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Актуальность проблематики, рассматриваемой в диссертационном
исследовании Е.Н. Карабановой, не вызывает сомнений. Термин
«многообъектное преступление» широко используется в доктрине уголовного
права. В большинстве диссертационных исследований, посвященных тому
или иному составу преступления, констатируется многообъектность
преступного посягательства. В мотивировочной части приговоров также
встречаются указания на причинение общественно опасным деянием вреда
нескольким объектам.
Вместе с тем, до настоящего времени в уголовно-правовой науке не
было
выработано
научно
обоснованной
теории
многообъектных
преступлений. Это негативно отражалось на квалификации преступных
деяний, причиняющих вред различным общественным отношениям, а также
приводило к спорам о правильности законодательной конструкции некоторых
составных преступлений и справедливости санкций за их совершение,
предусмотренных уголовным законом.
Содержание автореферата свидетельствует о том, что автором
предпринята успешная попытка сформировать концептуальный подход к
определению понятия многообъектного преступления и его признаков,
законодательной регламентации уголовной ответственности за совершение
многообъектных преступлений, а также к проблемам их квалификации.
Разработанные автором теоретические положения вносят существенный
вклад в развитие научных представлений о многообъектном преступлении.
Автору удалось построить целостную систему терминологии теории
многообъектных преступлений, сформулировать принципы и определить
методологические основы формирования ее понятийного аппарата. В работе
определена структура объекта преступления на основе аксиологической
концепции объекта преступления, предложена теоретическая модель
многообъектного
преступления,
выявлены
внутрисистемные
связи
сложноструктурированных
объектов
преступлений,
разработана
их
классификация. Проведенное исследование позволило выявить критерии
многообъектности преступления и отграничить многообъектность от
смежных социально-правовых явлений.
Кроме того, в работе предложено системное видение законодательной
регламентации уголовной ответственности за многообъектные преступления.
Заслуживают внимания выявленные автором на основе теоретической модели
многообъектного преступления факторы, которые имеют ключевое значение
в эволюции законодательных подходов к построению систем многообъектных
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преступлений и оказывают влияние на построение таких систем, а также
закономерности построения таких систем. В законотворческой деятельности
могут быть использованы предлагаемые в автореферате методологические
принципы конструирования законодательных моделей многообъектных
преступлений, а также принципы их пенализации.
Сформулированные в автореферате научные положения частной теории
квалификации многообъектных преступлений, правила и алгоритмы их
уголовно-правовой
оценки
имеют
большое
значение
для
правоприменительной
практики,
поскольку
позволят
избегать
квалификационных ошибок. Разработанные в процессе исследования
положения частной теории квалификации многообъектных преступлений
дополняют общую теорию квалификации преступлений.
Следует отметить солидную эмпирическую базу исследования: автором
проанализировано более 5300 уголовных дел о многообъектных
преступлениях, рассмотренных судами 84 субъектов Российской Федерации в
2003-2019 гг.; проведено анкетирование 60 ученых, 59 судей, 93 прокуроров,
68 следователей Следственного комитета Российской Федерации, 62
следователей МВД России; а также интервьюирование 50 ученых, 72 судей,
114 прокуроров, 56 следователей Следственного комитета Российской
Федерации, 47 следователей МВД России.
Таким образом, анализ содержания автореферата позволяет сделать
вывод о том, что диссертационное исследование выполнено соискателем на
высоком теоретическом уровне, содержит совокупность новых результатов и
положений, свидетельствует о значительном личном вкладе автора в науку.
В то же время, несмотря на комплексный и многоаспектный анализ
исследуемых проблем, а также разработку целостного видения направлений
их решения, необходимо отметить и некоторые дискуссионные моменты.
1. В положении 2, выносимом на защиту, автор приходит к выводу о том,
что объект преступления имеет различную (простую или сложную)
аксиологическую структуру. Автор, таким образом, основывается на
аксиологической концепции объекта преступления. Вместе с тем, существуют
другие концепции объекта преступного посягательства. Например, в науке
уголовного права широко распространено признание объектом преступления
общественных отношений. В связи с этим возникает вопрос о том, каким
образом авторская позиция соотносится с этой концепцией.
2. В положении 6 , выносимом на защиту, автор утверждает, что деление
объектов посягательства на основной и дополнительный применимо только к
составу преступления. Как представляется, такое соотношение объектов
посягательства может быть не только в составе преступления, но и в
совершенном преступлении, поскольку состав преступления является
законодательной моделью преступления.
Вместе с тем, указанные замечания носят частный характер, содержание
автореферата свидетельствует о том, что диссертация «Многообъектные
преступления: теория, законодательство, практика» является законченной
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научно-квалификационной работой, которая соответствует требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора
юридических наук, а ее автор - Карабанова Елена Николаевна - заслуживает
присуждения искомой ученой степени по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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