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12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное

право»

Диссертационное исследование Е.Н. Карабановой посвящено проблеме, 

имеющей безусловную актуальность.

Анализ состояния современного уголовного законодательства 

свидетельствует о наличии в нем большого количества норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за многообъектные 

преступления, и об увеличении таких норм в будущем как одной из тенденций 

его развития. Это обусловлено прежде всего усложнением политических, 

экономических, социальных, правовых и иных процессов в современном мире 

и, как следствие, изменением содержания и структуры социально значимых 

ценностей в различных сферах жизни, в том числе нуждающихся в уголовно

правовой охране. Отмеченные социальные факторы требуют теоретического 

осмысления и адекватного отражения в науке уголовного права.



Несмотря на рост научного интереса к проблеме объекта преступления в 

последнее время, говорить о ее разрешении пока рано. Практически все 

исследуемые вопросы остаются крайне дискуссионными, в том числе и 

фундаментальные, в частности, что следует считать объектом преступления, а 

многие из вопросов -  слабо изученными. К ним, безусловно, относится 

многообъектность преступлений, которая в силу своей объективной сложности 

нуждается в формулировании целостного учения о таких преступлениях.

Уголовно-правовое правотворчество базируется на научных разработках 

проблем уголовного права, чем выше уровень таких разработок, тем выше 

качество принимаемых уголовных законов и в целом уголовного 

законодательства. К сожалению, недостаточная теоретическая проработка 

вопросов многообъектных преступлений приводит в ряде случаев к 

законодательным просчетам как при конструировании составов таких 

преступлений, так и при определении их наказуемости. Разработка 

теоретических основ законодательной регламентации уголовной 

ответственности за многообъектные преступления является насущной научной 

задачей.

Правоприменительная практика в части квалификации многообъекных 

преступлений, испытывая недостаточность соответствующих доктринальных 

положений, сталкиваясь с трудностями при уяснении содержания уголовно

правовых норм о многообъектных преступлениях, к сожалению, не отличается 

единообразием и испытывает потребности в частной теории квалификации 

таких преступлений.

Диссертация Е.Н. Карабановой на основе разработанных теоретических 

положений о многообъектных преступлениях решает крупную научную 

проблему борьбы с такими преступлениями посредством развития 

отечественной доктрины, законотворчества и правоприменения, что позволяет 

считать ее актуальной как для науки, так и для практики.
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Заслуживает положительной оценки структура диссертации. Она 

включает (кроме традиционных и обязательных введения и заключения) три 

раздела, состоящих из 6 глав. В первом разделе автором рассмотрены основные 

положения теории многообъектных преступлений в доктрине уголовного права 

и сформулирована концепция построения теоретической модели 

многообъектного преступления. Во втором разделе разработаны основы 

законодательной регламентации уголовной ответственности за многообъектные 

преступления и предложена методология организации и построения 

законодательной системы многообъектных преступлений в уголовном праве. 

Третий раздел посвящен частной теории квалификации многообъектных 

преступлений и выработке частных правил квалификации преступлений, 

многообъектность которых обусловлена способом совершения или 

направленностью умысла на определенный объект.

Такое структурное построение диссертации позволило автору, с одной 

стороны, проявить собственный оригинальный в научном отношении подход к 

рассмотрению проблемы, а с другой -  всесторонне рассмотреть основные 

аспекты исследуемой им проблемы.

Диссертация Е.Н. Карабановой характеризуется научной новизной, 

необходимой для данного вида работ. Она является первой в отечественной 

юридической науке монографической работой, в которой сформировано по сути 

новое научное направление в виде учения о многообъектных преступлениях. В 

рамках диссертационного исследования уточнен понятийный аппарат науки 

уголовного права, в частности общего учения об объекте преступления; 

всесторонне разработана законодательная система многообъектных 

преступлений, на основе которой предложены пути совершенствования 

уголовного законодательства; сформулированы теоретические основы 

квалификации многообъектных преступлений. При этом официальный 

оппонент считает необходимым выделить положения диссертации,
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отличающиеся, по его мнению, особой научной новизной. К ним он, в первую 

очередь, относит:

установление соотношения понятий «объект преступления» и «объект 

посягательства» (с. 38-39 диссертации), «объект посягательства» и «объект 

уголовно-правовой охраны» (с. 39^-0  диссертации);

выделение в многообъектных преступлениях в зависимости от 

особенностей механизма совершения преступления объекта-цели 

(терминальный объект) и объекта-средства (инструментальный объект) 

(с. 108-110 диссертации);

установление и анализ параметров законодательных систем 

многообъектных преступлений (с. 147-177 диссертации);

выявление и описание факторов, играющих ключевую роль в эволюции 

законодательных систем многообъектных преступлений, а также 

закономерностей построения таких систем (с. 178-207 диссертации), их 

типологизация (с. 208-226 диссертации);

формулирование принципов конструирования законодательных моделей 

многообъектных преступлений (с. 229-255 диссертации);

обоснование необходимости доктринального понятия «пенологическая 

система уголовного закона» (с. 259-262 диссертации), разработка

концептуальных основ пенализации многообъектных преступлений, в том числе 

методики расчетов пропорциональности повышения строгости уголовной 

ответственности за многообъектные преступления (с. 263-289 диссертации), 

предложение об установлении правил определения нижних пределов санкций за 

неоконченные преступления (с. 280 диссертации);

формулирование положений частной теории квалификации 

многообъектных преступлений, в частности предложение последовательности 

логических операций (алгоритма) при квалификации многообъектных 

преступлений (с. 329-338, 339-387 диссертации).
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Теоретическая значимость диссертации определяется, в частности, тем, 

что полученные Е.Н. Карабановой результаты, сформулированные выводы и 

предложения расширяют доктринальную базу современной уголовно-правовой 

политики государства в сфере борьбы с многообъектными преступлениями, 

свидетельствуют о формировании учения о многообъектных преступлениях, что 

является, безусловно, значительным вкладом в теорию объекта преступления и 

состава преступления в целом. Предложенные критерии многообъектного 

преступления могут использоваться в уголовно-правовом законотворчестве при 

разработке соответствующих норм, в том числе их санкций, адекватно 

отражающих повышенную общественную опасность таких преступлений, 

определении места этих норм в системе Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а в ходе правоприменения -  в целях идентификации 

таких преступлений в уголовном законодательстве. Результаты работы 

обогатили теорию квалификации преступления путем выработки частных 

правил квалификации многообъектных преступлений.

Основные положения и выводы диссертации являются научно 

обоснованными, так как в их основе лежат надежные в научном отношении 

методология и методика. При этом следует отметить солидную теоретическую и 

информационно-гносеологическую основу исследования, в том числе широкое 

использование работ дореволюционных, советских, российских и зарубежных 

специалистов в области философии и социологии, общей теории права, 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии. Не может не 

подкупать и солидная эмпирическая база исследования, которая включает в том 

числе изучение и обобщение материалов свыше 5300 уголовных дел о 

многообъектных преступлениях, рассмотренных судами 84 субъектов 

Российской Федерации за 2002-2019 гг., а также проведенные в указанный 

период лично автором различные социологические исследования (что, в 

частности, отражено в приложениях № 1 и 2).
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Достоверность выводов диссертанта подтверждена апробацией его 

результатов путем внедрения в практику деятельности правоохранительных 

органов, доведения до широкой научной общественности на представительных 

научных конференциях, наличием достаточного количества публикаций в 

научных изданиях, в том числе рецензируемых. Основные выводы и 

предложения, содержащиеся в диссертации, изложены автором в 

40 научных публикациях, среди которых 5 монографий и научно-практических 

комментариев, а также 35 статей (тезисов, докладов) -  в изданиях, 

рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, общий объем публикаций по теме 

диссертации составляет 54 п.л. Результаты исследования были представлены 

автором на многочисленных крупных международных, всероссийских, 

региональных, межвузовских конференциях. Положения диссертации 

использовались при подготовке проектов федеральных законов, постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, внедрены в деятельность 

Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Управления систематизации и анализа судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации, в учебный процесс 

юридического факультета Университета прокуратуры Российской Федерации, а 

также научно-исследовательскую деятельность Университета прокуратуры 

Российской Федерации и ВНИИ МВД России.

Диссертационное исследование Е.Н. Карабановой имеет и большое 

практическое значение. Разработанные автором системные основы 

законодательной регламентации уголовной ответственности за многообъектные 

преступления могут быть использованы в законодательной деятельности в 

процессе совершенствования уголовного закона (в частности, авторская 

методика исчисления соразмерности санкций за многообъектные преступления, 

в основу которой положены методы математической статистики).
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Предложенные автором правила квалификации многообъектных преступлений 

имеют значение для правоприменительной деятельности при расследовании и 

рассмотрении уголовных дел о таких преступлениях.

Высоко оценивая научную новизну рецензируемой диссертации, ее 

высокий теоретический уровень и практическое значение, официальный 

оппонент считает возможным указать и на некоторые, по его мнению, 

имеющиеся в работе недостатки и дискуссионные положения.

1. Автор диссертации поддерживает аксиологическую концепцию объекта 

преступления как социально значимой ценности (правового блага) 

(с. 34-35 диссертации), оппонент полностью согласен с таким подходом. В то 

же время ограничиваться в специальном исследовании, посвященном 

многообъектным преступлениям, только констатацией этого факта и не 

приводить развернутой аргументации своей позиции представляется не совсем 

удачным. В результате до конца неясным остается вопрос о том, что же из себя 

представляет, по мнению автора работы, объект преступления с точки зрения 

его содержания, то есть какое явление действительности (так называемый в 

аксиологии субстрат ценностей) стоит за правовыми благами, которые являются 

лишь их качественной характеристикой. В одних местах работы указывается, 

что правовые блага (социально значимые ценности) относятся к 

нематериальной, духовной сфере и противопоставляются материальной 

(с. 47 диссертации). В других -  автор разделяет понятия «правовое благо» и 

«общественное отношение» (с. 124-125 диссертации), но при этом в качестве 

объектов посягательства признает ценности, представляющие собой, по сути, 

разновидности общественных отношений, например, порядок прохождения 

военной службы -  это совокупность военно-служебных отношений (с. 217). 

Кроме того, в качестве объектов посягательства называются общественная 

безопасность (с. 60), общественный порядок, безопасность жизни и здоровья 

людей (с. 62), сексуальная безопасность личности (с. 64), реализация функций
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государственных и общественных институтов (с. 65), реализация функций 

правосудия (с. 66), реализация функций официальной службы (с. 67), военная 

безопасность страны (с. 68), нормальная деятельность органов

предварительного расследования и здоровье потерпевшего (с. 117),

толерантность (с. 150), сословная иерархия (с. 183, 190), актуальная культура 

(с. 188, 189), личность (с. 191), равенство всех перед законом (с. 202), 

собственность (с. 205), интересы службы (с. 205), интересы государственной 

службы, интересы правосудия (с. 217), порядок государственного управления в 

сфере финансов (с. 219), экологическая, государственная, общественная 

безопасность, безопасность человечества, культурное наследие, сохранность 

материальной инфраструктуры, финансовая система, равенство прав, право на 

труд, образование, здравоохранение, информацию, порядок управления, 

торговля, информационная безопасность (с. 233, 234) и т.д. При отсутствии в 

работе, по мнению оппонента, четко выраженного авторского понимания 

содержания и структуры понятия объекта преступления (объекта 

посягательства) трудно установить, что объединяет названные выше понятия, 

какие явления они отражают в существенных признаках, каковы содержание, 

объем и структура этих понятий.

2. Предложенная автором концепция многообъектных преступлений 

вводит в научный оборот отечественной уголовно-правовой доктрины понятия 

«многообъектное преступление» и «многообъектный состав преступления» 

(с. 11 автореферата). В основе такого подхода лежит прежде всего соотношение 

понятий «преступление» и «состав преступления» как реальной 

действительности и законодательной модели преступления (с. 25 автореферата, 

с. 27, 32, 33 диссертации). При этом утверждение автора, что другой подход, а 

именно -  наличие состава преступления не только в законе, но и в реальной 

действительности, который автор называет «советским» и не получившим 

широкого распространения, не соответствует действительности. Во-первых,
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профессор Н.Ф. Кузнецова отстаивала «советский» подход и в современный 

период в одной из своих последних работ, посвященных проблемам 

квалификации преступлений (2007 г.). Во-вторых, и другие видные ученые 

последовательно и, на взгляд оппонента, гораздо более убедительно, чем 

представители подхода к составу преступления как нормативной модели 

(абстракции), критиковали этот взгляд (например, профессор А.А. Тер-Акопов в 

работе 2003 г. «Преступление и проблемы нефизической причинности в 

уголовном праве»). В-третьих, спорным представляется утверждение автора о 

том, что «советский» подход не получил распространения. Он не просто 

получил распространение, он, более того, получил «законную прописку» в УК 

РФ. В частности, концепция именно реального состава преступления нашла 

отражение в формулировках ст. 8 УК РФ (основанием уголовной 

ответственности является «совершение деяния, содерж ащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом»), ч.З ст. 31 УК 

РФ («если фактически совершенное им деяние содержит иной состав 

преступления»), во всех примечаниях к статьям УК РФ об освобождении от 

уголовной ответственности ввиду деятельного раскаяния указывается на то, что 

освобождение от уголовной ответственности возможно, если в действиях лица  

не содержится иного состава преступления (например, в примечании 

ст. 126 УК РФ предусмотрено, что лицо, добровольно освободившее 

похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления). Верховный Суд 

Российской Федерации также придерживается позиции, согласно которой 

состав преступления имеется не только в норме уголовного закона, но и в 

совершенном деянии, в частности, эта позиция нашла отражение в разъяснениях 

Пленума, например в п. 8 постановления от 27 июня 2013 г. № 19 

«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности», где указано, что в тех
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случаях, когда условием освобождения от уголовной ответственности в 

соответствии с примечанием к статье Особенной части УК РФ является 

отсутствие в действиях лица иного состава преступления, судам следует иметь 

в виду, что применение примечания допускается и в случае совершения лицом 

совокупности преступлений. Если бы состав преступления, как утверждает 

диссертант, представлял собой только описание преступления в законе 

(абстрактную модель) и отсутствовал в конкретном совершенном деянии, то 

невозможно было бы осуществить квалификацию преступления, суть которой 

установление тождества (сходства) признаков совершенного деяния с 

признаками состава преступления, предусмотренного уголовным законом. С 

учетом наличия отмеченных обстоятельств в работе, по мнению оппонента, не 

уделено должного внимания критическому анализу теоретического подхода, 

который автор работы не разделяет, фактически не обсуждены 

соответствующие позиции законодателя и правоприменителя в лице 

Верховного Суда Российской Федерации.

3. В работе, с учетом взятого за основу подхода к соотношению понятий 

«преступление» и «состав преступления», обосновывается необходимость в 

учении об объекте преступления разграничивать понятия «объект 

преступления», «объект в составе преступления», «объект посягательства в 

преступлении», «объект посягательства в составе преступления» и «объект 

уголовно-правовой охраны» (с. 38-40 диссертации). Такое предложение 

представляется спорным. Оппонент присоединяется к тем ученым, которые 

полагают, что оба понятия -  «преступление» и «состав преступления» -  

отражают одно и то же явление -  деяние, предусмотренное уголовным законом, 

но отражают с разных сторон, дают разные его характеристики. Понятие 

преступления раскрывает его сущность, а также внешние свойства 

преступления, связи преступления с иными явлениями, а понятие состава 

преступления характеризует преступление не со стороны его внешних свойств и
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связей, а с внутренней стороны: структуру и содержание преступления. Состав 

преступления показывает, из чего состоит преступление, а понятие 

преступления показывает, что есть преступление, его сущность, чем оно 

характеризуется с точки зрения других социальных явлений. Из такого 

соотношения следует их неразрывное единство: преступление (форма)

выражается в составе преступления, а состав преступления (содержание) 

отражает сущность и свойства преступления. Такое соотношение указанных 

понятий является проявлением в уголовном праве диалектического принципа 

дополнительности. При таком подходе, как представляется, предложение 

разграничивать понятия «объект преступления», «объект в составе 

преступления», «объект посягательства в преступлении», «объект 

посягательства в составе преступления» и «объект уголовно-правовой охраны» 

нуждается в дополнительном обосновании. Объект преступления является 

структурным признаком деяния, он может выделяться только в составе 

преступления, его связь с понятием преступления проявляется через признак 

общественной опасности, который указывает на определенную связь 

преступления с социальными ценностями, эта связь характеризуется 

причинением или созданием угрозы причинения им вреда. Сказанное не 

позволяет согласиться с автором о наличии в содеянном одновременно и 

объекта преступления (посягательства), и объекта (объекта посягательства) в 

составе преступления.

Кроме того, вызывает сомнение утверждение диссертанта о том, что 

поиск «недостающих» в составе преступления объектов надо осуществлять 

среди обстоятельств, отягчающих наказание. Дело в том, что институт 

обстоятельств, отягчающих наказание, по своей правовой природе предназначен 

для его использования при учете в процессе индивидуализации наказания 

степени общественной опасности преступления, тогда как объект преступления 

определяет исключительно характер общественной опасности, который зависит
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от установленных признаков состава преступления. Представляется, что поиск 

такого элемента состава преступления, как объект преступления, должен 

осуществляться только в пределах нормы, содержащей тот или иной состав 

преступления, и невозможен в ст. 63 УК РФ, предусматривающей 

обстоятельства, отягчающие наказание и учитываемые судом при определении 

степени общественной опасности совершенного преступления.

При учете характера общественной опасности преступления следует 

иметь в виду прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным 

законом социальные ценности и причиненный им вред, то есть объект 

преступления обусловливает исключительно характер общественной опасности 

и не может задействоваться в характеристике степени общественной опасности, 

которая устанавливается судом в зависимости от конкретных обстоятельств 

содеянного, в частности от характера и размера наступивших последствий. Эта 

позиция Верховного Суда Российской Федерации нашла отражение в п.1 

постановления Пленума от 22 декабря 2015 г. № 58  «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» и реализуется в 

практической деятельности судов, то есть указанная модель является 

«работающей», однако ей не уделено, на взгляд оппонента, необходимого 

внимания при формулировании авторского подхода к пониманию сущности 

многообъектности преступлений.

4. Утверждение автора о том, что многообъектные преступления могут 

быть только умышленными (с. 123 диссертации), представляется спорным и 

требующим дополнительной аргументации. Например, предусмотренное ч. 3 

ст. 332 УК РФ неисполнение приказа является неосторожным преступлением, в 

результате его совершения вред может быть причинен различным по характеру 

социальным ценностям, в том числе безопасности здоровья людей, 

безопасности собственности, экологической безопасности и т.д., однако 

считать, что эти ценности интегрированы в основной объект -  военную
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безопасность (по мнению оппонента, в воинских преступлениях происходит 

«удвоение» основных объектов, к числу которых следует относить военную 

безопасность и обеспечивающий ее порядок прохождения военной службы), 

охватываются последней, нет достаточных оснований. В связи с этим указанное 

неосторожное воинское преступление является многообъектным.

5. В диссертации предлагается усовершенствовать ст. 76 УК РФ в целях 

соблюдения баланса между интересами потерпевшего, которому возместили 

причиненный вред, и «публичным правовым благом», вред которому, по сути, 

остается полностью невозмещенным (с. 288-299 диссертации). 

К сожалению, это очень интересное предложение осталось не до конца 

завершенным в части разработки законодательных формулировок, которые 

можно было бы в дальнейшем использовать в процессе уголовно-правового 

законотворчества.

6. В работе обстоятельно и всесторонне рассмотрены вопросы 

квалификации многообъектных насильственных преступлений 

(с. 296-338 диссертации), по мнению оппонента, предложенные решения этих 

вопросов на сегодняшний день являются наиболее полными в доктрине 

уголовного права. Соглашаясь со многими выводами, сформулированными в 

работе, тем не менее констатируем, что некоторые из них нуждаются в 

уточнении. В предложенных автором подходах к квалификации 

насильственных преступлений использован потенциал «судебных» правил, 

сформулированных Верховным Судом СССР (РСФСР) применительно к УК 

РСФСР, с учетом соответствующих конструкций статей о преступлениях 

против здоровья и об иных насильственных преступлениях. Эти правила 

основывались на том, что в статьях о преступлениях против здоровья (ст. 108, 

109 и 112 УК РСФСР) на момент формулирования правовых позиций либо 

вообще не имелись квалифицирующие обстоятельства (ст. 112 УК РСФСР), 

либо имелись, но они, как правило, не повторялись в статьях других глав о
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многообъектных преступлениях. В настоящее время ситуация иная, во многих 

случаях мы имеем дело с одними и теми же обстоятельствами, относящимися к 

применению насилия и содержащимися как в ст. I l l ,  112, 115, 116 УК РФ, так и 

в статьях о многообъектных насильственных преступлениях (например, чч. 3 и 

4 ст. 226 УК РФ). В связи с этим, по мнению оппонента, нуждается в 

пересмотре «базовая схема» при сравнении строгости санкций, в частности, 

необходимо при сравнении санкций и определении наиболее строгой из них 

(а этот подход должен остаться основным, как правильно об этом пишет 

диссертант) учитывать санкции за квалифицированные и особо 

квалифицированные составы преступлений против здоровья (то есть сравнивать 

с наиболее строгой санкцией в соответствующей статье гл. 16 УК РФ), в тех 

случаях, если такая санкция окажется более суровой, чем санкция за 

насильственное преступление, то содеянное необходимо квалифицировать по 

совокупности преступлений. Например, следует сравнивать санкцию ч.З 

ст. 286 УК РФ с санкциями не чч. 1 или 2 ст. 111 УК РФ, а ч.З ст.111 УК РФ.

Кроме того, предложения автора исследования о фактическом 

игнорировании проблемы двойного учета одних и тех же обстоятельств при 

квалификации многообъектных преступлений по совокупности с 

преступлениями против здоровья также представляются спорными и 

нуждающимися в дальнейшей проработке.

Высказанные замечания имеют дискуссионный характер и не меняют 

общей положительной оценки диссертации.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что содержание диссертации 

соответствует научной специальности 12.00.08.

Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствует о личном вкладе соискателя в науку. Предложенные 

соискателем решения аргументированны и оценены в сравнении с другими
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известными решениями. Положения диссертации могут быть использованы в 

дальнейших научных исследованиях, способны послужить основой для 

конструктивной научной дискуссии по данной теме и смежным с ней.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. В нем изложены 

основные идеи и выводы диссертационного исследования, показан вклад 

соискателя в разработку избранной темы, наличествует новизна и значимость 

исследованной темы.

Оппонентом также изучены опубликованные работы Е.Н. Карабановой 

по теме диссертации, которые в полной мере отражают результаты ее 

исследований.

Заключение: диссертация Карабановой Елены Николаевны

«М ногообъектные преступления: теория, законодательство, практика»,

представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право», является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение в области уголовного права. Диссертация полностью 

отвечает требованиям пп. 9-11, 13-14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. постановлений Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 723, от 21 апреля 2016 г. № 335, 

от 2 августа 2016 г. № 748, от 29 мая 2017 г. № 650, от 28 августа 2017 г. 

№ 1024, от 1 октября 2018 г. № 1168, с изменениями, внесенными решением 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № АКП И14-115), 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Карабанова Елена 

Николаевна заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора
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юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право».
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