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В условиях спорадического и не всегда продуманного реформирования 
охранительного законодательства наука как никогда остро нуждается в 
фундаментальных теоретико-методологических исследования, способных 
укрепить каркас уголовного права и сохранить в целостном виде его 
категориальный аппарат и основные постулаты. Однако наука тоже не 
избежала участи быть перекроенной под вносимые в закон изменения. К 
сожалению, все чаще спектр научных исследований смещается в сторону 
оправдания либо молчаливого принятия вносимых поправок в УК РФ, в то 
время как ключевой задачей науки является цементирование основы права и 
недопущения встраивания в уголовно-правовое регулирование несвойственных 
ему методов и институтов.

Представленная на рецензию диссертация Карабановой Е.Н. является 
исключением из этого печального правила. Автор со свойственной ей 
основательностью и педантичностью подошла к осмыслению сложного 
уголовно-правового института многообъектного преступления, рассмотрела его 
в срезе внутри- и межотраслевой конкуренции и предложила весьма 
интересную теоретическую модель оценки объектов состава, преступления и 
уголовно-правовой охраны.

Автор, как следует из автореферата диссертации, вышла за пределы 
традиционного понимания проблемы как вопроса квалификации отдельных 
составов, а рассмотрела многообъектное преступление как правовую 
категорию, не терпящую произвольного толкования в рамках криминализации 
деяний или дифференциации уголовной ответственности.

Представленный в работе глубокий анализ традиционных уголовно
правовых категорий позволил включить в орбиту исследования целый ряд 
значимых в теоретическом и прикладном аспектах вопросов, связанных с 
целями, задачами уголовного права, алгоритмами квалификации преступлений, 
а также рассмотреть вопросы нормативного обеспечения безопасности 
охраняемых уголовным законом благ и интересов.

Полагаю, не будет преувеличением сказать, что работа Е.Н. Карабановой 
является ответом на давно состоявшийся социальный заказ и способствует



качественному восполнению пробелов, имеющихся в научном осмыслении 
института многообъектного преступления в современном уголовном праве 
России.

Не вызывает сомнений качество результатов рецензируемого
исследования, их достоверность и обоснованность, которые определяются 
верными методологическими позициями соискателя, адекватностью
применяемого методического инструментария, репрезентативной 
эмпирической основой, опорой на достижения современной уголовно-правовой 
теории, теории права, философии и логики.

В автореферате диссертации нашел отражение целый ряд 
аргументированных, оригинальных, новаторских положений в части, 
касающейся аксиологической концепции объекта, типов и моделей 
структурирования сложных объектов, системных основ законодательной 
регламентации ответственности за многообъектные преступления и др.

Следует особо отметить сложный, но глубоко продуманный авторский 
подход к дифференциации сложнострукурированных объектов преступлений 
(со сложным содержанием, со сложной формой и сложной структурой) (С. 12), 
четко выстроенный ряд положений, выносимых на защиту, по принципу об 
общего к частному (С. 11 -  21), универсальные системные параметры 
законодательной системы многообъектных преступлений и др.

Результаты исследования вносят существенный вклад в теорию уголовного 
права, расширяют методологическую и теоретическую базу уголовно-правовой 
политики в части, касающейся решения проблем законодательного закрепления 
и квалификации многообъектных преступлений.

Сформулированные в работе предложения по квалификации преступлений 
способны качественно улучшить правоприменительную деятельность, а 
выводы по структурированию объектов -  привести к единообразию 
криминализацию деяний, посягающих на несколько объектов уголовно
правовой охраны.

Давая высокую оценку диссертации Е.Н. Карабановой, отмечу, что, как и 
любое исследования сложной методологической темы, она не лиш ена 
некоторых дискуссионных моментов.

1. Рецензируемую работу отличает высокая четкость и 
структурированность материала. На этом фоне излишне абстрактным выглядит 
определение многообъектного преступления как сложного единичного 
преступления, обладающего признаком многобъектности, т.е. посягающего на 
несколько разнородных «генетически» не связанных между собой правовых 
благ, каждое из которых самостоятельно охраняется уголовным законом (С. 
14). Вопрос вызывает упоминание автором «генетически» не связанных 
преступлений, особенно с учетом того обстоятельства, что Е.Н. Карабанова 
неоднократно подчеркивает большое влияние на криминализацию деяний 
субъективных элементов. Уместно ли в этой части говорить о некоем 
генетически предрасположенном различии объектов? И если да, то каковы его 
критерии (признаки)?

2. Повод для дискуссий дает и утверждение автора о том, что 
функциональность и устойчивость системы многообъектных преступлений



обеспечивается «соблюдением базовых принципов необходимости, 
соразмерности и пропорциональности ограничения права и свобод человека и 
гражданина, а также основанных на них универсальных принципов 
справедливости и правовой безопасности при установлении мер уголовно
правовой репрессии» (С. 17 -  18).

В этом тезисе требуют конкретизации, как минимум, два обстоятельства. 
Во-первых, неясно, почему соискатель связывает существование конструкции 
исключительно с идеей ограничения прав, особенно если учесть тесную связь 
многообъектности с категорией «объект уголовно-правовой охраны», где 
акценты смещены не на ограничение прав виновных, а на защиту прав 
потерпевших.

Во-вторых, в уточнении нуждается тезис о том, что именно ограничение 
права является основой для принципов справедливости и правовой 
безопасности. Как автор объясняет этот подход? И почему среди принципов не 
упомянуты такие основополагающие положения, как принципы равенства и 
гуманизма?

Отмеченные дискуссионные моменты, однако, нисколько не снижают 
общей положительной оценки рецензируемого исследования, которое по своей 
актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости 
соответствует требованиям, предъявляемым ВАК России к докторским 
диссертациям.

Считаю, что диссертация Карабановой Елены Николаевны 
«М ногообъектные преступления: теория, законодательство, практика»
соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12. 00. 08 -  уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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