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Теория объекта преступления, сложившаяся еще в советский период 
развития науки уголовного права, является одной из самых консервативных в 
отечественной доктрине, однако сегодня на страницах юридической 
литературы все чаще звучит критика отдельных положений этой теории, что 
делает необходимым продолжение научных поисков, направленных на ее 
совершенствование.

Конструирование норм об ответственности за многообъектные 
преступления имеет свои особенности, связанные со сложным юридическим 
составом, разнообразием признаков, обусловливающих многообъектность 
преступления, неоднородностью общественно опасных последствий. Как 
свидетельствуют результаты аналитической работы Верховного Суда 
Российской Федерации, все это порождает трудности при квалификации 
многообъектных преступлений, в том числе при рассмотрении судами 
уголовных дел о таких преступлениях. Поэтому в настоящее время 
существует потребность как в разработке и научном обосновании 
теоретических основ конструирования уголовно-правовых норм об 
ответственности за многообъектные преступления, а также частной теории 
квалификации многообъектных преступлений, так и в их практической 
реализации.

Комплексный характер рецензируемого научного труда, обращение 
автора к многочисленным нормативным и литературным источникам, анализ 
ведущихся в науке дискуссий с вынесением на обсуждение сложных с точки 
зрения доктрины уголовного права вопросов, выработка собственных 
подходов к решению острых проблем теории и правоприменения позволяет 
говорить о научной новизне рецензируемой работы. Умелое использование 
автором методологического аппарата, самостоятельность решений, 
основанных на результатах собственных научных поисков, дает основание 
заключить, что в работе освещена важная научная проблема, имеющая к 
тому же несомненную практическую значимость.

Выводы и аргументы диссертанта основаны на изучении значительного 
массива материалов уголовных дел о многообъектных преступлениях, 
рассмотренных судами 84 субъектов Российской Федерации в период с 2002
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по 2019 гг. Приводимые автором результаты исследования судебно
следственной практики отличаются лаконичностью и последовательностью, 
а также логической завершенностью, что подтверждает достоверность 
диссертационного исследования.

Как отмечается в автореферате, под многообъектным преступлением 
следует понимать 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). Построение теоретической модели многообъектного преступления 
позволило автору в дальнейшем сформулировать и научно обосновать 
конкретные методологические принципы конструирования законодательных 
моделей многообъектных преступлений (положение 11), а также 
пенализации рассматриваемых деяний (положение 12).

При рассмотрении вопросов законодательной регламентации 
уголовной ответственности за многообъектные преступления автором был 
применен системный подход. В результате диссертантом сформулирован 
вывод о том, что в подавляющем большинстве современных уголовных 
законов, в том числе и российском, создана система моделей 
многообъектных преступлений, которая представляет собой совокупность 
многообъектных составов преступлений и законодательных конструкций, 
образованных посредством дополнения составов преступлений 
обстоятельствами, отягчающими наказание и влекущими многообъектность 
деяния (законодательная система многообъектных преступлений) 
(положение 8). Автором выявлены и подробно описаны ее 
системообусловливающие, системообразующие и системоорганизующие 
параметры, а также связанные с ними системные закономерности, факторы 
интеграции и интегральные качества (с. 37-40). Совершенно очевидно, что 
эти знания должны учитываться законодателем при установлении уголовной 
ответственности за многообъектные преступления.

Научный интерес представляет также предложенная в диссертации 
частная теория квалификации многообъектных преступлений, которая 
дополняет общую теорию квалификации преступлений. При этом автором 
помимо доктринальных позиций изучались концептуальные подходы к 
квалификации преступлений, выработанные Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации; правила квалификации, сформулированные 
Верховным Судом Российской Федерации в решениях по конкретным 
уголовным делам; судебная практика нижестоящих судов по делам о 
многообъектных преступлениях; результаты анкетирования и 
интервьюирования судей, прокуроров и следователей. Это позволило 
диссертанту выявить проблемы правоприменения и существующие пробелы 
в теории квалификации преступлений, подробно и последовательно 
сформулировать конкретные правила квалификации многообъектных 
преступлений с учетом их видового многообразия.
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Судя по автореферату, исследование опирается на солидную 
эмпирическую базу, включающую не только материалы уголовных дел, 
результаты опросов ученых, практических работников и населения, но и 
материалы рабочих групп по подготовке проектов ряда постановлений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В процессе решения задач 
исследования автором был задействован широкий диапазон методов 
научного познания. Результаты исследования достаточно широко 
апробированы.

Наряду с общим положительным выводом о качестве диссертации 
следует вместе с тем отметить и ряд спорных положений, наличие которых 
неизбежно при глубокой разработке темы, отличающейся такой новизной и 
сложностью.

1. В работе отмечается необходимость введения доктринального 
понятия «пенологическая система уголовного закона», которая определяется 
автором как совокупность системы санкций Особенной части уголовного 
закона и уголовно-правовых институтов наказания, иных мер уголовно
правового характера, освобождения от уголовной ответственности и от 
наказания. При этом в диссертации сформулированы концептуальные 
предложения по пенализации многообъектных преступлений, в том числе 
разработана методика расчетов пропорциональности повышения строгости 
уголовной ответственности за многообъектные преступления (положение 
12). Данное положение требует развития с точки зрения научного 
обоснования и практического разрешения вопросов освобождения от 
уголовной ответственности за многообъектное преступление, в частности, в 
связи с примирением с потерпевшим.

2. Небесспорным является предложение диссертанта о том, что при 
квалификации многообъектного преступления одним из принципов 
определения соотношения признаков многообъектного преступления и 
способа его совершения, является сравнительный анализ санкций уголовно
правовых норм, предусматривающих ответственность за многообъектное 
преступление и преступление-способ (положение 15). Вопрос об учете 
санкций уголовно-правовых норм при квалификации содеянного до сих пор 
не получил своего однозначного разрешения и нуждается в более 
развернутом обосновании во взаимосвязи с другими правилами юридической 
оценки общественно опасного деяния.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
диссертации, которая является самостоятельной, содержащей решение 
существенной для уголовного права задачи и свидетельствующей о личном 
вкладе автора в науку, научной квалификационной работой. Рецензируемая 
работа имеет также важное непосредственно прикладное значение. Автор 
показал себя хорошо подготовленным ученым, умеющим применять 
теоретические знания для решения сложных вопросов уголовного права, 
владеющим современными методами исследования.
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Основные положения диссертации нашли отражение в научных 
публикациях автора и в автореферате, содержание которого соответствует 
диссертации.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
«Многообъектные преступления: теория, законодательство, практика»,
является законченным оригинальным научным исследованием, содержащим 
решение актуальной для теории уголовного права проблемы и отвечает 
предъявляемым к докторским диссертациям требованиям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842; а ее автор -  Карабанова Елена Николаевна -  заслуживает 
присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 
12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право».
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