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Давно уже подмечено в науке ключевое значение объекта уголовно

правовой охраны для функционирования всей отрасли уголовного права. Без 

учета свойств такого объекта не могут быть сконструированы и должным 

образом реализованы положения уголовного законодательства, отвечающие 

началам справедливости и гуманизма. Отсюда логично делается вывод о том, 

что социальная сущность преступления определяется, прежде всего, его 

объектом, поскольку таковое нарушает общественные отношения (блага, 

интересы), взятые под защиту уголовным законом. Соответственно и 

уголовно-правовая оценка преступного деяния, и определение мер уголовно

правового характера, подлежащих применению за его совершение, в 

значительной степени зависят от качественных и количественных 

параметров объекта преступления, его атрибутивных и структурных 

особенностей, а также от характера и объема его нарушения. Сообразно с 

этим резонно утверждать, что причинение (либо создание угрозы 

причинения) вреда нескольким объектам уголовно-правовой охраны 

увеличивает общественную опасность преступного посягательства и должно



приниматься во внимание как законодателем, так и правоприменителем. 

Потребность во внимании к этому особенно ощущается в современный 

период развития общества, для которого характерно не только повышение 

значимости отдельных социальных благ (например, информационных 

технологий), усложнение социальных связей (например, вовлечение в 

хозяйственный оборот экологических составляющих, объектов

интеллектуальной собственности и т.д.), но и исключительная 

изобретательность преступных элементов в части использования в целях 

совершения преступления различных способов, средств совершения 

преступления. Между тем приходится констатировать, что свойство 

многообъектности преступных деяний не всегда получает должное и 

своевременное отражение в законодательных моделях преступного

поведения и, наоборот, иногда появляются конструкции мноообъектных 

преступлений, не учитывающие в необходимой мере взаимосвязь между 

нарушенными данными преступлениями отношениями (благами,

интересами) и способность таковой обусловливать существенный перепад в 

уровне общественной опасности самого посягательства. Все это не может не 

отразиться негативно на правоприменительной практике, в ходе которой 

практическим работникам приходится рассматривать и без того непростые 

проблемы разрешения конкуренции норм, установления совокупности 

преступлений, обеспечения справедливости уголовного наказания. В то же 

время, несмотря на появление в последнее десятилетие в науке уголовного 

права крупных работ, специально посвященных объекту преступления 

(работы В.Н. Винокурова, Э.В. Георгиевского, O.K. Зателепина, Е.А.

Корякиной, В.А. Краснопеева, В.В. Мальцева, О.А. Мотина, Г.П. Новоселова, 

И.П. Семечковой и др.), уголовно-правовая доктрина до сих пор не имела в 

своем распоряжении ни одного теоретического труда, в котором 

многообъектные преступления и составы многообъектных преступлений 

выступали бы непосредственным объектом изучения. Диссертация Е.Н. 

Карабановой, думается, может считаться грандиозным началом заполнения



указанного «вакуума». Появление данной работы следует признать 

своевременным, а избранную соискателем тему необходимо расценить как 

исключительно злободневную.

Достаточной для уровня докторской диссертации представляется 

научная новизна полученных соискателем результатов исследования. Она 

заключается уже в том, что рецензируемая диссертация вполне может 

считаться первым многоохватным теоретико-прикладным исследованием 

комплекса взаимосвязанных проблем противодействия многообъектным 

преступлениям, содержащим целостную концепцию, внедрение которой в 

законотворческую и правоприменительную деятельность должно 

существенно облегчить решение соответствующей государственной задачи. 

Здесь принципиально по-новому представлены критериальные особенности 

многообъектных преступлений и охарактеризованы во взаимосвязи друг с 

другом юридически значимые признаки таких преступных деяний; 

обоснована системность существующих законодательных моделей 

многообъектных преступлений, определены параметры такой системы, 

закономерности ее функционирования и эволюционирования; выявлены 

интегральные качества совокупности нормативных конструкций подобного 

рода преступлений, позволяющие им [конструкциям] образовывать систему, 

а также факторы, определяющие развитие последней. Автором также 

разработана оригинальная методика законодательной оценки 

многообъектных преступлений и с ее помощью предложено решение ряда 

проблем регламентации в уголовном законе оснований и пределов уголовной 

ответственности за такого рода преступные посягательства. Соискателя 

следует признать и разработчиком целостной теории квалификации 

многообъектных преступлений и их отграничения от иного многообъектного 

преступного поведения. Ею показан алгоритм такого отграничения, 

предложена новая методика определения соотношения признаков 

многообъектного преступления и способа его совершения, сформулированы



правила квалификации преступлений, многообъектность которых 

обусловлена направленностью умысла виновного на определенный объект.

Существенную новизну диссертации придают также результаты 

проведенных соискателем конкретно-социологических исследований.

На стр. 18-19 диссертации автор вполне корректно и в соответствии с 

объектом изучения определила цель и задачи своего исследования. Думается, 

что в решении последних она достигла серьезных успехов, чему в немалой 

степени способствовала структура работы, корреспондирующая данным 

задачам и обеспечивающая логику изложения материала, а равно охват 

наиболее важных аспектов заявленной тематики.

Сложность объекта исследования, многообразие задач, подлежащих 

решению, с одной стороны, и учет традиций уголовно-правовой доктрины -  с 

другой, оправдывают не только выделение автором в ее работе глав и 

параграфов, но и их объединение в три раздела:

1) «Основные положения теории многообъектных преступлений в 

доктрине уголовного права России»;

2) «Системные основы законодательной регламентации уголовной 

ответственности за многообъектные преступления»;

3) «Частная теория квалификации многообъектых преступлений».

Раздел I представлен двумя главами. В первой из них автор резонно

определяет концептуальные и методологические подходы к изучению 

многообъектных преступлений. При этом осуществляется теоретическая 

разработка категориального аппарата учения о многообъектных 

преступлениях (§ 1); дается подробная характеристика многобъектности как 

разновидности сложной структуры нарушенного социального блага и 

производится отграничение многообъектных преступлений от смежных 

социально-правовых явлений (§ 2). Глава 2 данного раздела содержит 

авторскую концепцию построения теоретической модели многообъектного 

преступления. Здесь выявляется атрибутивный признак многообъектного 

состава преступления, в качестве которого признана полинуклеарная



структура объекта; охарактеризованы различные проявления 

многообъектности (§ 1); выясняются особенности и виды многообъектных 

составов преступлений (§ 2).

Раздел II также включает в себя две главы. Глава I содержит анализ 

законодательных систем многообъектных преступлений. Здесь раскрыты 

понятие и основные параметры данных систем (§ 1); отражена история их 

развития (§ 2), уделено внимание типологизации законодательных систем 

многообъектных преступлений (§ 3). Вторая глава данного раздела своим 

основным содержанием имеет описание методологии организации и 

построения законодательной системы многообъектных преступлений в 

уголовном праве России (§ 1). В ней также определены меры, направленные 

на обеспечение целостности законодательной системы многообъектных 

преступлений (§ 2).

В двух главах раздела III работы последовательно разрешаются 

проблемы квалификации многообъектных преступлений, многообъектность 

которых обусловлена способом их совершения (глава 1), и многообъектных 

преступлений, многообъектность которых обусловлена направленностью 

умысла на определенный объект (глава 2).

Помимо упомянутых основных частей работы, в ней, как и положено, 

имеются введение, содержащее необходимые элементы общей 

характеристики диссертации, а также заключение, в котором подведены 

итоги исследования, сформулированы теоретические выводы, рекомендации 

практического характера. Причем, совокупность данных положений и 

предложений, а равно их согласованность между собой указывают на 

наличие в диссертации оригинальной авторской концепции, нацеленной на 

противодействие многообъектным преступлениям с помощью средств 

уголовного закона.

Текст работы сопровождается списком использованных источников, 

состоящих из 290 наименований, и тремя приложениями. Среди последних



обнаруживаются таблицы, содержащие текст анкет, а также обобщенные 

результаты их [анкет] внедрения.

Успех диссертанта в достижении поставленных целей был 

предопределен также солидной эмпирической основой исследования, ее 

многоохватностыо. Автором проанализированы: 1) материалы рабочих групп 

по подготовке ряда проектов постановлений Пленума Верховного Суда РФ;

2) правовые позиции Конституционного Суда РФ, отраженные в его 

решениях за 1993-2019 гг.; 3) итерпретационная практика Пленумов 

Верховных судов СССР и РФ (РСФСР); 4) опубликованная практика 

высшего судебного органа России; 5) докладные записки об итогах работы 

органов прокуратуры субъектов Российской Федерации за 2012-2019 гг. 

Особенно следует отметить масштабность проведенных автором 

социологических опросов специалистов (в 2016 г. -  342 опрошенных; 2018 — 

339) и населения (в 2016 г. -  158 респондентов), а также глобальность 

изучения материалов уголовных дел о многообъектных преступлениях 

(свыше 5300 материалов, рассмотренных судами 84 субъектов Российской 

Федерации за 2002-2019 гг.).

Полученные в результате анкетирования и интервьюирования данные 

весьма органично вплетены в работу (стр. 152, 176, 300 и др.). Умело и к 

месту приводятся также практические примеры (стр. 67, 69, 83, 91, 98, 281, 

283, 289, 312, 314, 315, 316, 317, 326, 346, 348, 356, 361, 362, 381 и др.), что 

говорит о наглядности изложения материала. Об этом же свидетельствуют 

представленные в тексте и приложениях схемы и таблицы (стр. 293, 459-469). 

В целом эмпирические данные выглядят вполне репрезентативно.

Разнообразна, хотя и небезупречна, также теоретическая основа 

работы. Комплексным характером исследования было обусловлено 

использование автором научных трудов не только по уголовному праву, но и 

по общей теории права, истории права и государства, криминологии, 

философии, социологии, психологии, филологии и математики. При этом в 

диссертации проработаны произведения не только современных российских



ученых, но и советских исследователей. Обогащают работу и труды 

зарубежных правоведов, включая источники, опубликованные на 

иностранном языке (7 наименований).

Важно отметить, что со всеми используемыми материалами диссертант 

обращалась аккуратно, не нарушая научной этики и не допуская 

некорректные заимствования либо цитирования.

Положительным моментом является умелое пользование диссертантом 

всем богатством методов научного поиска. Она одинаково преуспела в 

применении методов как эмпирического, так и теоретического уровня 

познания правовой действительности. Ей удалось получить ощутимые 

результаты даже от применения приемов математической статистики, не 

говоря уже об историко-правовом, сравнительно-правовом, логическом, 

конкретно-социологическом, системно-структурном и других методах 

научного познания. Активно задействован соискателем метод 

документального наблюдения.

Всем отмеченным во многом предопределяется достоверность 

высказанных в работе положений, обоснованность вносимых предложений, 

рекомендаций, конструктивность многих авторских идей, а следовательно, 

состоятельность выстроенной соискателем концепции.

Я нахожу возможным согласиться со многими выносимыми на защиту 

положениями и другими изложенными в диссертации выводами соискателя.

Так, автор, несомненно, права, когда различает понятия 

«многообъектное преступление» и «многообъектный состав преступления», 

справедливо при этом признавая концептуальной основой для проведения 

границы между данными понятиями соотношение понятий преступления и 

состава преступления, из которых первое принято для обозначения явления 

реальной действительности, а второе -  для его законодательной модели (стр. 

32-36; 388-389).

О научной зрелости диссертанта свидетельствуют и ее рассуждения о 

типах структурирования сложных объектов (генезис различных видов,



индифферентное сочетание правовых благ (полинуклеарность), а также 

комбинация генезиса и индифферентного сочетания правовых благ) (стр. 49). 

При этом автор различает следующие виды сложноструктурированных 

объектов:

со сложным содержанием;

со сложной формой;

со сложной структурой комбинированного типа.

Важным в этом случае оказывается вывод, что объектом со сложным 

содержанием не присуще качество многообъектности (стр. 50). Данное 

положение, безусловно, важно для законодательной систематизации составов 

преступлений, и, несомненно, должно учитываться при квалификации 

посягающих на подобные объекты преступлений.

Для теории уголовного права и законотворчества особое значение 

приобретают сформулированные диссертантом методологические принципы 

конструирования моделей многообъектных преступлений, а также общие 

правила, соблюдение которых позволяет обеспечить целостность системы 

таких моделей, развитие таких ее качеств как внутренняя и внешняя 

интегрированность, функциональность и устойчивость (стр. 229-255; 256).

Несомненный интерес для практических работников представляет тот 

раздел диссертационного исследования, в котором заложены основы частной 

теории квалификации многоообъектных преступлений. Здесь, например, 

обоснована необходимость соблюдения при осуществлении юридической 

оценки многообъектного преступления, в конструкцию которого входят 

признаки другого состава преступления, целого ряда правил. Содержание 

таковых автор достаточно четко для понимания сформулировала (стр. 290- 

318; 412-413).

Нельзя, в частности, не согласиться с утверждением диссертанта о том, 

что «запрет на дополнительную квалификацию преступления-способа, 

посягающего на иной объект, распространяется исключительно на случаи 

учтенной законодателем совокупности преступлений, то есть когда



квалификация осуществляется по правилу о конкуренции нормы-части и 

нормы-целого». В пользу такого вывода диссертант приводит весьма веский 

аргумент следующего содержания: «При решении вопроса о наличии такого 

соотношения следует исходить из того, что любой состав преступления 

является формальной совокупностью признаков преступления, поэтому он не 

может по умолчанию включать в себя признаки другого преступления, 

посягающего на иной объект» (стр. 412).

Немало в диссертации и других ценных предложений, интересных 

теоретических положений, полезных практических рекомендаций. Наряду с 

несомненными достоинствами, в диссертации Е.Н. Карабановой имеются 

недостатки. Здесь встречаются и суждения, создающие впечатление о их 

противоречивости, а также положения, не находящие в работе убедительной 

аргументации или побуждающие к дискуссии.

1. Некоторые замечания, в частности, могут быть высказаны 

относительно теоретической базы исследования. Так, необоснованно, на мой 

взгляд, скупо представлена в диссертации уголовно-правовая литература 

дооктябрьского периода развития российской доктрины уголовного права. 

Пожалуй, нашлось место лишь работам Н.С. Таганцева. Между тем немало 

полезного для своего исследования автор, как мне представляется, могла бы 

обнаружить также в трудах А.Ф. Кистяковского, И.В. Михайловского, С.В. 

Познышева, Г1.П. Пусторослева, В.Д. Спасовича, М.П. Чубинского, И.Я. 

Фойницкого и других дореволюционных исследователей, подходы которых к 

пониманию объектов преступлений и их множественности были близки к 

пониманию соответствующего вопроса современниками.

2. Некоторое сожаление вызывает использование диссертантом в 

качестве базового понятия для определения качества многообъектности 

преступления и состава преступления термина «посягательство». 

«Соответственно, - пишет автор, - многообъектное преступление 

определяется как преступление, юридическая структура которого содержит 

два и более объекта посягательства» (стр. 389). Само по себе стремление



соискателя избежать обозначения одним и тем же термином -  объект 

преступления -  и системы признаков, обозначающих один из элементов 

преступления либо состава преступления, и одного из признаков, 

характеризующих преступление с внешней стороны (конкретное правовое 

благо) (ст. 36), вполне понятно. Однако для достижения цели автора вряд ли 

пригодно употребление избранного понятия. Во-первых, данное понятие 

многозначно. Например, в русском языке соответствующее слово имеет 

разные оттенки значения: от замысла, намерений, покушения, притязаний до 

попытки завладения кем-либо, нанести ущерб кому-либо, чему-либо, лишить 

кого-либо чего-либо. Сообразно с этим использование термина 

«посягательство» для характеристики свойства многообъектности 

преступления чревато расширением понятий многообъектных преступлений 

и многообъектных составов преступлений, перемещением акцента с 

объективных признаков преступного деяния на его субъективные качества. 

Во-вторых, отнюдь не в одном и том же смысле термин «посягательство» 

используется в российском уголовном законе. В одних случаях, вопреки 

убеждению диссертанта, будто посягательство -  это часть юридической 

структуры преступления, данный термин, снабженный эпитетом 

«преступное», употребляется в качестве синонима преступного деяния, 

преступления (см. ч. 1 и 2 ст. 2 УК РФ). В другом случае оно служит для 

охвата всех деяний, являющихся основанием для возникновения 

необходимой обороны, причем не только преступных (ст. 37 УК РФ). Еще 

один смысловой оттенок данного термина появляется в некоторых статьях 

Особенной части УК РФ (п. «а» ч. 3 ст. 205, ст. 277, 295, 317). С его помощью 

подчеркивается направленность деяния на причинение вреда определенным 

социальным благам (общественным отношениям, интересам), а также 

придается значение юридически оконченного преступления фактически 

незавершенному деянию.

3. Не отрицая значимости произведенной автором классификации 

объектов посягательств, характерных для многообъектных составов



преступлений (стр. 106-108), отмечу излишнюю категоричность диссертанта 

в отрицании научной ценности подразделения дополнительных объектов в 

составе преступления на обязательные и факультативные (стр. 94-106). Ведь 

без такого подразделения вряд ли можно объяснить, почему преступное 

поведение, в одних случаях нарушающее, а в других не нарушающее одни и 

те же блага, не находящиеся в плоскости родового объекта преступления, 

квалифицируется одинаково по одной статье, а не по совокупности статей 

УК РФ. Примером такого многообъектного состава преступления может 

служить, например, хищение оружия (ст. 226 УК РФ). Думается, что в 

законодательной модели данного преступления равным образом учтены 

варианты незаконного завладения как оружием, которое может быть 

предметом товарооборота, так и оружием, которое не может служить 

объектом права собственности. А потому отношения собственности, хотя и 

не всегда нарушаются данным преступлением, тем не менее могут считаться 

включенными в законодательную конструкцию, и именно потому в случае их 

нарушения не требуют применения статей о преступлениях против 

собственности (за исключением ст. 164 УК РФ). К тому же и сама автор в 

конечном итоге сходным образом группирует дополнительные объекты 

посягательства, подразделяя их на постоянные и переменные, понимая под 

последним объект, наличие или отсутствие которого зависит от содержания 

признаков конкретного преступления (стр. 106-107).

4. Некоторая недосказанность видится нам в рассуждениях диссертанта 

о квалификации преступления. С одной стороны, автор не склонна сводить 

юридическую оценку содеянного к соотнесению последнего с признаками 

состава преступления и правильно подчеркивает, что таковая предполагает 

учет всех юридически значимых обстоятельств совершенного преступления. 

Однако с другой стороны, учет обстоятельств, лежащих за пределами состава 

преступления, почему-то сводится соискателем к установлению и признанию 

обстоятельств, включенных законодателем в перечень обстоятельств, 

отягчающих наказание (стр. 130). Между тем юридически значимыми



обстоятельствами исходя, например, из содержания ст. 60 УК РФ могут быть 

признаны и другие обстоятельства, характеризующие степень общественной 

опасности преступления. И хотя их влияние на ответственность не столь 

значительно, а сами они подлежат учету лишь в совокупности с другими 

обстоятельствами, тем не менее их наличие в отдельных случаях может 

обусловить появление у преступного поведения свойства многообъектности. 

Так, совершение преступления общеопасным способом, не связанным с 

использованием предметов, указанных в п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, все равно 

может служить показателем многообъектности преступления.

5. Признавая ценность разработанной автором методики сравнения 

соразмерности санкций, установленных за преступления, совершенные с 

одинаковыми квалифицирующими признаками, обусловливающих 

многообъектность состава преступления (стр. 263-281), хочу тем не менее 

задать автору несколько вопросов. Первый. В какой мере данная методика 

учитывает тот факт, что содержание одноименных квалифицирующих 

признаков зависит от сущности того или иного преступления, а 

следовательно, от особенностей признаков основного состава?

Второй. Позволяет ли данная методика принять во внимание то 

обстоятельство, что в соответствующей части конкретной статьи УК РФ 

квалифицирующие признаки нередко указываются в альтернативе с 

другими, имеющими такое же значение признаками, и сообразно с этим 

санкция должна быть рассчитана и на ситуации совершения преступления со 

всеми заключенными в диспозиции признаками?

6. Не все предложения диссертанта по оптимизации законодательной 

регламентации уголовной ответственности за многообъектные преступления 

получили в работе необходимое обоснование. Так, выводы о необходимости 

конструирования состава мошенничества, совершенного путем подлога 

документов, и целесообразности включения в перечень отягчающих 

обстоятельств совершения преступления иным общеопасным способом (стр. 

240, 241) не предварены выяснением типичности соответствующих



обстоятельств в первом случае для названного преступления, а втором -  для 

целого ряда преступлений, составы которых не располагают одноименным 

квалифицирующим признаком, и степени этой типичности. Здесь, думается, 

автором без должного на то основания недооцениваются разработанные 

наукой уголовного права правила конструирования квалифицированных 

составов и построения законодательных перечней обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание.

7. Отмечу также уязвимость некоторых правил, составляющих 

содержание созданной диссертантом частной теории квалификации 

многообъектных преступлений. Так, на стр. 325 диссертации утверждается 

следующее: «Состав многообъектного преступления, совершенного с

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, может охватывать 

составы умышленного причинения легкого, средней тяжести вреда здоровью; 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, если оно не 

предусмотрено в качестве квалифицирующего признака многообъектного 

преступления, требует дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ». На 

каком основании сделан такой вывод, не ясно. Ведь насилие, опасное для 

жизни и здоровья, есть такое насилие, которое создает реальную угрозу 

наступления смерти или расстройства здоровья. А следовательно, решение 

вопроса, охватывается ли причинение тяжкого вреда здоровью, зависит не 

только от того, выделено ли такое обстоятельство в качестве 

самостоятельного квалифицирующего признака, но и от того, позволяет ли 

санкция соответствующей статьи либо ее части учесть уровень общественной 

опасности насилия, имеющего своим результатом реальное причинение 

подобного вреда. Причем, это может быть отнесено в некоторых случаях и к 

неконкретизированному насилию. Следуя же логике автора вряд ли 

возможно найти приемлемое объяснение тому, почему простой разбой, 

конструктивным признаком которого является применение в целях хищения 

насилия, опасного для жизни и здоровья, наказывается мягче (до 8 лет 

лишения свободы), чем совершенное с применением насилия принуждение к



совершению сделки или к отказу от ее совершения (до 10 лет лишения 

свободы) или совершенное с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья незаконное завладение транспортным средством (до 12 лет лишения 

свободы).

Имеются в диссертации и другие спорные моменты. Однако ни 

высказанные, ни иные замечания не разрушают авторской концепции 

работы, не умаляют достоинств последней или значительности вклада автора 

в освоение темы, столь важной для уголовно-правовой доктрины, уголовного 

законотворчества и правоприменительной практики.

У меня создалось впечатление, что работа выполнена соискателем 

самостоятельно, на высоком теоретическом уровне. Она представляет собой 

завершенное творческое исследование, обладающее внутренним единством. 

Результатом такого исследования являются выстроенные в целостную 

концепцию оригинальные идеи, оформленные в виде выносимых на защиту 

положений и выводов, касающихся установления качественного своеобразия 

многообъектных преступлений, формирования системных основ 

законодательной регламентации уголовной ответственности за такого рода 

деяния и разрешения проблем их уголовно-правовой оценки.

Содержит работа и конкретные рекомендации по использованию 

сформулированных выводов. Диссертантом разработан и надлежащим 

образом обоснован комплекс общих критериев, позволяющих 

идентифицировать преступление как многообъектное; с учетом параметров 

законодательной системы многообъектных преступлений, ее системных 

закономерностей и интегральных качеств подготовлены предложения по 

совершенствованию регламентации оснований и пределов уголовной 

ответственности за такого рода деяния, предложен комплекс 

взаимосвязанных теоретических положений, образующих теорию 

квалификации многобъектных преступлений, предложена оригинальная 

методика исчисления соразмерности санкций за многообъектные



преступления, предполагающая применение методов математической 

статистики.

Подавляющее большинство содержащихся в диссертации суждений 

подкреплено обстоятельной и убедительной аргументацией. Разработанные 

диссертантом концептуальные основы противодействия многообъектным 

преступлениям способны послужить надежным «плацдармом» для 

дальнейших научных исследований в этом направлении, а также успешно 

применяться в преподавании различных уголовно-правовых дисциплин.

Изложенные в диссертации выводы прошли достойную апробацию в 41 

публикации автора, включая 19 статей в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК России для опубликования основных научных 

результатов диссертаций, 1 работу в журнале, индексируемом в 

международной базе данных SCOPUS, 1 в зарубежном издании, 5 

монографий, а также в ее выступлениях на научных мероприятиях 

различного уровня, в том числе на международных и национальных 

конференциях, конгрессах, круглых столах. Отдельные положения 

диссертационного исследования использованы при подготовке 

законопроектов и проектов постановлений Верховного Суда РФ. Они также 

внедрены в деятельность Главного уголовно-судебного управления 

Генеральной прокуратуры РФ, Управления систематизации и анализа 

судебной практики Верховного Суда России, представлены в учебном 

процессе юридического факультета Университета прокуратуры Российской 

Федерации, в научной деятельности данного вуза и ВНИИ МВД РФ.

Автореферат диссертации адекватен ее основному содержанию.

На основании изложенного я полагаю, что представленная Е.Н. 

Карабановой диссертация является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании единолично выполненного автором исследования 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

расценить как серьезное научное достижение, существенно облегчающее 

решение важной государственной проблемы противодействия



многообъектным преступлениям посредством развития теории уголовного 

права, оптимизации уголовного закона и практики его применения.

Данное исследование полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым ВАК России к докторским диссертациям, изложенным в п.п. 

9-13 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 № 723, от 

21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 

1024 с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 № 

АКПИ14-115), а его автор -  Елена Николаевна Карабанова -  заслуживает 

присуждения ей искомой ученой степени (доктора юридических наук) по 

специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.
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