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Актуальность темы диссертационного исследования  обусловлена 
необходимостью изучения многообъектных преступлений как социально
правового феномена реальной действительности. Одним из результатов 
развития уголовного права можно считать существенное увеличение в 
уголовном законе числа многообъектных составов преступлений. М ежду тем 
в науке не выработано единообразное понимание как многообъектных 
составов преступлений, так и многообъектного преступления. Представленная 
на рецензирование диссертация призвана устранить указанный пробел.

Актуальность темы диссертационного исследования также связана с 
тем, что квалификация многообъектных преступлений вызывает научные 
дискуссии. Отсутствие комплексных исследований по вопросам
квалификации многообъектных преступлений отрицательно сказывается на 
следственной и судебной практике, приводит к различной квалификации 
сходных по конструкции преступлений и, как следствие, -  к неправильному 
применению норм уголовного права. Указанные обстоятельства приводят к 
необходимости изучения теоретико-методологических проблем 
квалификации многообъектных преступлений и разработки на этой основе 
доктринальных правил квалификации.

Хотя диссертации по проблеме многообъектных преступлений ранее и 
защищались, но они были посвящены отдельным видам многообъектных 
преступлений (разбою, вымогательству, изнасилованию и т.д.). В 
рецензируемой же диссертации показана развернутая картина современных 
теоретических и практических проблем ответственности за многообъектные
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преступления. Научная новизна  анализируемой работы проявляется именно в 
том, что представленная диссертация представляет собой исследование, в 
рамках которого предпринята попытка формирования нового научного 
направления в виде учения о многообъектных преступлениях.

В проведенном исследовании сформулированы и вынесены на защиту 
троякого вида положения:

теории многообъектных преступлений;
отражающ ие системные основы законодательной регламентации 

уголовной ответственности за многообъектные преступления;
частной теории квалификации многообъектных преступлений. 
Основанные на результатах детального рассмотрения многочисленных 

доктринальных работ, а также правоприменительной деятельности судов и 
правоохранительных органов, взглядов отдельных ученых, выводы и 
предложения соискателя, в том числе, предложенные им направления по 
дальнейш ему исследованию учения об этих преступлениях, представляются 
интересными и заслуживающ ими внимания.

Дост оверност ь и обоснованность научных полож ений, выводов и 
предлож ений , сформулированных в диссертации, подтверждается 
количеством используемых источников (290 наименований), значительной 
эмпирической базой. Диссертантом исследованы материалы свыше 5300 
уголовных дел о многообъектных преступлениях, рассмотренных судами 84 
субъектов Российской Федерации за 2002 - 2019 гг., проведено анкетирование, 
использованы материалы рабочих групп по подготовке проектов ряда 
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 
докладные записки об итогах работы органов прокуратуры субъектов 
Российской Ф едерации за период с 2012 по 2019 г.

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается 
в том, что в ней предпринята попытка разрешения ряда сложных задач, 
представляющих значительный интерес для науки уголовного права и 
правоприменительной практики. Сформулированные в ней выводы, 
предложения и рекомендации вносят вклад в развитие уголовного права, 
определяют научную основу для дальнейш их исследований учения о 
многообъектных преступлениях, основании уголовной ответственности за 
многообъектные преступления, квалификации указанных преступлений.

Сформулированные и обоснованные диссертантом идеи могут быть 
использованы в законотворческой деятельности при соверш енствовании норм 
УК РФ и других нормативных правовых актов; в подготовке проектов 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а также в практической работе 
правоохранительных органов; в деятельности образовательных учреждений 
высшего образования при изучении курса уголовного права, а также при 
подготовке учебной, учебно-методической и научной литературы по 
уголовному праву по теме диссертационного исследования.

Структура работ ы  обусловлена целью и задачами исследования. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, объединяющих
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шесть глав и тринадцать параграфов, заключения, списка литературы и 
приложений.

Несомненная ценность диссертации заключается в том, что наряду с 
теоретическими разработками (разработан понятийный аппарат учения о 
многообъектных преступлениях в уголовном праве России; определена 
структура объектов многообъектного преступления и многообъектного 
состава преступления; построена теоретическая модель многообъектного 
преступления; выявлены закономерности исторического развития систем 
многообъектных преступлений и др.) соискателем рассмотрены меры по 
обеспечению единообразия практики применения положений уголовного 
законодательства, касающихся многообъектных преступлений, а также 
сформулированы предложения, которые могут быть использованы в процессе 
внесения изменений в УК РФ в части применения норм о многообъектных 
преступлениях.

Довольно обстоятельно рассмотрено понятие многообъектного 
преступления, описаны специальные социально-правовые признаки 
многообъектного преступления, которыми характеризуется теоретическая 
модель многообъектного преступления, показано соотношение 
многообъектных преступлений и многообъектных составов преступлений, а 
также предложена их классификация.

Заслуживают внимания выделенные диссертантом логические
операции, последовательное проведение которых необходимо для правильной 
квалификации многообъектного преступного поведения, а также принципы, 
на основании которых разработана методика определения соотношения 
признаков многообъектного преступления и способа его совершения.

Частные правила квалификации преступлений, многообъектность 
которых обусловлена направленностью умысла на определенный объект, а 
также многообъектного преступления, совершенного в соучастии, 
разработанные диссертантом, преследуют цель решения проблем,
возникающих в правоприменительной деятельности судов и 
правоохранительных органов.

Вместе с тем, в целом положительно оценивая проделанную Е. Н. 
Карабановой работу, следует отметить некоторые, на наш взгляд, 
дискуссионные положения и неточности, имеющие место в исследовании.

1. Диссертант заявляет, что целью исследования является разработка 
совокупности теоретических положений о многообъектных преступлениях, 
которая может расцениваться как научное достижение, и решение на ее основе 
крупной научной проблемы противодействия многообъектным 
преступлениям посредством развития отечественной доктрины,
законотворчества и правоприменения. Однако не все компоненты заявленной 
цели нашли отражение в положениях, выносимых на защиту. Среди последних 
отсутствуют адресованные субъектам законотворческой и 
правоприменительной деятельности рекомендации или предложения, в том 
числе, в порядке de lege ferenda.
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2. Представляется, что материалы о необходимости существования 
многообъектных преступлений, их социально-правовой обусловленности, в 
большинстве своем вряд ли развивают или дополняют уже имеющие место в 
научной литературе взгляды и позиции. Это касается, например, авторского 
определения объекта преступления, которым диссертант предлагает 
«называть одну из четырех подсистем юридической структуры преступления 
(состава преступления), характеризующий то, на что посягает лицо». Фраза 
«то, на что посягает лицо, совершающее преступление», присутствует почти 
во всех учебниках по уголовному праву, равно как и вывод, что «объектом 
уголовно-правовой охраны можно назвать лишь то правовое благо, которое 
защищается нормой Особенной части УК РФ посредством установления 
конкретного уголовно-правового запрета на совершение общественно 
опасного посягательства на это благо (с.87).

Дискуссионным представляется и другое определение объекта 
преступления -  как «признака либо группы признаков преступления или 
состава преступления» (с. 41). Здесь понятие «объект преступления» 
используется для характеристики и преступления, и состава преступления, то 
есть, по сути, отождествляются преступление и состав преступления.

Диссертант, с одной стороны, говорит о том, что объект уголовно
правовой охраны и объект преступления (или объект посягательства) -  не 
тождественные понятия. С другой стороны, утверждает, что «правовое благо 
может рассматриваться в качестве объекта преступного посягательства, если 
оно признано объектом уголовно-правовой охраны» (с. 40). Разве из этого не 
следует, что указанные понятия совпадают? Такой же вывод следует из 
утверждения о том, что «классифицируя правовые блага в зависимости от их 
сущностной характеристики, мы тем самым осуществляем классификацию 
объектов уголовно-правовой охраны и объектов посягательства...»  (с. 44).

Соискатель не признает в качестве объекта преступления общественные 
отношения, а считает таковым некое благо, интерес, и предлагает 
рассматривать предмет преступления и потерпевш его в рамках объективной 
стороны состава преступления, что представляется не вполне логичным, 
исходя именно из авторской концепции. Эти явления существуют вместе с 
благом, интересом, они олицетворяют тот вред, ущерб, который наступает в 
результате соверш ения преступления (с. 47).

3. Нечеткость прослеживается в определении основополагающего 
критерия системы многообъектных преступлений -  «элементарной единицы 
системы», за которую предлагается брать «многообъектный состав 
преступления или производную модель многообъектного преступления». 
Видимо, в основу должен быть положен один показатель, чтобы правильно 
представить эту «элементарную единицу».

Также не совсем понятно, что диссертант подразумевает под 
«бланкетным содержанием признаков» и где они должны раскрываться (с. 148)

В работе отмечается, что при конструировании законодательных 
моделей многообъектных преступлений должны приниматься во внимание все 
возможные признаки, обусловливающие многообъектность преступления, но
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в результате они оказались сгруппированными лиш ь по двум признакам: по 
способу соверш ения преступления и по направленности умысла на 
определенный объект. М ежду тем в данном случае имеет место противоречие 
в подходе автора, поскольку им приводятся также цели, мотивы, предметы 
(«потенциально опасные»), связи («в связи с политической деятельностью») и 
т.п.

4. В работе приводится многоступенчатая классификация объектов 
преступления. Нельзя не отметить, что она страдает нечеткостью как по тем 
основаниям, которые положены в ее основу, так и по определению понятий 
различных объектов.

А) Выделение кумулятивного объекта, на наш взгляд, не означает 
отсутствия иного объекта. Так, можно согласиться с диссертантом, что 
общественная безопасность представляет собой кумулятивный объект (с. 61), 
включающий безопасность жизни, здоровья, собственности и т.п., и поэтому 
других объектов быть не может. Но такой объект, как правило, присутствует в 
тех преступлениях, которые не конкретизируют эту опасность, а создают 
угрозу, например, при террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Причем, 
если эта угроза воплотилась в конкретное последствие, нанесла вред одной из 
составляющих этого явления, то в результате в наличии имеется несколько 
объектов как, например, в п. «б» ч. 3 ст. 205 УК или п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. 
То, что в последнем случае дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ 
не требуется, по спорному мнению диссертанта, объясняется не отсутствием 
самостоятельного объекта, а особенностями санкции ч. 2 ст. 205 УК РФ, 
которая охватывает как само деяние в виде террористического акта, так и 
причинение значительного ущ ерба (от 12 до 20 лет лиш ения свободы) (с.68)

Следует отметить смешение понятий отдельных кумулятивных 
объектов. Несмотря на предпринятую попытку показать разницу между 
«общественным порядком» и «общественной безопасностью» (с. 65), 
диссертант допускает смешение этих понятий по содержанию. Так, 
общественный порядок как объект государственной охраны -  это 
«состояние..., при котором обеспечиваются свобода, физическая и моральная 
неприкосновенность личности». Но разве «свобода, физическая и моральная 
неприкосновенность личности» не подразумевает «безопасность жизни и 
здоровья людей», что утверждается соискателем в предыдущ их абзацах?

В качестве общего замечания следует отметить нечеткость в 
определении кумулятивных объектов. Из текста диссертации не совсем 
понятно, что же, по мнению ее автора, является кумулятивным объектом 
преступлений против правосудия: «интересы правосудия» или «реализация 
функций правосудия» (с. 68). Полагаем, что это различные понятия, причем, 
первое шире, чем второе. Так же трудно согласиться с мнением, что в ряде 
преступлений против правосудия отсутствует дополнительный объект. К 
примеру, незаконное заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 
301 УК РФ) посягает на законное осуществление уголовного преследования 
только при наличии признаков совершенного преступления и имеющихся 
предварительных данных о том, что конкретный человек совершил
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преступление. Но незаконное задержание ограничивает свободу человека в 
плане его передвижения и выбора своего места нахождения, что является 
дополнительным объектом (с. 66-67).

Б) Спорным выглядит выделение интегративного объекта в авторском 
понимании (с. 71). Обращаясь к интегративному объекту, отметим, что 
интеграция (лат. Integratio  -  восполнение, восстановление) определяется в 
энциклопедических словарях как «состояние связанности отдельных 
дифференцированных частей и функций системы». Таким образом, 
выделяемый соискателем интегративный объект преступлений должен 
включать несколько составляющ их ценностей, объединенных в единое целое. 
Но вопреки этому соискатель выделяет интегрируемое правовое благо и 
интегративное правовое благо, которые соотносятся как целое и часть, хотя 
интеграция подразумевает объединение чего-либо с чем-либо. Сомнительна и 
научная, и практическая ценность таких теоретических построений. В то же 
время интегративный объект в трактовке соискателя скорее напоминает 
кумулятивный (с. 69 и далее).

В) Комплексный объект (лат. complexus -  связь, сочетание, совокупность 
предметов или явлений, составляющих одно целое), судя по описанию, очень 
напоминает кумулятивный.

На примере ч. 4 ст. 111УК РФ показано, что жизнь и здоровье 
составляют «единый неделимый комплекс» (возможно, это так), но какой, в 
работе не уточняется. Видимо, это телесное благополучие, о котором 
неоднократно упоминает соискатель. Полагаем, что при квалификации мы 
расчленяем этот феномен на здоровье и жизнь. Преступление, 
предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, не является двуобъектным с точки зрения 
соискателя, с чем трудно согласиться, поскольку для привлечения лица к 
уголовной ответственности мы устанавливаем не единый объект -  телесное 
благополучие, о котором ничего не говорится в статье УК РФ, а устанавливаем 
два объекта, т.к. сначала причинили вред здоровью, а он, в свою очередь, 
повлек смерть. Телесное благополучие скорее относится к преступлениям 
против общественной безопасности, но тогда, по классификации диссертанта, 
это скорее кумулятивный объект (с. 74 и далее).

Представляется, что комплексный объект -  это не что иное, как видовой 
объект посягательства. В работе как раз в качестве примера приводится глава 
о преступлениях в сфере экономической деятельности.

В целом же, следует признать, не очень понятно, какое практическое 
значение имеет выделение кумулятивных, интегративных и пр. объектов 
преступлений, их полинуклеарности или институализированной 
многообъектности.

5. Деление дополнительных объектов на постоянный, переменный, 
определенный и вариативный так же не безупречно. В частности, переменный 
и вариативный имеют точки пересечения (с. 106).

Вряд ли продуктивным является предложение отказаться от понятия 
факультативного объекта и ввести в оборот понятия постоянных и пе



7

ременных дополнительных объектов (с. 106). В чем состоит его практический 
смысл, не совсем понятно.

6. Диссертант исходит из того, что конструирование многообъектных 
преступлений законодателем используется как средство «повышения 
строгости публично-правовой ответственности за многообъектные 
преступления» (с. 257, а также с. 62, 241 и др.). М ежду тем, включение такого 
квалифицирующего признака как умышленное причинение смерти человеку в 
составы преступлений, предусмотренных статьями 205 и 206 УК РФ, и 
превращение их, таким образом, в многообъектные, привело не к усилению, а, 
наоборот, к ослаблению «строгости публично-правовой ответственности». 
Ведь максимальный срок лишения свободы за любое из этих преступлений 
ограничен двадцатью годами, тогда как по совокупности убийства и любого 
из упомянутых преступлений срок лишения свободы может назначаться в 
пределах тридцати лет. Видимо, либо позиция автора диссертации, либо 
законодательное решение является ошибочным.

Диссертант считает завышенным наказание за специальные виды 
убийства (ст. 277, 295 и 317 УК РФ), и в доказательство сравнивает 
минимальные и максимальные пределы лиш ения свободы за эти преступления 
и за убийство без отягчающ их обстоятельств (с. 277-278). Такое сравнение 
явно некорректно, поскольку сравнивать следует только однопорядковые 
явления, т.е. специальные виды убийства должны сравниваться с убийством, 
предусмотренным пунктом «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

7. В работе высказана идея о том, что отягчающие наказание 
обстоятельства учитываются при квалификации преступления, и 
подразумевают наличие факультативного объекта состава, с чем, однако, мы 
не можем согласиться.

Требует пояснения тезис о том, что «факультативный объект также 
имеет законодательное закрепление, но не в составе преступления, а в 
структуре некоторых обстоятельств, отягчающ их наказание (например, 
совершение преступления по экстремистскому мотиву)». Такие 
обстоятельства не являются деяниями в общепринятом смысле этого слова, а 
лишь указывают на мотив, цель и прочие обстоятельства (с. 101). Этот тезис 
требует серьезного обоснования.

В продолжение этого замечания необходимо отметить, что утверждение 
о том, что вменение обстоятельства, отягчающего наказание, компенсирует 
отсутствие в Особенной части уголовного закона состава преступления, 
квалифицированного одним из таких признаков, неверно. М ногообъектное 
преступление приводит к повышению верхнего и (или) нижнего предела 
наказания, в то время как отягчающее обстоятельство лиш ь усиливает 
наказание в пределах санкции, но не изменяет ее (с. 165).

Из работы не совсем понятно, почему «последствия, лежащие за 
рамками конкретного состава преступления, также должны охватываться 
субъективной стороной», и почему «в противном случае даже тяжкие 
последствия не могут вменяться в качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание» (с. 129). Происходит смешение отношения лица к отягчающим



обстоятельствам как признакам состава, и обстоятельствам, отягчающим 
наказание. Убийство единственного родителя при разбое привело к тому, что 
ребенок попал в детский дом, но разве преступник должен был осознавать это, 
совершая нападение на первого встречного?

8. В работе имеются юридические неточности, которые, по нашему 
мнению, могут дезориентировать судебную практику.

A) Сомнительно утверждение, что в составе разбоя причинение вреда 
здоровью является способом совершения преступления и одновременно его 
общественно опасным последствием. Причинение вреда не способ, а 
последствие примененного способа -  насилия (с. 157).

Б) Вызывает возражение отрицание в качестве двуобъектного 
преступления деяния, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть человека, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК 
РФ (автор ошибочно указала в тексте ч. 3), поскольку в данном случае 
опасность для жизни и здоровья населения, посягающая на их безопасность, и 
содержащаяся в совершаемом деянии, повлекла за собой смерть конкретного 
человека. Отрицание в этом случае двуобъектности может привести к 
неправильному пониманию характера степени общественной опасности 
содеянного, ненадлежащему назначению наказания (с.59).

B) Нет объяснения, почему многообъектные преступления могут быть 
только умышленными (с. 123). При нарушении правил дорожного движения 
(ст. 264 УК РФ) разве не подвергаются негативному воздействию два 
самостоятельных объекта? Причем, при отсутствии второго деяние не 
признается преступным.

Г) При мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст. 1596 УК 
РФ) орудием или средством, а не предметом преступления является 
компьютерная информация (с. 125).

Д) Нет пояснения примеров, каким образом признаки потерпевшего, 
если они «не существуют в одной плоскости с традиционными четырьмя 
элементами состава преступления, а выделяется независимо от них», тем не 
менее «объединяют признаки, характеризующие одновременно несколько 
таких элементов» (с. 126).

9. В работе содержатся противоречивые рекомендации по квалификации 
преступлений. Так, в качестве примера можно привести наступление смерти 
по неосторожности в результате причинения тяжкого вреда здоровью при 
изнасиловании и похищении человека. И в том другом случае «санкции этих 
норм более строгие, чем санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ». Но, в случае с ч. 4 ст. 
131 УК РФ совокупность, как утверждается в работе, нужна, а в случае с п. «в»
ч. 2 ст. 126 УК РФ ее санкция «поглощает признаки умыш ленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности». 
Объяснений этому нет (с. 336).

Спорно утверждение, что если к лицу, уже отбывшему наказание, 
применяется насилие из мести за оказанное им содействие администрации 
учреждения или органу уголовно-исполнительной системы во время 
исполнения наказания, то применять ст. 321 УК РФ нельзя. Почему
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преступление в отношении народного заседателя, который ранее исполнял эту 
обязанность, можно квалифицировать по специальной норме, а в данном 
случае нет? Непонятно, почему «результаты такой деятельности осужденного, 
хотя и являются социально полезными, однако не являются объектом 
уголовно-правовой охраны»: как же объяснить тогда само существование ст. 
321 УК РФ? (с. 356).

Противоречит концепции автора посыл о том, что «временные рамки 
осуществления им социально полезной деятельности позволяют разграничить 
цели совершения преступлений в многообъектных преступлениях», поскольку 
в работе утверждается, что преступление из мести за ту или иную деятельность 
может быть совершено и после ее окончания (примеры с народными 
заседателями и т.д.) (с. 360).

10. Допускаются неточности при толковании признаков отдельных 
преступлений. Так, автор утверждает, что имеет место сочетание нескольких 
мотивов в составе «легализации имущества, приобретенного преступным 
путем, при совершении которой преследуется несколько целей -  скрыть 
другое преступление и корыстная цель». Во-первых, мотивов может быть 
несколько, но все они находятся за рамками субъективной стороны состава 
преступления, а, значит, не влияют на квалификацию содеянного. Во-вторых, 
согласно уголовному закону, цель у легализации одна -  «придание 
правомерного вида ....» . Указанные автором цели так же находятся за рамками 
состава преступления. Представляется, что подобные высказывания автора не 
могут восприниматься в качестве положительных рекомендаций о 
квалификации преступлений в зависимости от целей и мотивов (с.372).

Требует дополнительной аргументации мнение автора о том, что 
одновременное убийство специального потерпевшего и, к примеру, обычного 
гражданина, по ст. 317 и 105 УК РФ не обоснованно: «Разделение деяния на 
два преступления в данном случае представляется нам искусственным». 
Полагаем, что такая квалификация вполне уместна, поскольку, исходя из 
представлений самого же автора об многообъектных преступлениях, в 
подобном случае как раз осуществляется посягательство на несколько 
объектов (с. 379). Вряд ли можно поддержать рекомендацию о том, что, «если 
многообъектное посягательство с разнородной или смешанной 
множественностью потерпевших, совершенное с единым умыслом, 
охватывается признаками квалифицированного или особо 
квалифицированного состава, то содеянное не образует совокупности 
преступлений, квалификация осуществляется по норме, закрепляющей этот 
состав». Кстати, единого умысла в приведенных примерах нет. Он прямой по 
отношению к убийству сотрудника полиции и косвенный -  по отношению к 
иным лицам.

Сомнительной представляется позиция соискателя относительно оценки 
объекта преступления, предусмотренного статьей 1102 УК РФ (с. 73-74). Это 
преступление, вопреки мнению соискателя, необходимо рассматривать в 
комплексе с деяниями, предусмотренными статьями 110 и 110 1 УК РФ,
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поэтому его объектом является не общественная нравственность, а жизнь 
человека.

11. Последний раздел работы посвящен частной теории квалификации 
преступлений. Здесь диссертант поясняет, что, если «общая теория 
квалификации преступлений дает представление о квалификации любых без 
исключения преступлений, отражает общие для всех случаев правила 
квалификации, то частная теория квалификация должна рассматривать 
вопросы квалификации не всей совокупности преступлений, а лишь отдельной 
ее части». В действительности же этот раздел касается вопросов 
квалификации в основном преступлений против правосудия (т.е. не 
вписывается в общую тему многообъектных преступлений вообще). В нем с 
позиций уже существующих правил квалификации высказываются 
рекомендации соискателя: учет, сравнение, санкций статей многообъектного 
преступления и единичного преступления, но каких-то развивающих 
положений в этом направлении не приводится, что не позволяет признать этот 
материал, характеризующимся некой новизной. Помимо этого поднимается 
вопрос о случаях, когда санкции сравниваемых статей совпадают, но автор не 
предлагает каких-либо решений.

Вместе с тем, сформулированные в отзыве замечания не умаляют 
бесспорной научной ценности предлагаемого диссертационного 
исследования, и, в основном, носят дискуссионный характер.

Научные результаты проведенного диссертантом исследования 
апробированы в процессе обсуждения на ежегодных международных, 
всероссийских и региональных научно-практических конференциях. 
Полученные в ходе исследования выводы и предложения нашли отражение в 
5 монографиях, научно-практическом комментарии, а также в 35 научных 
статьях, одна из которых опубликована в журнале, входящем в базу данных 
SCOPUS, 19 -  в журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей 
аттестационной комиссии при М инистерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. Общий объем публикаций составляет 54 п.л.

Результаты диссертационного исследования 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 Ф едерации и ВНИИ М ВД России.

В результате анализа диссертационной работы Е. Н. Карабановой 
следует заключить, что она представляет собой единое целостное 
исследование, которое отличается достаточным теоретическим и 
практическим уровнем, является самостоятельной и законченной работой 
монографического характера, обладающей научной новизной, 
достоверностью основных положений и выводов, что свидетельствует о 
личном вкладе автора в науку. Анализ содержания диссертации позволяет 
сделать вывод о том, что соискатель обладает системным научным
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мышлением и способностью к теоретическим обобщ ениям и самостоятельным 
научным изысканиям.

Автореферат диссертации отражает основное содержание самой 
диссертации, содержит все необходимые для подобного рода исследований 
атрибуты, в концентрированном виде объясняет сущность проведенного 
исследования и его результаты.

На основании изложенного, ведущая организация приходит к выводу о 
том, что диссертация Е. Н. Карабановой «М ногообъектные преступления: 
теория, законодательство, практика» соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
юридических науку (п. 9 -14  Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»), а ее автор, Карабанова Елена Николаевна, заслуживает
присуждения искомой ученой степени доктора ю ридических наук по 
специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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