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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации 

Халикова Искандера Альфредовича на тему «Уголовная 
ответственность за нарушение требований сохранения или 

использования объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право»

Выбранная автором тема подготовленного диссертационного 
исследования является актуальной в условиях современной российской 
действительности, поскольку целый ряд объективных факторов (в том числе 
интенсивное развитие исторически сложившихся городов и поселений, 
стремительное развитие научно-технического прогресса, пробелы в 
воспитании и пр.) повышает риск уничтожения культурного и исторического 
наследия народов Российской Федерации, а, в конечном итоге, негативно 
отражается на национально-культурной идентичности и самоопределении 
российского общества.

Безусловно, данная проблематика не является новой для отечественной 
уголовной науки, однако должного внимания вопросам уголовной 
ответственности за нарушение требований сохранения и л е  использования 
памятников истории и культуры до настоящего времени уделено не было.

Выполненная И.А. Халиковым научная работа отличается адекватным 
сложившемуся законодательству взглядом на имеющиеся проблемы в 
указанной сфере, авторским подходом к решению вопросов квалификации 
содеянного по ст. 2431 УК РФ, отграничению указанного состава от смежных 
составов преступлений, а также составов административных 
правонарушений.



Новаторскими по своему содержанию являются сформулированные 
диссертантом предложения по внесению изменений в отдельные 
законодательные акты, регулирующие отношения в области сохранения или 
использования объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, целью которых является 
качественное изменение подходов к работе в сфере охраны национального 
историко-культурного достояния. Особенно следует отметить, что при 
проведении исследования И.А. Халиков не ограничился изучением 
отечественного законодательства в обозначенной сфере, а рассмотрел 
отдельные вопросы сохранения памятников истории и культуры в 
международном праве, правоприменительной практике зарубежных стран.

Значительный объём исследования посвящён вопросам уголовно
правовой характеристики преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ. 
Так, автором предложено определение непосредственного объекта 
преступления (положение № 2, С. 11); дополнение рассматриваемого состава 
квалифицирующим признаком «совершение преступления должностным 
лицом с использованием своего служебного положения» 
(положение № 8, С. 12-13); de lege ferenda редакции ст. 2431 УК РФ 
(положение № 10, С. 13-14).

Изложенное свидетельствует о том, что диссертационное исследование 
в целом выполнено на достаточно высоком уровне. Достоверность 
полученных автором результатов исследования обеспечена достаточной 
эмпирической базой. Достоинством выполненной работы является 
проведенный диссертантом анализ всех уголовных дел, возбуждённых в 
2013-2017 гг. по признакам состава преступления, предусмотренного 
ст. 2431 УК РФ. Кроме того, в основу исследования легли результаты опроса 
84 работников органов прокуратуру субъектов Российской Федерации, 
осуществлявших надзор за процессуальной деятельностью органов дознания 
и предварительного следствия, производивших расследование уголовных 
дел, возбужденных по фактам нарушения требований сохранения или 
использования объектов культурного наследия.

Следует констатировать, что поставленные автором цели и задачи 
исследования успешно выполнены. Основные положения диссертационного 
исследования в полной мере отражены в опубликованных автором научных 
работах по теме исследования, в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК. 
Помимо этого результаты исследования внедрены в образовательный



процесс и практическую деятельность Института археологии им. А.Х. 
Халикова Академии наук Республики Татарстан.

Таким образом, диссертация И.А. Халикова отвечает требованиям, 
предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней от 
24.09.2013 г. № 842, и является полноценной научно-исследовательской 
работой, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право».

Отзыв на автореферат диссертации Халикова Искандера Альфредовича 
«Уголовная ответственность за нарушение требований сохранения или 
использования объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации», представленной на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - 
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», 
подготовлен к.ю.н., доцентом Закомолдиным Русланом Валериевичем, 
обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права и процесса 
Тольяттинского филиала Самарской гуманитарной академии (протокол № 1 
от 29.08.2018 г.).

Зав. кафедрой
д.ю.н., профессор, Почетный работник ВПО РФ 
Дуюнов Владимир Куз!
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