Отзыв научного консультанта
о диссертации Карабановой Елены Николаевны
«Многообъектные преступления: теория, законодательство,
практика», представленной на соискание ученой степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право»
Диссертационное исследование Е.Н. Карабановой посвящено научной
проблеме, актуальность которой обусловлена комплексом взаимосвязанных
факторов социального, уголовно-политического, уголовно-правового и науковедческого порядка. В теоретическом плане актуальность диссертации связана
с поиском ответа на вопросы о природе многообъектных преступлений, о
предпосылках

и

правилах

конструирования

многообъектных

составов

преступлений; в прикладном плане - с необходимостью разработки уточненной
уголовно-правовой характеристики многообъектных преступлений и правил их
квалификации.
Избранная Е.Н. Карабановой тема находится на стыке, в точке пересечения
целого ряда уголовно-правовых теорий и доктринальных учений, среди которых
учение об объекте преступления и состава преступления, о сложных единичных
преступлениях,

о

нормотворчества

квалификации
и

др.,

что

преступлений,
предопределяет

о

технике

сложность

уголовного
исследования

многообъектных преступлений.
Судя по содержанию диссертации, Е.Н. Карабанова справилась с этой
задачей,

обогатив

теоретическими

отечественную

положениями,

уголовно-правовую

отражающими

доктрину

сущность

новыми

многообъектных

преступлений и их видовое разнообразие, системные основы регламентации
уголовной ответственности за многообъектные преступления, а также научно
обоснованные

правила

квалификации

многообъектных

преступлений

Совокупность этих теоретических достижений обеспечила требуемый для
докторских диссертаций уровень научной новизны.
Достоверность и качество представленных в диссертации выводов и
предложений определяются верными исходными методологическими позициями

соискателя, богатой информационной основой работы, которая включает в себя
актуальные нормативные правовые акты, новейшую научную литературу, а также
репрезентативную эмпирическую базу.
Основные положения и выводы диссертационного исследования получили
надлежащую апробацию в правоприменительной деятельности, в научноисследовательской работе.
Ряд положений рецензируемой монографии носит дискуссионный характер,
однако в этом, как представляется, и заключается ценность подобного рода
исследований, которые способны стимулировать к новому научному поиску.
Во время подготовки диссертации Е.Н. Карабанова проявила себя как
опытный

ученый-исследователь,

способный

к

интегрированной

оценке

значительного массива собранных теоретических и эмпирических данных,
обладающий

способностью

исследовательские

задачи,

ставить

и

адекватно

формулировать

и

решать

доказывать

нестандартные
собственные

оригинальные научные выводы и суждения.
С учетом вышеизложенного можно заключить, что диссертация Карабановой

Е.Н.

«Многообъектные

преступления:

теория,

законодательство,

практика», представленная на соискание ученой степени доктора юридических
наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право», соответствует требованиям Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и может быть рекомендована к защите.
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