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Актуальность темы диссертационного исследования Е.Н. Карабановой 

с позиции современной науки уголовного права не вызывает сомнений. Так, 

стремительное развитие уголовного законотворчества привело к тому, что в 

последние годы существенно возросло число многообъектных составов 

преступлений. Однако законодательная регламентация уголовной 

ответственности за совершение указанных преступлений далеко не 

безупречна, о чем свидетельствуют трудности, возникающие в судебно

следственной практике при квалификации деяний, а также широкая 

дискуссия, развернувшаяся в науке уголовного права относительно ряда 

многообъектных составов преступлений. Поэтому всестороннее 

исследование феномена многообъектных преступлений обладает не только 

актуальностью, но и высокой теоретической и практической значимостью.

Как справедливо отмечается в автореферате «лабильность уголовного 

закона, поспешность ряда законодательных решений, нарушение важнейшего 

методологического принципа «Entia non sunt multiplicanda praeter 

necessitatem» («не следует множить сущности без необходимости») влекут 

рассогласованность уголовно-правовых норм, что в первую очередь 

приводит к уязвимости норм о многообъектных преступлениях, которые в



подавляющем большинстве своем находятся в отношении внутри- и 

межотраслевой конкуренции» (С. 4).

Рецензируемая работа в полной мере отвечает требованиям научной 

новизны в связи с представленной совокупностью: авторских выводов о 

необходимости разграничения таких понятий, как «многообъектное 

преступление» и «преступление со сложным объектом», о градации 

сложноструктурированных объектов, о соотношении понятий в триаде 

«объект преступления», «объект посягательства» и «объект уголовно

правовой охраны»; авторских дефиниций многообъектного преступления и 

многообъектного состава преступления, теоретической модели 

многообъектного преступления; результатов исследования построения 

законодательной системы многообъектных преступлений, направленных на 

разрешение проблемных вопросов криминализации и пенализации деяний, 

внутриотраслевой и межотраслевой дифференциации ответственности, а 

также сформулированных правил квалификации многообъектных 

преступлений.

В частности, представляется весьма оригинальным и характеризуется 

научной новизной авторский подход к делению сложноструктурированных 

объектов преступлений в зависимости от особенностей внутрисистемных 

связей на следующие виды: со сложным содержанием (кумулятивные, 

интегративные, комплексные, объекты смешанного генезиса), со сложной 

формой (полинуклеарные), со сложной структурой комбинированного типа 

(положение № 3, выносимое на защиту, С. 12), а также вывод о том, что 

многообъектное преступление представляет собой сложное единичное 

преступление, обладающее признаком многообъектности, т.е. посягающее на 

несколько разнородных «генетически» не связанных между собой правовых 

благ, каждое из которых самостоятельно охраняется уголовным законом» 

(положение № 7, выносимое на защиту, С. 14). Несомненный интерес 

представляют положения и рекомендации по методологии организации и 

построения законодательной системы многообъектных преступлений в

2



уголовном праве России (положения № 11 -  12, выносимые на защиту, С. 17 

-  18) и по квалификации многообъектных преступлений (положения № 13 -  

17, выносимые на защиту, С. 18 -  20).

Судя по автореферату, диссертационное исследование обладает 

высокой теоретической значимостью, поскольку полученные выводы вносят 

вклад в теорию объекта преступления и состава преступления в целом; 

полученные знания о системных взаимосвязях уголовного закона могут 

служить основанием для уголовно-правового анализа преступлений и их 

групп; обосновывают необходимость в выработке частных теорий 

квалификаций преступлений, объединенных специфическим признаком, и 

восполняют этот пробел в теории квалификации преступлений в части 

квалификации многообъектных преступлений.

Практическая значимость полученных научных результатов состоит в 

том, что сформулированные в диссертации положения могут быть 

использованы в правотворческой деятельности в ходе совершенствования 

уголовного законодательства, в учебном процессе образовательных 

организаций юридического профиля (например, в рамках изучения 

уголовного права); в научно-исследовательской работе при дальнейшей 

разработке рассмотренных проблем.

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения опираются на 

хорошо проработанный теоретический и нормативный материал, а также на 

достаточно репрезентативную эмпирическую базу, включающую материалы 

рабочих групп по подготовке проектов постановлений Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, материалы судебной практики и результаты 

проведенного социологического исследования, докладные записки об итогах 

работы органов прокуратуры субъектов Российской Федерации (С. 9 -1 0 ) .

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

использованием общенаучных и специальных методов научного познания 

(С. 8). Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций,
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представленных в диссертации, подтверждена также достаточной их 

апробацией (С. 21 -2 3 ).

Представленный автореферат диссертации соответствует 

предъявляемым требованиям и в достаточной мере позволяет оценить 

характер, глубину и полноту исследования, предпринятого соискателем при 

изучении проблем теории, законодательной регламентации и квалификации 

многообъектных преступлений.

В целом, высоко оценивая результаты диссертационного исследования 

Е.Н. Карабановой, представляется необходимым обратить внимание на 

недостаточную обоснованность позиции о том, что деление объектов 

посягательства на основной и дополнительный применимо только к составу 

преступления.

Помимо этого, следует отметить, что работа Е.Н. Карабановой 

приобрела бы еще большую теоретическую и практическую значимость, если 

бы в ней (в том числе в контексте пенализации многообъектных 

преступлений) более подробно были исследованы вопросы назначения 

наказания за многообъектные преступления.

Однако указанные замечания является дискуссионными и не умаляют 

отмеченных достоинств автореферата, теоретического и практического 

значения результатов проведенного Е.Н. Карабановой исследования.

Таким образом, исходя из содержания автореферата, диссертация 

Карабановой Елены Николаевны на тему «Многообъектные преступления: 

теория, законодательство, практика» является научно-квалификационной 

работой, содержащей совокупность разработанных теоретических 

положений о многообъектных преступлениях, которая может расцениваться 

как научное достижение, и соответствует требованиям абз. 1 п. 9 и пп. 10, 11, 

13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 

(в ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), а ее автор — Карабанова Елена 

Николаевна заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических
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наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовил заведующий центром уголовного, уголовно

процессуального законодательства и судебной практики федерального 

государственного научно-исследовательского учреждения «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» доктор юридических наук (12.00.08 -  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право), доцент Станислав 

Львович Нудель (адрес: 117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34; 

тел. +7 (499) 724-12-39; http://www.izak.ru/; e-mail: crim@izak.ru).
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