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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 203.010.01 на базе федерального государственного казенного  

образовательного учреждения высшего образования «Омская академия  
Министерства внутренних дел Российской Федерации»  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
 

аттестационное дело №__________ 
решение диссертационного совета 
от 5 октября 2017 г. № 17 
 

О присуждении Караваевой Юлии Станиславовне, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

 
Диссертация «Специальный субъект преступления: криминолого-

правовой подход» по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное право в виде рукописи принята к защите 9 июня 

2017 г., протокол № 7, диссертационным советом Д 203.010.01, созданным на 

базе федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом 

Минобрнауки России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема 

к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических на-

ук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

Соискатель Караваева Юлия Станиславовна, 1986 года рождения, в 2009 

году окончила Пермский филиал негосударственного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образовании «Академия права и управления 

(институт)» по специальности «Юриспруденция». 

С мая 2010 года по декабрь 2010 года состояла в должности юриста 2 ка-

тегории ООО «Система права» (г. Пермь). С января 2011 года по июль 2011 го-

да состояла в должности юриста 2 категории ЗАО «Телеком Плюс» (г. Пермь).  

С сентября 2010 по июль 2011 года Юлия Станиславовна обучалась заоч-

но в аспирантуре государственного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», с августа 2011 года по сентябрь 2013 года – очно в ас-

пирантуре федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского». 

С октября 2014 года по настоящее время работает ассистентом кафедры 

правовых дисциплин и методики преподавания права федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет». 

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» на кафедре уголовного права и кримино-

логии. 

Научный руководитель – Заслуженный деятель науки Российской Феде-

рации, доктор юридических наук, профессор Клейменов Михаил Петрович, за-

ведующий кафедрой уголовного права и криминологии федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».  

Официальные оппоненты: 

Шеслер Александр Викторович – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного права федерального казенного образовательно-

го учреждения высшего образования «Кузбасский институт Федеральной служ-

бы исполнения наказаний» (г. Новокузнецк);  

Рагозина Ирина Григорьевна – кандидат юридических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой уголовного права и криминологии частного образовательно-

го учреждения высшего образования «Омская юридическая академия» – дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Уральский государственный 

юридический университет» (г. Екатеринбург) в своем положительном отзыве, 
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подписанном заведующим кафедрой уголовного права Заслуженным деятелем 

науки Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором Коза-

ченко Иваном Яковлевичем, указала, что диссертационное исследование по-

священо актуальной проблеме российского уголовного права. Отмечается, что 

цель исследования достигнута. Делается вывод о том, что диссертация обладает 

научной новизной, которая определяется тем, что в ней, помимо прочего, уста-

новлены наиболее криминогенные признаки специального субъекта преступле-

ния; проанализирована практика назначения наказания (с учетом требований по 

его индивидуализации) за совершенные преступления со специальным субъек-

том; обосновано авторское видение сущности и значения криминолого-

правового подхода к изучению специального субъекта преступления, а также 

получены и иные, новые для науки уголовного права и криминологии результа-

ты. Указывается, что выводы, обоснованные в диссертации, подтверждают не-

обходимую для кандидатской диссертации глубину теоретического по характе-

ру исследования. Отмечается, что диссертация Караваевой Юлии Станиславов-

ны представляет собой самостоятельное исследование, обладающее внутрен-

ним единством и содержащее новые научные результаты и положения, выдви-

гаемые для публичной защиты, и в итоге свидетельствует о личном вкладе ав-

тора в криминологическую и уголовно-правовую науки. Автореферат соответ-

ствует содержанию диссертации, достаточно полно и достоверно раскрывает 

основные положения работы, а также научные результаты, обоснования выво-

дов и рекомендаций. С учетом изложенного сделан вывод, что диссертация яв-

ляется научно-квалификационной работой, в которой содержится решение на-

учной задачи, имеющей значение для развития уголовного права и криминоло-

гии, соответствует абз. 2 п. 9 и п. 10 Положения о присуждении ученых степе-

ней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842, а автор диссертации – Караваева Юлия Станисла-

вовна – заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 
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Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации 14, из них 8 тезисов докладов научных конференций и 6 научных статей, 

общим объемом 4,8 п. л. Четыре работы опубликованы в рецензируемых науч-

ных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Ми-

нобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссер-

таций. Все работы выполнены единолично. Сбор эмпирического материала для 

написания указанных работ, анализ результатов исследования осуществлены 

соискателем лично. Публикации освещают вопросы, касающиеся понятия спе-

циального субъекта преступления с позиции статусно-ролевой теории, класси-

фикации его признаков, особенностей преступности и наказуемости лиц с 

должностным и служебным социальными статусами, специфики уголовной по-

литики в отношении преступлений со специальным субъектом, истории разви-

тия наказаний за преступления со специальным субъектом, проблем примене-

ния норм о преступлениях со специальным субъектом, понятия личности спе-

циального субъекта преступления и ее разновидностей.  

Наиболее значительные научные работы: 

1. Караваева, Ю. С. Об общественной опасности личности преступ-

ника со специальным статусом [Текст] / Ю. С. Караваева // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. — 2012. —№ 3.— С. 52–55 (0,4 п. л.). 

2. Караваева, Ю. С. Понятие специального субъекта преступления и 

классификация его признаков в рамках социально-ролевого подхода [Текст] / 

Ю. С. Караваева // Вестник Омского университета. Серия «Право». — 2013. — 

№ 4. — С. 177–178 (0,2 п. л.). 

3. Караваева, Ю. С. Наказуемость общественно опасных деяний лиц, 

обладающих особым правовым статусом [Текст] / Ю. С. Караваева // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 2014. — 

№ 1. — С. 113–118 (0,5 п. л.). 

4. Караваева, Ю. С. Развитие уголовно-правовых наказаний за пре-

ступления со специальным субъектом в отечественном уголовном праве 

[Текст] / Ю. С. Караваева // Вестник Омского университета. — 2014. — № 1. — 

С. 181–183 (0,3 п. л.). 
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На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие сле-

дующие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессо-

ра Шеслера Александра Викторовича указывается на то, что вызывает возраже-

ние предложенное соискателем определение специального субъекта преступле-

ния, в основу которого кладутся только социально-ролевые признаки, указан-

ные в диспозиции нормы Особенной части УК РФ; критикуется суждение соис-

кателя о том, что появление новых уголовно-правовых запретов с признаками 

специальных субъектов следует связывать с угрозами национальной безопасно-

сти Российской Федерации; выражается несогласие с предлагаемым автором 

утяжелением санкций за преступления, совершаемые специальными субъекта-

ми преступления;  

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента 

Рагозиной Ирины Григорьевны указывается, что предлагаемая редакция ст. 63 

УК РФ оставляет за пределами обстоятельств, отягчающих наказание, такую 

категорию специальных субъектов, как, например, судьи и депутаты, которые 

не относятся к числу сотрудников правоохранительных органов; обращается 

внимание на отсутствие аргументации позиции, согласно которой преступное 

поведение данной категории лиц менее общественно опасно, чем иных должно-

стных лиц; отмечается определенная непоследовательность в предложении ав-

тора уточнить квалифицирующий признак «совершение преступления лицом с 

использованием служебного положения», изложив его в редакции «совершение 

преступления лицом с использованием должностного или служебного положе-

ния»; указывается на недостаточную аргументацию авторской позиции о необ-

ходимости ужесточения санкций в статьях, предусматривающих уголовную от-

ветственность специальных субъектов; подчеркивается, что включение в каче-

стве дополнительного наказания лишения специального, воинского или почет-

ного звания, классного чина и государственных наград в санкции норм УК РФ, 

устанавливающих ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления со 

специальным субъектом, породит сложности в правоприменении, но никак не 

отразится на судейском усмотрении; 
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в отзыве ведущей организации отмечается, что структурное построение 

диссертации представляется не вполне обоснованным, так как рецензируемая 

диссертация начинается с описания социологической теории и приведения ар-

гументов, свидетельствующих в пользу её выбора; обращается внимание на не-

достаточную конкретизацию содержания используемого автором криминолого-

правового подхода, отсутствие четкого указания на то, какие именно методы 

исследования легли в основу подобного подхода и в чём заключаются перспек-

тивы их применения; выражается несогласие с обобщённой криминологической 

характеристикой личности специального субъекта преступления; указывается 

на наличие сомнений в самом факте существования личности специального 

субъекта преступления в качестве реального общественного феномена, а не 

умозрительного конструкта, и в целесообразности её криминологического изу-

чения; подчеркивается, что не вполне аргументированным представляется за-

ключение автора о «целесообразности ограничения дискреционных полномо-

чий суда по назначению лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью». 

На автореферат диссертации поступило три положительных отзыва: 

профессора кафедры деликтологии и криминологии федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск) доктора юридических 

наук, профессора Щедрина Николая Васильевича, в котором предлагаются до-

полнительные и несколько отличающиеся от авторских аргументы по поводу 

влияния статуса «публичного должностного лица» на криминализацию их дея-

ний или на применение к ним особых мер уголовно-правового характера; вы-

сказывается предложение о необходимости корректировки уголовного наказа-

ния в отношении специальных субъектов многофункциональными мерами, со-

единяющими меры наказания и меры безопасности; 

главного научного сотрудника второго отдела (по исследованию проблем 

деятельности органов внутренних дел по профилактике правонарушений) НИЦ 

№ 4 (по исследованию проблем административно-правовой деятельности орга-
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нов внутренних дел) федерального государственного казенного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации» (г. Москва) доктора юридических наук, доцен-

та Нуделя Станислава Львовича, в котором отмечается недостаточная обосно-

ванность предложения об изменении квалифицирующего признака «соверше-

ние преступления лицом с использованием служебного положения»; подчерки-

вается нецелесообразность дополнения перечня обстоятельств, отягчающих на-

казание, указанием на «совершение преступления лицом с использованием 

должностного положения»; обращается внимание на недостаточный учет осо-

бенностей специальных субъектов преступлений, которые не связаны с совер-

шением преступлений «во взаимосвязи со статусными и социально-ролевыми 

возможностями (должностными и служебными полномочиями)»; 

профессоров кафедры уголовного права и криминологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар) Заслуженного 

работника высшей школы Российской Федерации, Заслуженного юриста Рос-

сийской Федерации, доктора юридических наук, профессора Прохорова Леони-

да Александровича и доктора юридических наук, профессора Прохоровой Ма-

рины Леонидовны, в котором выражена просьба уточнить цель диссертацион-

ного исследования; указывается на неравнозначность понятий «индивидуализа-

ция ответственности» и «индивидуализация наказания», что необходимо учи-

тывать при обосновании предлагаемых изменений норм действующего уголов-

ного закона.  

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вы-

вод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Караваевой Юлии 

Станиславовны «Специальный субъект преступления: криминолого-правовой 

подход» соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присужде-

нии ученых степеней, а автор заслуживает присуждения ученой степени канди-

дата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и крими-

нология; уголовно-исполнительное право.  



8 
 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, на-

личием публикаций по теме исследования и способностью определить научную 

и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, позволяющих оп-

ределить сущность криминолого-правового подхода, сформулировать понятие 

специального субъекта преступления с позиции указанного подхода и произве-

сти классификацию его признаков;   

предложены изменения в уголовное законодательство, направленные на 

совершенствование процесса индивидуализации наказания за преступления со 

специальным субъектом, путем внесения изменений в ч. 1 ст. 63 УК РФ;  

доказана перспективность приведения правовой регламентации мер 

уголовной ответственности в соответствие с особенностями общественной 

опасности преступлений со специальным субъектом и их деятелем;  

введены в научный оборот новые понятия специального субъекта пре-

ступления, личности специального субъекта преступления, а также авторская 

классификация специальных признаков субъекта по критерию сферы реализа-

ции социального статуса и роли. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость законодательной дифференциации должност-

ных и служебных преступлений посредством приведения признака «соверше-

ние преступления лицом с использованием служебного положения» к следую-

щему виду: «совершение преступления лицом с использованием должностного 

или служебного положения»; 

применительно к проблематике диссертации результативно исполь-

зован комплекс существующих общенаучных и частных методов исследова-

ния: диалектический метод, анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция, 
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формально-юридический, обобщение статистической информации, статистиче-

ский анализ, опрос, интервью; 

изложены аргументы в пользу классификации специальных признаков 

субъекта преступления исходя из сферы реализации статусных и социально-

ролевых возможностей, характеризующих специального субъекта, и формы вины;  

раскрыты противоречия, возникающие в ходе оценки общественной 

опасности преступлений со специальным субъектом, заключающиеся в суще-

ственном расхождении законодательной и правоприменительной позиций; 

изучены тенденции применения судами мер уголовной ответственности 

с учетом специфики личности специального субъекта преступления;  

проведена модернизация подхода к институту специального субъекта 

преступления, который сложился в уголовном праве, позволившая изложить 

собственное видение, получившее соответствующее теоретическое и эмпириче-

ское обоснование.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в учебный процесс и используется на Юридиче-

ском факультете Омского государственного университета им. Ф.М. Достоев-

ского, факультете правового и социально-педагогического образования Перм-

ского государственного гуманитарно-педагогического университета курс лек-

ций по дисциплинам «Криминология» и «Уголовное право»; 

определены перспективы практического использования рекомендаций 

по совершенствованию и применению уголовного законодательства в части 

регламентации института специального субъекта преступления; 

создана совокупность научных положений по применению норм уголов-

ного законодательства в части регламентации процесса индивидуализации нака-

зания за преступления, совершенные с использованием должностного и служеб-

ного социальных статусов, направленная на оптимизацию и повышение эффек-

тивности деятельности суда по применению мер уголовной ответственности;  

представлены предложения по вопросам применения наказаний, преду-
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смотренных статьями 47 и 48 УК РФ, за преступления со специальным субъектом.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с под-

ходами, используемыми в смежных отраслях знаний (теории государства и пра-

ва, уголовно-процессуальном праве, административном и гражданском праве); 

идея базируется на анализе положений доктрины уголовного права, 

криминологии, официальных статистических данных, опубликованной прак-

тики Верховного Суда Российской Федерации, приговоров по уголовным де-

лам, результатов социологических исследований; 

использованы результаты уголовно-правовых исследований по сходной 

проблематике, проведенных ранее другими авторами; экспертные оценки судей 

районных судов; результаты эмпирических исследований, а также сведения, 

полученные из иных источников информации; 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоох-

ранительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования; 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 

данных для обеспечения достоверности выводов и результатов исследования. 

Автором проанализированы данные, полученные в результате изучения 330 

приговоров, вынесенных в период с 2000 г. по 2016 г. 110 районными судами 

Москвы и Московской области, Алтайского, Красноярского, Забайкальского, 

Пермского и Хабаровского краев, Архангельской, Белгородской, Владимир-

ской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Кост-

ромской, Иркутской, Омской и Свердловской областей, г. Калининграда; в ходе 

анкетирования 681 респондента из числа граждан, проживающих в Омске и 

Перми, а также 75 судей Мотовилихинского, Свердловского и Ленинского рай-

онных судов г. Перми; при анализе материалов, размещенных на 50 интернет-

сайтах, по основным вопросам, связанным с институтом специального субъекта 

преступления. 

Личный вклад соискателя состоит в решении научной задачи, имею-

щей значение для развития науки уголовного права и криминологии, путем 
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