В качестве одного из 

достоинств диссертации является архитектоника построения и 

последовательность изложения материала. Структура диссертационного 

исследования включает введение, три главы, заключение, список 

использованных источников и литературы.

В первой главе диссертации А.И. Лызловым раскрыта стадия 

приготовления к убийству. Автором сформулированы правовые основы 

законодательного оформления приготовления к убийству (С. 16-64). 

Определенный интерес представляют формы приготовления к убийству, 

квалификация приготовления, отграничение приготовления от обнаружения 

умысла (С. 64-83). Практическое значение имеет осмысление наказания за 

убийство (С. 83-96). При всей многоаспектности решаемых вопросов, 

соискатель справился с поставленной задачей и достиг установленных в 

работе целей.

Во второй главе исследованию подлежит стадия покушения на 

убийство. Анализу подвергаются основания криминализации и пределы



ответственности за покушение на убийство (С. 97-111). Исследуются формы 

покушения на убийство, устанавливаются критерии отграничения данного 

вида неоконченного преступления от смежных уголовно наказуемых деяний 

(С. 111-148). Завершает содержание главы правовой анализ наказания за 

покушение на убийство (С. 148-165).

В третьей главе диссертант анализирует добровольный отказ от 

доведения преступления до конца. Практическое значение в этой связи 

приобретает теоретическое осмысление с использованием материалов 

проведенного эмпирического исследования добровольного отказа от 

доведения преступления до конца на стадии приготовления (С. 166-172). 

Между тем более проблематичным представляется установление 

добровольного отказа от доведения преступления до конца на стадии 

покушения (С. 173-192).

Выводы автора выглядят взвешенными и достаточно 

аргументированными. Ряд предложений соискателя заслуживает внедрения 

как в действующее уголовное законодательство, так и в 

правоприменительную деятельность.

В целом положительно оценивая представленное А.И. Лызловым 

диссертационное исследование, представляется необходимым обратить 

внимание на отдельные авторские выводы и предложения.

1. Положение 1, выносимое на защиту, касающееся анализа 

наказуемости за приготовление к убийству в уголовном законодательстве 

досоветского и современного периодов, нуждается в более полном 

раскрытии оснований, условий и детерминант, обусловливающих характер 

уголовно-правового регулирования и содержание уголовно-правовых норм 

(С. 9).

2. Детализации и дополнительного научного обоснования на защите в 

силу дискуссионности данного подхода заслуживает предложение 

диссертанта о необходимости законодательной регламентации уголовной



ответственности за приготовление к убийству и в тех случаях, когда 

убийство не является тяжким или особо тяжким преступлением (С. 62).

3. Дополнительного научного обоснования, по нашему мнению, 

требуют предлагаемые соискателем критерии добровольного отказа от 

доведения убийства до конца на стадии приготовления, связываемые 

автором лишь с активными действиями субъекта (С. 172).

4. Практическое значение для правоприменительных органов имеет 

добровольный отказ от доведения убийства до конца на стадии оконченного 

покушения. В этой связи автору следует более конкретно определить и 

четко сформулировать критерии разграничения смягчающего наказание 

обстоятельства при совершении активных позитивных посткриминальных 

действий от добровольного отказа от преступления (С. 191).

Приведенные рекомендации и замечания, бесспорно, не снижают 

высокой оценки проведенного диссертационного исследования.

Диссертация А.И. Лызлова является самостоятельным завершенным 

монографическим исследованием, выполненным на достаточно высоком 

теоретическом уровне. Отличается научной новизной, теоретической и 

практической значимостью, является актуальной для науки уголовного 

права. В данной научно-квалификационной работе отражены результаты 

теоретических и прикладных аспектов законодательной регламентации, 

квалификации и назначения наказания за неоконченное убийство, 

критерии разграничения стадий приготовления, покушения, оконченного 

преступления и добровольного отказа доведения убийства до конца. 

Указанными обстоятельствами обеспечено решение научной проблемы, 

имеющей значение для науки уголовного права.

На основании изложенного, следует заключить, что диссертация на 

тему «Неоконченное убийство: проблемы законодательной регламентации, 

квалификации и наказания» соответствует требованиям пп. 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного



постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 

842 (в ред. от 30.07.2014 г.).

Автор исследования - Алексей Иванович Лызлов заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.
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