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ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _______
решение диссертационного совета от 28 января 2021 г. № 2

о присуждении Карабиновой Елене Николаевне, 
гражданину Российской Федерации, 

ученой степени доктора юридических наук

Диссертация «Многообъектные преступления: теория, законодательство, 
практика» по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право» принята к защите 15.10.2020 (протокол № 18) 
диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (123022, 
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 
02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Карабанова Елена Николаевна, 1980 года рождения, в июне 
2003 г. окончила с отличием государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московская государственная 
юридическая академия», присуждена квалификация «Юрист» по 
специальности «Юриспруденция».

В феврале 2011 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «Уголовно-правовая охрана жизни и 
здоровья лиц, осуществляющих правосудие или предварительное 
расследование» по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительно право».

Работает заведующим отделом научного обеспечения прокурорского 
надзора и укрепления законности в сфере уголовно-правового регулирования, 
исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера 
Научно-исследовательского института федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации».

Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Научный консультант -  доктор юридических наук, профессор Капинус 
Оксана Сергеевна, федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации», ректор.
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Официальные оппоненты:
Зателепин Олег Кимович -  доктор юридических наук, профессор, 

Верховный Суд Российской Федерации, судья;
Лобанова Любовь Валентиновна -  доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Волгоградский государственный университет», кафедра 
уголовного права, заведующий кафедрой;

Пудовочкин Юрий Евгеньевич -  доктор юридических наук, профессор, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия», 
Центр исследования проблем правосудия, главный научный сотрудник -  
руководитель уголовно-правового направления

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в 
своем положительном отзыве, подписанном заведующим кафедрой уголовного 
права доктором юридических наук, профессором Звечаровским Игорем 
Эдуардовичем, утвержденном проректором по научной работе доктором 
юридических наук, профессором Синюковым Владимиром Николаевичем, 
отмечает, что диссертация подготовлена на актуальную тему, обладает 
научной новизной и соответствует установленным требованиям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право».

Соискатель имеет 41 опубликованную научную работу по теме 
диссертации общим объемом 54 печатных листа, из которых 5 монографий, 
1 статья, опубликованная в журнале из списка SCOPUS, 19 статей, 
опубликованных в журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, 1 -  в зарубежном издании. В опубликованных автором 
работах отражаются основные результаты диссертационного исследования. 
Наиболее существенными научными работами являются следующие:

1. Карабанова, Е.Н. Уголовная ответственность за посягательства на 
участников судопроизводства: монография [Текст] / Е.Н. Карабанова. -  
М.: Юрлитинформ, 2015. -  11,5 п.л.

2. Карабанова, Е.Н. Квалификация многообъектных преступлений: 
монография [Текст] / Е.Н. Карабанова -  М .: Юрлитинформ, 2020. -  14,5 п.л.

3. Карабанова, Е.Н. Проблемы системной пенализации (на примере 
дифференциации уголовной ответственности за преступления с 
многообъектным составом) [Текст] / Е.Н. Карабанова // Всероссийский 
криминологический журнал. -  2019. -  Т. 13. -  № 2. -  С. 271 -  282. -  1,2 п.л.



3

4. Карабанова, Е.Н. Проблемы квалификации насильственных 
преступлений по совокупности со статьями главы 16 УК РФ [Текст] / 
Е. Карабанова // Уголовное право. -  2014. -  № 5. -  0,3 п.л.

5. Карабанова, Е.Н. Совершение преступления как способ 
мошенничества [Текст] / Е. Карабанова // Уголовное право. -  2015. -  № 5. -  
0,3 п.л.

6. Карабанова, Е.Н. Многообъектное преступное поведение: 
психолого-криминологический аспект [Текст] / Е.Н. Карабанова // Вестник 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. -  2016. -  № 3. — 
0,5 п.л.

7. Карабанова, Е.Н. Проблемы квалификации многообъектных 
убийств, совершённых в связи с осуществлением потерпевшим служебной 
деятельности [Текст] / Е.Н. Карабанова // Законность. -  2016. -  № 9. -  0,5 п.л.

8. Карабанова, Е.Н. Социально-правовая природа многообъектных 
преступлений [Текст] / Е.Н. Карабанова // Журнал российского права. -  2017. -  
№ 1. -  0,7 п.л.

9. Карабанова, Е.Н. Понятие и особенности многообъектного состава 
преступления [Текст] / Е.Н. Карабанова // Российская юстиция. -  2017. -  № 3. -  
0,6 п.л.

10. Карабанова, Е.Н. Проблемы квалификации неуважения к суду, 
связанные с многообъектностью преступления [Текст] / Е.Н. Карабанова // 
Российский судья. -2017 . - №  6. -0 ,5  п.л.

11. Карабанова, Е.Н. Учет многообъектности преступлений при 
формировании пенологической концепции российского уголовного права 
[Текст] / Е.Н. Карабанова // Уголовное право. 2017. № 4. -  0,32 п.л.

12. Карабанова, Е.Н. Проблемы квалификации многообъектных 
насильственных преступлений, совершенных в соучастии / Е.Н. Карабанова // 
Уголовное право. -  2017. -  № 5. -  0,6 п.л.

13. Карабанова, Е. Квалификация многообъектного преступления, 
совершенного посредством преступления-способа [Текст] / Е. Карабанова // 
Законность. -  2017. -  № 12. -  0,5 п.л.

14. Карабанова, Е.Н. Квалификация многообъектного преступления по 
мотиву и цели [Текст] / Е.Н. Карабанова // Российская юстиция. -  2018. -  
№ 1. -  0,6 п.л.

15. Карабанова, Е.Н. Методологические проблемы теории объекта 
преступления [Текст] / Е.Н. Карабанова // Вестник Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. -  2018. -  № 2. -  0,54 п.л.

16. Карабанова, Е.Н. Понятие и структура объекта в многообъектных 
составах преступлений [Текст] / Е.Н. Карабанова // Государство и право. -  
2018. - №  6. -0 ,7  п.л.

17. Карабанова, Е.Н. Понятие объекта преступлений в современном 
уголовном праве [Текст] / Е.Н. Карабанова // Журнал российского права. -  
2 0 1 8 ,-№ 6 .-0 ,8 2  п.л.
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18. Карабанова, Е.Н. Квалификация многообъектных преступлений по 
признаку специального социального статуса потерпевшего [Текст] / 
Е.Н. Карабанова // Российский следователь. -  2018. -  № 9. -  0,63 п.л.

19. Карабанова, Е.Н. Законодательная система многообъектных
преступлений и ее социально-правовая обусловленность [Текст] /
Е.Н. Карабанова // Российская юстиция. -  2018. - №  11. — 0,6 п.л.

20. Карабанова, Е.Н. Особенности преступлений со сложной 
аксиологической структурой объекта [Текст] / Е.Н. Карабанова // Журнал 
российского права. -  2019. - №  3. -  0,8 п.л.

21. Карабанова, Е.Н. Совершенствование уголовно-правовых средств 
борьбы с многообъектными посягательствами на интересы правосудия [Текст] 
/ Е.Н. Карабанова // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, 
практика, тенденции: сб. науч. тр. / Редкол. Хомич В.М. [и др.]; Науч.-практ. 
центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры 
Респ. Беларусь. -  Минск: РИПО, 2015. -  Вып. 8. -0 ,5 3  п.л.

22. Карабанова Е.Н. Проблемы законодательной регламентации 
ответственности за многообъектные преступления в сфере экономики [Текст] / 
Е.Н. Карабанова // Преступления в сфере экономики: российский и
европейский опыт: материалы VII Совместного российско-германского
круглого стола, Москва, 26 октября 2015 г. -  М., 2016. -  0,35 п.л.

23. Карабанова, Е.Н. Квалификация многообъектных преступлений 
[Текст] / Е.Н. Карабанова // Научное обеспечение деятельности органов 
прокуратуры в 2017 году: сб. науч. докл. Вып. 6 / под общ. ред. О.С. Капинус; 
Ун-т прокуратуры Российской Федерации. М., 2018. -  0,75 п.л.

24. Карабанова, Е.Н. Создание эффективной модели пенализации 
многообъектных преступлений [Текст] / Е.Н. Карабанова // Уголовное право: 
стратегия развития в XXI веке: материалы XVII Международной научно- 
практической конференции. -  Москва: РГ-Пресс, 2020. -  0,34 п.л.

На диссертацию поступило 4 отзыва.
В отзыве ведущей организации (Московского государственного 

юридического университета (МГЮА)) наряду с общей положительной оценкой 
диссертационного исследования Карабановой Е.Н. высказаны отдельные 
замечания и пожелания. В частности, отмечается, что среди положений, 
выносимых на защиту, отсутствуют адресованные субъектам законотворческой 
и правоприменительной деятельности рекомендации или предложения в 
порядке de lege ferenda; определение объекта преступления и объекта 
уголовно-правовой охраны вряд ли развивают или дополняют уже имеющие 
место в научной литературе взгляды, при этом дискуссионным представляется 
позиция о соотношении понятий объекта преступления и объекта в составе 
преступления, объекта уголовно-правовой охраны, о месте признаков предмета 
преступления и потерпевшего в структуре состава преступления; 
прослеживается нечеткость в определении основополагающего критерия 
системы многообъектных преступлений - «элементарной единицы системы»; 
многоступенчатая классификация объектов преступления страдает
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нечеткостью как по тем основаниям, которые положены в ее основу, так и по 
определению понятий различных объектов; деление дополнительных объектов 
на постоянный, переменный, определенный и вариативный не безупречно; 
применительно не ко всем ситуациям применимо утверждение о том, что 
конструирование многообъектных преступлений используется законодателем 
как средство повышения строгости публично-правовой ответственности за 
многообъектные преступления; требует обоснования тезис о том, что 
факультативный объект имеет законодательное закрепление, но не в составе 
преступления, а в структуре некоторых обстоятельств, отягчающих наказание; 
имеются юридические неточности: например, мнение о том, что в составе 
разбоя причинение вреда здоровью является способом совершения 
преступления и одновременно его общественно опасным последствием и др.; в 
работе содержатся противоречивые рекомендации по квалификации 
преступлений (различная квалификация изнасилования и похищения человека, 
при совершении которых наступила смерть по неосторожности в результате 
причинения тяжкого вреда здоровью и др.); неточности при толковании 
признаков отдельных преступлений (мотивов и целей легализации имущества, 
приобретенного преступным путем, разнородной или смешанной 
множественности потерпевших, объекта преступления, предусмотренного 
статьей 110.2 УК РФ); раздел, посвященный частной теории квалификации 
преступлений, в основном касается вопросов квалификации преступлений 
против правосудия, в нем с позиций уже существующих правил квалификации 
высказываются рекомендации соискателя, но развивающих положений в этом 
направлении не приводится.

В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертация 
Карабановой Е.Н. 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 мышлением и способностью к теоретическим 
обобщениям и самостоятельным научным изысканиям; диссертация отвечает 
требованиям, предусмотренным пп. 9, 10, 11, 13 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи с чем Карабанова Е.Н. заслуживает 
присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности
12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право».

В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических 
наук, профессора Зателепина Олега Кимовича отмечается актуальность темы 
диссертации, ее научная новизна, обоснованность и достоверность выводов и 
предложений, указывается на решение автором крупной научной проблемы 
борьбы с многообъектными преступлениями посредством развития
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отечественной доктрины, законотворчества и правоприменения. Вместе с тем 
высказаны следующие замечания: диссертант поддерживает аксиологическую 
концепцию объекта преступления, но не приводит развернутой аргументации 
своей позиции, в результате неясным остается вопрос о том, что по своему 
содержанию представляет собой объект преступления; вызывает сомнение 
подход к составу преступления как нормативной модели (абстракции), 
поскольку противоположная этой позиции концепция реального состава 
преступления является более обоснованной, широко распространенной и 
нашла отражение в формулировках УК РФ и разъяснениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации; спорным является разграничение 
понятия «объект преступления», «объект в составе преступления», «объект 
посягательства в преступлении», «объект посягательства в составе 
преступления» и «объект уголовно-правовой охраны», а также утверждение о 
наличии объекта посягательства в обстоятельствах, отягчающих наказание; 
сложно согласиться с утверждением автора о том, что многообъектные 
преступления могут быть только умышленными, например, предусмотренное
ч. 3 ст. 332 УК РФ преступление является неосторожным, но при этом 
многообъектным; предложение усовершенствовать ст. 76 УК РФ осталось не 
до конца завершенным в части разработки конкретных законодательных 
формулировок, которые можно было бы использовать в процессе 
законотворчества; автор придерживается подходов квалификации 
насильственных преступлений, сформированных Верховным Судом СССР 
(РСФСР), однако современные составы преступлений против здоровья 
отличаются от аналогичных составов, содержавшихся в УК РСФСР, что ставит 
под сомнение возможность применения правил квалификации, выработанных 
судебной практикой советского периода, кроме того, спорны предложения о 
фактическом игнорировании проблемы двойного учета одних и тех же 
обстоятельств при квалификации многообъектных преступлений по 
совокупности с преступлениями против здоровья.

В отзыве Зателепина Олега Кимовича подчеркивается, что указанные 
замечания носят дискуссионный характер, диссертация является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 
можно квалифицировать как научное достижение в области уголовного права. 
Диссертация полностью отвечает требованиям пп. 9-11, 13-14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор, Карабанова Е.Н., заслуживает присуждения искомой 
ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 -  
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических 
наук, профессора Лобановой Любови Валентиновны констатируется 
актуальность диссертации, ее теоретическое и практическое значение, новизна 
исследования, но вместе с тем содержатся следующие замечания: в
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диссертации скупо представлена уголовно-правовая литература 
дооктябрьского периода развития российской доктрины уголовного права; 
вызывает сомнение обоснованность использования в качестве базового 
понятия для определения качества многообъектности преступления и состава 
преступления термина «посягательство»; излишне категорично выглядит 
отрицание научной ценности подразделения дополнительных объектов в 
составе преступления на обязательные и факультативные; юридически 
значимыми обстоятельствами, которые должны учитываться при 
квалификации содеянного помимо признаков состава преступления могут быть 
признаны как обстоятельства, отягчающие наказание, так и другие 
обстоятельства, характеризующие степень общественной опасности 
преступления; требуются пояснения, в какой мере разработанная методика 
сравнения соразмерности санкций, установленных за преступления, 
совершенные с одинаковыми квалифицирующими признаками, учитывает 
факт, что их содержание зависит от особенностей признаков основного состава 
преступления, и позволяет ли данная методика принять во внимание 
обстоятельство, что в части статьи УК РФ квалифицирующие признаки 
нередко указываются в альтернативе с другими признаками; выводы о 
необходимости конструирования состава мошенничества, совершенного путем 
подлога документов, и целесообразности включения в перечень отягчающих 
обстоятельств совершения преступления иным общеопасным способом не 
предварены выяснением типичности соответствующих обстоятельств; решение 
вопроса, охватывается ли причинение тяжкого вреда здоровью составом 
сложного насильственного преступления, 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 такого вреда.

Несмотря на указанные в отзыве спорные положения, Лобанова Любовь 
Валентиновна полагает, что диссертация является научно-квалификационной 
работой, в которой на основании единолично выполненного автором 
исследования разработаны теоретические положения, совокупность которых 
можно расценить как 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 к докторским диссертациям 
пп. 9-13 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а 
его автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право».

В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических 
наук, профессора Пудовочкина Юрия Евгеньевича отмечается актуальность
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темы диссертации, ее научная новизна, обоснованность научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность. 
Вместе с тем высказаны следующие замечания: предложенная градация 
объектов на объект преступления и объект посягательства выглядит несколько 
искусственной, поскольку практически невозможно уловить различие между 
объектом преступления как реально совершенного деяния и объектом 
посягательства, в связи с чем требуется разграничение понятий преступления и 
посягательства; нуждается в дополнительных комментариях градация объектов 
на кумулятивные, интегративные и комплексные, поскольку непонятно, что 
имеется в виду под генезисом этих объектов, и есть сомнение в 
методологической выдержанности этой классификации; соискатель в рамках 
историко-правовой части исследования обращается по преимуществу к 
содержанию нормативных актов, но нельзя не учитывать содержание 
охраняемых объектов и уровень их теоретической интерпретации; познание 
историко-правовых процессов требует обращения не столько к текстам 
юридических памятников, сколько к иным источникам: достижениям науки 
уголовного права, источникам, влияющим на структуру уголовного закона 
и т.д.; ощущается нехватка авторских рассуждений по поводу критериев, 
исходя из которых законодатель вправе для обеспечения эффективности 
уголовно-правового предупреждения преступлений использовать конструкцию 
многообъектных составных преступлений.

Вместе с тем Пудовочкиным Юрием Евгеньевичем подчеркивается, что 
указанные замечания носят дискуссионный характер, диссертация 
представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании 
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, в 
своей совокупности образующие цельное учение о многообъектных 
преступлениях, что можно квалифицировать в качестве решения научной 
проблемы, имеющей важное уголовно-правовое значение; диссертация 
соответствует критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842; автор диссертации заслуживает присуждения 
искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности
12.00.08- «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право».

В диссертационный совет поступило 5 отзывов на автореферат 
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа 
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы 
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, 
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее автор, 
Карабанова Е.Н., заслуживает присуждения ей ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.08. Вместе с тем в отзывах 
высказаны отдельные замечания.

В отзыве, подготовленном заместителем начальника Управления 
систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного
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Суда Российской Федерации - начальником отдела систематизации 
законодательства и анализа судебной практики в области уголовного 
судопроизводства, судьей Верховного Суда Российской Федерации в почетной 
отставке доктором юридических наук, профессором Шалумовым Михаилом 
Славовичем, высказаны следующие замечания: требует дополнительного 
обоснования разрешение вопросов освобождения от уголовной 
ответственности за многообъектное преступление, в частности, в связи с 
примирением с потерпевшим; 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.

В отзыве, подготовленном заведующим кафедрой уголовного права 
юридического факультета Белорусского государственного университета 
доктором юридических наук, профессором Савенком Анатолием 
Леонидовичем, указано, что возникает вопрос о том, каким образом авторская 
концепция многообъектных преступлений соотносится с концепцией объекта 
преступления -  общественных отношений, а не блага; деление объектов 
посягательства на основной и дополнительный применимо не только к составу 
преступления, но и в совершенном преступлении, поскольку состав 
преступления является законодательной моделью преступления.

В отзыве заведующего Центром уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства и судебной практики Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
доктора юридических наук, доцента Нуделя Станислава Львовича обращено 
внимание на недостаточную обоснованность позиции о том, что деление 
объектов посягательства на основной и дополнительный применимо только к 
составу преступления; целесообразно более подробно исследовать вопросы 
назначения наказания за многообъектные преступления.

В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики международно-правового факультета 
Московского государственного института международных отношений 
(университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
доктором юридических наук, доцентом Сидоренко Элиной Леонидовной 
содержатся следующие замечания: излишне абстрактным является
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; 
дискуссионно 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
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также основанных на них универсальных принципов справедливости и 
правовой безопасности при установлении мер уголовно-правовой репрессии».

В отзыве, подготовленном заместителем заведующего кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин Московского финансово-юридического 
университета (МФЮА), кандидатом юридических наук, доцентом 
Дубовиченко Сергеем Викторовичем, отмечается, что в тексте автореферата 
нет обоснования аксиологического подхода к пониманию сущности объекта 
преступления; мнение, что объект преступления обладает субъективными 
(направленность посягательства) и объективными (реальность посягательства) 
признаками, может привести к смешению объективных и субъективных 
признаков преступления; позиция о возможности одновременного вменения 
нескольких мотивов и целей противоречит сложившейся в судебной практике 
и теории квалификации преступлений.

Выбор официальных оппонентов обусловлен специализацией данных 
ученых в сфере уголовного права в целом, и наличием у них работ по 
проблемам многообъектных преступлений; ведущей организации -  тем, что 
она широко известна своими достижениями в уголовно-правовой и 
криминологической науке, располагает богатым научным и кадровым 
потенциалом, способным определить научную и практическую ценность 
диссертационного исследования, наличием кафедры уголовного права, а также 
действующим на базе Московского государственного юридического 
университета (МГЮА) диссертационным советом Д 212.123.01, в перечень 
научных специальностей которого входит специальность 12.00.08.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработана совокупность теоретических положений, формирующая 
научное достижение в виде самостоятельного учения о многообъектных 
преступлениях;

разработан понятийный аппарат теории многообъектных преступлений, 
построена теоретическая модель многообъектного преступления, в рамках 
которой определены критерии многообъектного преступления и 
многообъектного состава преступления, выявлены взаимосвязи признаков в 
структуре многообъектного преступления, проведена классификация 
многообъектных преступлений и многообъектных составов преступлений;

установлены закономерности и особенности эволюционного развития 
законодательных систем многообъектных преступлений и факторов, влияющих 
на него, определены перспективы их совершенствования;

выявлены системные проблемы регламентации уголовной 
ответственности за многообъектные преступления по уголовному праву России 
и сформулированы предложения по их решению, разработана методология 
организации и построения законодательной системы многообъектных 
преступлений в уголовном праве России и спрогнозированы векторы ее 
развития;

разработаны теоретические основы квалификации многообъектных
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преступлений, включающие новые подходы к юридической оценке составных 
преступлений, квалификации многообъектных преступлений по правилам 
совокупности и конкуренции норм, по специальным признакам потерпевшего, 
по мотиву и цели, при множественности потерпевших, и квалификации 
преступлений, совершенных в соучастии.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем, что 
в диссертации:

сформулированы новые научные выводы и предложения, которые 
дополняют, углубляют и развивают доктринальные положения о 
многообъектном преступлении, об объекте преступления и составе 
преступления в целом;

разработаны теоретические положения об универсальных критериях 
многообъектного преступления, составляющие основу для последующего 
исследования таких преступлений в уголовном праве и криминологии;

обоснованы авторские предложения по законодательной регламентации 
уголовной ответственности за многообъектные преступления;

разработаны теоретические положения, которые составляют основу 
частной теории квалификации многообъектных преступлений.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что они:

содержат обоснованные рекомендации, предложения и выводы, которые 
могут быть использованы: в законотворческой деятельности по
совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации; в 
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации; в 
правоприменительной практике при квалификации многообъектных 
преступлений; в учебном процессе при подготовке бакалавров, специалистов и 
магистров по направлению «Юриспруденция»; в процессе повышения 
квалификации сотрудников правоприменительных органов;

создают научную основу для дальнейшего изучения различных аспектов 
уголовной ответственности за многообъектные преступления;

внедрены в практическую 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 Федерации и ВНИИ МВД 
России.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования 
выявила:

теоретические выводы диссертации построены на новых и проверяемых 
данных, полученных соискателем, которые согласуются с иными 
опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на репрезентативных 
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения
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материалов рабочих групп по подготовке проектов постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по делам о многообъектных 
преступлениях; материалов свыше 5300 уголовных дел о многообъектных 
преступлениях; анкетирования 60 ученых в области уголовного права, 59 
судей, 93 прокуроров, 68 следователей Следственного комитета Российской 
Федерации, 62 следователей МВД России и интервьюирования 50 ученых в 
области уголовного права, 72 судей, 114 прокуроров, 56 следователей 
Следственного комитета Российской Федерации, 47 следователей МВД 
России; опроса 158 респондентов, не связанных с правоохранительной 
деятельностью; обзоров судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации и ответов на вопросы, поступившие из судов, утвержденных 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации; докладных записок об 
итогах работы органов прокуратуры субъектов Российской Федерации по 
укреплению законности и правопорядка, борьбе с преступностью (за период с 
2012 по 2019 г.);

основные научные положения разработаны с учетом методологических 
требований теории уголовного права, а также апробированных методов 
научного познания, которые адекватны поставленным задачам и обеспечивают 
всесторонность и объективность исследования.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 
научного исследования, достижении его цели и задач; определении круга 
требующих научного разрешения теоретических и практических проблем, 
связанных с уголовной ответственностью за многообъектные преступления; 
выработке научно обоснованных мер по их решению, в том числе 
формулировании предложений по развитию положений доктрины уголовного 
права, совершенствованию уголовного законодательства и практики его 
применения; непосредственном участии в сборе, получении, обобщении, 
обработке и научной интерпретации эмпирических материалов, положенных в 
основу исследования; апробации результатов исследования посредством их 
публикации в юридической печати, обсуждения на научно-практических 
конференциях, внедрения в правоприменительную и образовательную 
деятельность.

На заседании 28.01.2021 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Карабановой Елены Николаевны «Многообъектные 

преступления: теория, законодательство, практика» на соискание ученой 
степени доктора юридических наук является научно-квалификационной 
работой, в которой на основании выполненных автором исследований 
разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как научное достижение, имеющее важное значение для 
уголовного права и криминологии, она соответствует требованиям п. 9-14 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Карабановой Елене Николаевне ученую степень доктора 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и
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криминология; уголовно-исполнительное право».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 10 докторов наук по специальности 12.00.08, 
участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 
проголосовали: за -  15, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председательствующий 
диссертационного совета Р.В. Жубрин

Ученый секретарь 
диссертационного совета

28.01.2021


