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Диссертация Е.Н. Карабановой содержит новую, логически цельную,
завершенную и открытую для последующего развития теоретическую
концепцию многообъектных преступлений, обоснованную результатами
комплексного,

методологически

выдержанного

исследования

широкого

круга эмпирических, нормативных и литературных источников.
Актуальность диссертационного исследования не может вызывать
сомнений. Учение об объекте преступления является одним из наиболее
сложных

и

актуальных

компонентов

уголовно-правовой

науки.

Оно

аккумулирует в себе множество проблем, связанных с содержанием и

оценкой

социальных

благ,

требующих

уголовно-правовой

защиты,

с

конструированием и адекватным отражением в тексте уголовного закона
признаков преступления, причиняющего этим благам значимый вред, с
квалификацией преступлений и назначением справедливого наказания.
Фактически весь спектр законодательных и правоприменительных решений в
области уголовного права, так или иначе, связан с категорией объекта
преступного

посягательства.

В

настоящий

момент

можно

уверенно

констатировать, что учение об объекте преступления переживает, если
допустимо так выразиться, не самые лучшие времена. С одной стороны,
сохраняют прочные методологические позиции наработки, которые были

выполнены советской правовой наукой в области определения содержания и
видов объекта преступления, с другой стороны, все активнее пробивают себе
дорогу новые подходы, базирующиеся по преимуществу на переоценке , а
порой и на отрицании советского наследия. Консенсус в определении
объекта преступления в науке не достигнут, что в значительной мере
препятствует развитию самого учения об объекте. Вместо того, чтобы
направить исследовательские усилия в направлении познания новых и
актуальных

аспектов

уголовно-правовой

теории

и

практики,

непосредственно вытекающих их определения объекта, наука, по большому
счету,

«топчется

общественных

на

месте»,

отношений

и

обсуждая

преимущества

правоохраняемых

и

интересов

недостатки
в

качестве

исходных теоретико-методологических посылок формирования учения об
объекте. На этом фоне диссертация Е.Н. Карабановой является редким
исключением. Не зацикливаясь на ставших вечными проблемах теории
объекта преступления, она выходит на новый уровень развития этой
уголовно-правовой теории, определяя центральным предметом анализа
феномен многообъектных преступлений. Удачное, как мне представляется,
определение

объекта

исследования

и

четкое

позиционирование

исследовательских задач позволили соискателю сосредоточить внимание на
крайне слаборазработанных и уже только поэтому особенно актуальных
вопросах. Отечественная наука в настоящий момент, действительно, не
обладает развитым понятийным аппаратом, описывающим многообъектные
преступления, имеет слабое представление о внутренней структуре объекта и
типологических

способах

ее отражения

в тексте

уголовного

закона,

нуждается в системологическом анализе объекта, как с позиций познания его
внутренней структуры, так и места в структуре состава преступления, а равно
с точки зрения системного подхода к конструированию уголовно-правовых
норм с учетом

признаков объекта преступления, испытывает острую

потребность в прикладной адаптации теории объекта к насущным вопросам
квалификации сложных единичных преступлений и их отграничении от

множественности деяний. Последовательно анализируя эти аспекты теории
объекта преступления, Е.Н. Карабанова представляет на суд общественности
актуальное

научное

сочинение,

которое

можно

оценить

в

качестве

аргументированного ответа на давно состоявшийся социальный заказ, и
результаты которого вносят свой существенный вклад в развитие уголовно
правовой теории и практики.
Научная новизна диссертации определена авторским подходом к
предмету анализа, кругу решаемых в исследовании задач и полученными при
этом

результатами.

Основная

идея

исследования,

аргументированно

доказанная соискателем, и образующая концептуальное ядро диссертации
заключается

в необходимости

последовательного разграничения таких

понятий, как «многообъектное преступление» и «преступление со сложным
объектом». Последовательно развертывая эту идею и преломляя сквозь ее
призму

весь

преступления,

комплекс

традиционных

квалификации преступных

вопросов
деяний

анализа

состава

и конструирования

уголовно-правовых норм, соискатель представила в диссертации новый,
отражающий ее личный вклад в науку, взгляд на современную теорию
объекта преступления.
Новыми, снабженными новыми аргументами и комментариями, в
любом

случае

заслуживающими

внимания

научной

общественности

положениями, представленными в работе, являются:
-

вывод

о

реальности социального

феномена

«многообъектное

преступление», наличие которого не зависит от доктринальных построений
состава преступления (с. 28 - 30);
- рассуждения о соотношении структуры преступления и структуры
состава преступления (с. 32 - 34), вытекающие отсюда разграничения
объекта преступления и объекта в составе преступления (с. 34 - 35),
собирательного и конкретного значения объекта (с. 35)
опыт

разграничения

понятий

«объект охраны»,

посягательства», «объект преступления» (с. 38 -4 2 );

«объект

- критическая оценка представленных в науке градаций объекта «по
вертикали» и «по горизонтали» и уточняющая информация на эту тему (с. 42
- 45), содержание авторской градации объектов преступления на простые и
сложные (с. 46);
- аргументы в пользу ограничительного понимания структуры объекта
преступления (с. 48 - 49) и выводы о видах сложной структуры объекта (с. 49
- 5 0 , 54);
- градация сложных объектов в зависимости от генезиса социальных
ценностей на кумулятивный (с. 56 - 69), интегративный (с. 70 - 73),
комплексный (с. 74 - 78), сложного генезиса (с. 79 - 80);
- обособление многообъектных преступлений в качестве лишь такой
группы деяний, объекты которых имеют сложную форму, но не содержание
(с. 80), обоснование признаков и видов многообъектности (с. 81);
вычленение

группы

преступлений

со

смешанным

(сложно-

полинуклеарным) типом объектов (с. 81 - 84);
результаты

анализа

атрибутивных

признаков

элементов

многообъектности и полинуклеарной структуры многообъектности (с. 86 100), позволившие включить в объем объекта те блага, которые находятся за
пределами

состава

преступлению

преступления,

обстоятельствами,

но

повреждаются

отнесенными

присущими

законом

к

разряду

отягчающих наказание (с. 101) и уточнить прикладную ценность деления
объектов на основной и дополнительный (с. 102 - 103);
анализ

механизма

причинения

вреда

при

совершении

многообъектных преступлений, позволивший обособить инструментальный
и терминальный объекты (с. 108 - 110);
- авторская дефиниция (с. 114) и признаки (с. 114 многообъектного

преступления,

отграничение

129, 134)

многообъектных

преступлений от составных (с. 117 - 118), типологическая градация самих
многообъектных
обусловлена

преступлений

способом,

и

те,

на

те,

многообъектность

многообъектность

которых

которых
вызвана

направленностью умысла (с. 117, 119, 121), классификация многообъектных
преступлений и составов (с. 135 - 143);
- понятие законодательной системы многообъектных преступлений (с.
145)

и

результаты

системологического

анализа

проблем

социально

криминологической, политико-правовой (с 149 - 153), юридико-технической
(с. 154 - 161) обусловленности их отражения в законе;
- исследование системных связей многообъектных преступлений с
иными элементами системы уголовного законодательства и права (с. 162) и
их функциональной роли (с. 163);
- типологическое определение системы многообъектных преступлений
(с. 168) и ее функций (с. 171) и вариантов развития (с. 172 - 173);
- результаты применения эволюционного подхода к анализу проблем
генезиса и развития системы многообъектных преступлений (с. 180 - 207);
- выводы

из

компаративного

анализа

системы

многообъектных

преступлений (с. 219, 222, 226);
- правила конструирования законодательных моделей многообъектных
преступлений (с. 229), отражающие признаки, учитываемые при их описании
(с. 230 - 232), особенности их комбинаторности (с. 232 - 234), закрепления в
законе (с. 238), а также требования системности и прогнозируемое™ (с. 240 252);
- адекватная оценке многообъектных преступлений пенологическая
система (с. 261), ее принципы и элементы, а также особенности и недостатки
существующей практики построения санкций (с. 269 - 272, 281);
- особенности нормативных приемов дифференциации ответственности
за многообъектные преступления (с. 267, 278, 284);
- аргументированные правила квалификации составных преступлений
(с. 299 - 300, 303, 307, 308, 313);
авторская

методика

определения

соотношения

признаков

многообъектного преступления и способа его совершения (с. 325, 327, 329 —
330,333 -3 3 4 );

- рекомендации по квалификации многообъектных преступлений с
учетом особых характеристик потерпевшего от преступления (с. 339, 343,
347, 351, 355, 365), а также мотива и цели действий виновного лица (с. 368,
372,380, 385).
В целом можно констатировать, что в диссертации Е.Н. Карабановой
разработана

целостная,

логически

завершенная

и

открытая

для

последующего развития концепция многообъектного преступления, которая
включает

в

себя

уточненные

необходимый

методологический

понятийный

инструментарий,

аппарат,

существенно

критический

анализ

современного состояния учения об объекте преступления, обобщенную
оценку исторического и зарубежного опыта регламентации ответственности
за многообъектные преступления, перспективы развития отечественной
теории объекта преступления. Это дает основание для вывода о том, что
работа

являет

собой

проблемы, результаты

аргументированное
которого

решение

крупной

научной

существенно обогащают и развивают

российскую уголовно-правовую науку.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность
определены
информации,

качеством

и

объемом

использованием

источников

апробированного

первичной

научной

научно-методического

аппарата, внутренней непротиворечивостью представленных в диссертации
суждений, согласием теоретических выводов автора с эмпирическими
данными документального, статистического и социологического анализа,
базированием авторских рассуждений на строго доказанных и корректно
используемых выводах фундаментальных и прикладных наук (философии,
социологии, психологии, системологии, общей теории права и государства,
сравнительного правоведения и др.), согласованностью новых результатов
работы с иными независимыми источниками по теме диссертации.

Работа

представляет

собой

композиционно

целостное

научное

сочинение, которое органично сочетает в себе результаты комплекса
проведенных лично автором исследований:
- формально-логического анализа значительного массива источников
отечественного, иностранного и международного права;
- науковедческого анализа множества литературных источников по
теме диссертации;
- документального

анализа

материалов

судебной,

следственной,

правоохранительной практики;
-

социологического

анкетирования,

анализа

раскрывающих

результатов

значимые

экспертного

прикладные

опроса

и

и теоретические

аспекты избранной темы.
Как
обеспечены

можно

судить,

сбор,

репрезентативной

анализ

выводов,

принципов

требований

методических

интерпретация

эмпирической

формирования теоретических
и

и

базой,

достаточной

соблюдением
к

результатов
для

методологических

проведению

исследований

подобного рода.
В основе диссертации - оправданный и многократно доказавший свою
эффективность
принципы

диалектический

историзма,

метод

социального

познания.

Автор

детерминизма,

опирается

на

объективности,

конкретности истины, связи теории и практики, что придает работе в целом и
ее

результатам

необходимые

свойства

научной

методологических рамках в работе успешно
структурно-функциональный

и

эволюционный

истины.

реализованы
подходы

В

этих

системный,
к

изучению

уголовно-правового феномена многообъектного преступления. Исследование
опирается и дополнительно подтверждает состоятельность частно-научных
методов уголовно-правовых исследований: метод сравнительного анализа,
историко-правовой метод, логический метод, метод моделирования, ряд
конкретно-социологических и статистических методов. В целом выбор

методов и методик научного анализа адекватен поставленным в диссертации
задачам и характеру источников первичной научной информации.
Избранный автором подход к сбору и обработке источников научной
информации, к общей организации исследовании и определению его логики,
к требованию апробации промежуточных выводов обеспечивает не только
результативность исследования, но и высокое качество представленных в
диссертации суждений.
Значимость полученных автором диссертации результатов для
развития юридической науки определяется тем, что образуя в своей
совокупности новое для уголовного права учение о многообъектных
преступлениях, они:
- существенным образом уточняют и развивают методологические
основы исследования объекта преступления и состава преступления в целом;
- демонстрируют возможности и перспективы использования методов
типологизации и моделирования для исследования феномена преступления и
объекта преступления;
- доказывают эффективность использования алгоритмических методов
для развития частной теории квалификации многообъектных преступлений;
- отражают преимущества статистических методов при разработке
методики

исчисления

соразмерности

санкций

за

многообъектные

преступления;
- расширяют информационную базу российской уголовно-правовой
науки, восполняя пробелы в знаниях о содержании, структуре, видах
объектов преступлений;
-

содержат

массив

ценной

и

не

отраженной

в

современных

исследованиях информации о состоянии и проблемах правоприменительной
практики в части квалификации многообъектных преступлений.
Можно утверждать, что оппонируемая работа способствует развитию
не только учения об объекте преступления, но также теории преступления,
состава преступления, множественности преступлений, уголовного закона,

квалификации преступлений, назначения наказания, то есть вносит значимый
вклад в развитие уголовно-правовой науки в целом.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается
в том, что сформулированные в нем выводы и предложения могут быть
использованы законодателем для совершенствования диспозиций и санкций
уголовно-правовых

норм;

правоприменителем

для

внедрения

апробированных методик квалификации и разграничения преступлений в
практику

противодействия

преступлениям;

представителями

научной

общественности и педагогическими работниками вузовской системы для
последующего

обсуждения

и развития

в научно-исследовательской

и

образовательной деятельности.
Положительно оценивая проведенное Е.Н. Карабановой исследование
и в целом разделяя его концепцию, отметим, что отдельные положения
работы вызывают критическую оценку и могут стать основанием для
дискуссии с автором.
1.

Несколько искусственной выглядит предложенная в диссертации

градация объектов на объект преступления и объект посягательства (с. 38).
Проводя такое разграничение, автор пытается следовать логике деления
объектов на объект преступления и объект состава преступления. Но если с
такой градацией и можно, и нужно согласиться, то уловить различие между
объектом преступления как реально совершенного деяния и объектом
посягательства практически невозможно. Предложение соискателя было бы
понятнее,

если

бы

она

провела

разграничение

преступления

и

посягательства, но глубоких рассуждений на эту тему в работе нет. Ситуация
еще более запутывается, когда на с. 40 автор пытается соотнести объект
посягательства

с

объектом

уголовно-правовой

охраны

и

объектом

преступления. Объект посягательства, как можно установить, из авторских
рассуждений, есть объект охраны, которому преступлением причинен вред.
Но в таком случае различие между объектом преступления и объектом
посягательства

не

усматривается

вовсе.

Попытка

соискателя

(с.

41)

аргументировать понимание объекта посягательства в качестве части,
элемента объекта преступления также не вполне удачна, ибо такому
пониманию объекта посягательства должно корреспондировать исследование
структуры

преступного

посягательства,

отличной

от

структуры

преступления, чего также в работе не наблюдается. Единственно мыслимый,
как мне представляется, аргумент в поддержку авторской позиции состоит в
том, чтобы признать случай идеальной совокупности преступлений единым
посягательством.

Тогда,

действительно,

можно

установить

признаки

многообъектного посягательства и двух или более однообъектных (или, в
зависимости от ситуации, многообъектных) преступлений. Многообъектное
посягательство здесь складывается из совокупности однообъектных (или
многообъектных) преступлений. Однако соответствующих рассуждений
автор не привел, к тому же не обосновал ценность и значимость категории
«посягательство», отличной от категории «преступление».
2.

Нуждается в дополнительных комментариях авторская градация

объектов на кумулятивные, интегративные и комплексные. Во-первых, не
вполне понятно, что имеет в виду автор, утверждая о различении этих
объектов, исходя из специфики генезиса: о каком генезисе идет речь, о
генезисе самих ценностей (что вряд ли), о генезисе нормативной оценки тех
или иных благ? Во-вторых, нельзя не заметить, что в данном случае в одном
ряду, в одном классификационном массиве содержатся и так называемые
родовые, видовые объекты, и объекты, свойственные отдельным составам
преступления, что ставит под сомнение методологическую выдержанность
классификации. В-третьих, остается не ясным в полной мере критерий
предложенной градации, почему, к примеру, общественная безопасность
относится к числу кумулятивных объектов, общественная нравственность - к
разряду интегративных, а интересы правосудия - к группе комплексных. Вчетвертых, за рамками анализа остались сложные вопросы, связанные с
основаниями

и

пределами

«кумуляции»,

«интеграции»,

«комплексообразования»: какие ценности, в каком объеме и в каких пределах

могут быть интегрированы в рамки единого кумулятивного объекта, а какие
ценности и в силу каких причин находятся за его пределами? Отсюда заслуживающие, на мой взгляд, критической оценки частные рассуждения о
том,

что,

к

примеру,

половые

преступления,

повлекшие

заражение

потерпевшего опасными заболеваниями, не имеют содержательных различий
в объекте от «ординарных», неквалифицированных половых преступлений
(с. 65), что умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть, является сложнообъектным, но не многообъектным преступлением
(с. 75).
3.

Вызывает вопросы авторская интерпретация проблем эволюции

многообъектных преступлений. Соискатель в рамках историко-правовой
части

исследования

обращается

по

преимуществу

к

содержанию

нормативных актов и утверждает, что незначительное число многообъектных
преступлений в древнем праве обусловлено незначительным количеством
объектов уголовно-правовой охраны, в то время как по мере роста числа
таких объектов

происходило

и увеличение

объема соответствующего

нормативного материала. С одной стороны, это так. Но с другой стороны,
нельзя не учитывать содержание охраняемых объектов и уровень их
теоретической интерпретации. К примеру, в раннем и в средневековом праве
были практически неразличимы интересы безопасности верховной власти и
интересы личной безопасности князя (иного правителя) как носителя этой
власти. Говорить о том, что посягательство на жизнь князя в этот момент
представляло
натяжкой,

собой

многообъектное

преступление

при условии, что на нормативные

можно

конструкции

с большой
прошлого

распространяются современные теоретические подходы. К тому же, с учетом
генезиса самого уголовного права, нельзя не учитывать, что многие
преступления, несмотря на казуистический способ их описания в раннем
праве, обладали как раз «сложным объектом», а уголовно-правовые нормы
имели широкий, вплоть до неопределенного, объем применения. И лишь
впоследствии, посредством теоретического и нормативного анализа из этих

«общих»,

«неопределенных»,

«многообъектных»

преступлений

были

вычленены «мононуклеарные» по типу объекта преступления. Возможно,
однако, и иное направление - теоретическое и нормативное формирование
составных и иных многообъектных преступлений

путем

«ординарных»

процессов

деликтов.

Однако

познание

этих

объединения
требует

обращения уже не только и даже не столько к текстам юридических
памятников, сколько к иным источникам: достижениям науки уголовного
права,

нормативным

решениям,

определяющим

пределы

судейского

усмотрения, источникам, влияющим на структуру уголовного закона и т.д.
Этот

аспект

исторического

исследования

представлен

в

работе

недостаточным образом.
4.

В работе ощущается нехватка авторских рассуждений по поводу

одного из фундаментальных для раскрытия темы вопроса, а именно
критериев,

исходя

эффективности

из

которых законодатель

уголовно-правового

вправе для

предупреждения

обеспечения
преступлений

использовать конструкцию многообъектных составных преступлений. Ведь
очевидно, и это не отрицает сам соискатель, что такая конструкция объемлет
собой фактически два самостоятельных преступления с самостоятельными
объектами.

Недаром

ее

именуют

в

науке

«учтенной

законодателем

совокупностью». Но до сих пор нет четкого ответа на вопрос, каковы
критерии такого «учета», в каких ситуациях конструкция составного
преступления
целесообразно

себя оправдывает,
использовать

а в каких нет,

традиционные

в каких ситуациях

правила

квалификации

совокупности преступлений. В работе было ожидаемо увидеть анализ этой
проблемы, однако он автором упущен. Между тем, соответствующий анализ
позволил бы соискателю выйти и еще на одну значимую проблему
дифференциации ответственности и наказания. Автор вполне справедливо,
на мой взгляд, признает многообъектными преступлениями те деяния,
которые, вне зависимости от конструкции состава, совершаются при наличии
отягчающих наказание обстоятельств, указывающих на появление еще

одного объекта в структуре посягательства. В связи с этим вполне органичен
вопрос о том, возможно ли на этой основе конструировать специальные,
ранжированные

правила

назначения

наказания

при

наличии

таковых

обстоятельств, по аналогии с правилами назначения наказания при рецидиве
преступлений.
Отмеченная критика, тем не менее, не снижает высокой оценки
качества оппонируемого исследования. На основании изучения текста
диссертации, автореферата и научных трудов соискателя можно заключить:
1. Диссертация Елены Николаевны Карабановой написана автором
самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные
результаты

и

положения,

выдвигаемые

для

публичной

защиты,

и

свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку; работа не
содержит некорректных заимствований, автор всегда ссылается на источник
используемой информации (п. 10, 14 Положения о присуждении ученых
степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842).
2. Научные труды Елены Николаевны Карабановой в полной мере
отражают основные положения ее диссертации, публикации включают в себя
достаточное

количество

статей

в

рецензируемых

журналах,

реком ендованны х ВАК при Минобрнауки для опубликования основных

положений докторской диссертации (п. 11, 13 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842).
3. Диссертация Елены Николаевны Карабановой представляет собой
научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных
автором исследований разработаны теоретические положения, в своей
совокупности образующее цельное учение о многообъектных преступлениях,
что можно квалифицировать в качестве решения научной проблемы,
имеющей важное уголовно-правовое значение; диссертация соответствует
критериям, установленным ч. 1 п. 9 Положения о присуждении ученых

степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
3.
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специальности 12.00.08 -

уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право (юридические науки).

» иж сЯ М

2020 года

Пудовочкин Юрий Евгеньевич,
главный научный сотрудник-руководитель уголовно-правового направления
Центра исследования проблем правосудия федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

«Российский

государственный

университет

высшего

образования

правосудия»,

доктор

юридических наук (специальность защищенной диссертации 12.00.08 уголовное

право

и

криминология;

уголовно-исполнительное

(юридические науки), профессор
117418, Москва, ул. Новочеремушкинская д. 69, каб. 504,
тел.: 8-495-332-51-92, e-mail: 11081975@list.ru

право

