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Диссертация «Уголовная ответственность за посягательство на объекты 
культурного наследия, взятые под охрану государством» по специальности 
12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 
принята к защите 14.06.2022 (протокол № 23) диссертационным советом 
Д 170.001.02, созданным на базе федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) 
приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Болотова Екатерина Дмитриевна, 1995 года рождения, 
в 2018 году с отличием окончила федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия» (специальность «Юриспруденция», 
квалификация «Магистр»).

С 2018 года являлась соискателем ученой степени кандидата юридических 
наук в федеральном государственном казенном образовательном учреждении 
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

С 2017 года проходит государственную гражданскую службу 
в Управлении летной эксплуатации Федерального агентства воздушного 
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

В настоящее время занимает должность советника в указанном 
Управлении.

Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин 
Университета прокуратуры Российской Федерации.

Научный руководитель - кандидат юридических наук, доцент Решетников 
Александр Юрьевич, федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации», кафедра уголовно-правовых дисциплин, доцент.

Официальные оппоненты:
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Филиппов Павел Александрович - доктор юридических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», кафедра уголовного права и криминологии, доцент;

Медведев Евгений Валентинович - кандидат юридических наук, доцент, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский государственный университет», кафедра уголовного 
права, заведующий,

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» 
в своем положительном отзыве, подготовленном начальником кафедры 
уголовного права, кандидатом юридических наук, доцентом Дайшутовым 
Михаилом Михайловичем, утвержденном начальником Университета, 
кандидатом педагогических наук, Калиниченко Игорем Александровичем, 
отмечает, что диссертация подготовлена на актуальную тему, обладает научной 
новизной и соответствует установленным требованиям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

По теме диссертационного исследования Болотова Е.Д. имеет 9 научных 
статей общим объемом 4,4 п.л., 4 из которых опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 
В опубликованных автором работах отражаются основные результаты 
диссертационного исследования. Наиболее существенными научными работами 
являются следующие статьи:

1. Болотова Е.Д. Развитие законодательства об ответственности 
за преступления, посягающие на общественную нравственность в сфере 
духовной культуры и социальной памяти общества // Образование и право. 2018. 
№ 8.С. 114-119.

2. Болотова Е.Д. Уголовная ответственность за уничтожение 
и повреждение культурного наследия в период ведения вооруженных 
конфликтов: международно-правовые стандарты и национальные особенности 
ее регламентации // Военное право. 2019. № 2 (54). С. 229-234.

3. Болотова Е.Д. О необходимости установления уголовной 
ответственности за осквернение памятников истории и культуры // Вестник 
Московского государственного областного университета. Серия: 
Юриспруденция. 2020. № 1. С. 115-121.

4. Болотова Е.Д. Как же квалифицировать осквернение памятников? // 
Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2020. № 5 (79). 
С. 34-38.

На диссертацию поступили 3 отзыва.
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В отзыве ведущей организации (Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя) дана общая положительная оценка диссертационного 
исследования и высказаны отдельные замечания.

1. Тема диссертации ориентирует на освещение вопросов, касающихся 
уголовной ответственности за посягательство на объекты культурного 
наследия, взятые под охрану государством. Однако по всему тексту работы 
автор оперирует категорией объекта культурного наследия без 
соответствующей оговорки относительно специального режима охраны. Такое 
несовпадение само по себе требует дополнительного пояснения со стороны 
автора. В § 3.1 подробно раскрывается соотношение таких понятий как 
«культурные ценности», «памятники истории и культуры», «объекты 
культурного наследия», «предметы, имеющие историческую и культурную 
ценность» и делается вывод, что в целом все это одно, все это частные 
выражения культурного наследия. В самом широком (культурологическом) 
объяснении, возможно, данная мысль и верна. Однако она представляется 
крайне уязвимой в фокусе уголовной ответственности, поскольку уничтожает 
саму возможность ее дифференцированной реализации с точки зрения 
значимости таких объектов для культуры.

2. Методологической ошибкой автора является отказ 
от социологического исследования среди представителей, непосредственно 
осуществляющих функции государственной охраны, контроля и надзора 
за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере культурного 
наследия.

3. Надо указать на некоторую неполноту и непоследовательность 
в раскрытии предмета исследования. Исключение из уголовно-правовой 
характеристики норм, предусмотренных ст. 164, 190 и 226.1 УК РФ, создает 
впечатление незавершенности работы. Юридический анализ составов, 
предусмотренных ст. 243-2434 УК РФ, довольно часто имеет комментаторский 
характер. Диссертация страдает общей неразработанностью вопросов 
пенализации. По этой причине представляется неясным механизм 
конструирования санкций в предлагаемой ст. 2457 УК РФ (с. 204). Оставлены 
без внимания многие нерешенные до настоящего времени вопросы оценки 
соответствующих преступлений в аспекте таких традиционных институтов 
российского уголовного права как соучастие, неоконченное преступление 
и множественность преступлений.

4. Изучение диссертации создает впечатление, что автор в большей 
степени концентрирует свое внимание на проблемах совершенствования 
уголовного закона. Способность к перспективному видению нормативного 
обеспечения надлежащей охраны общественных отношений в сфере 
культурного наследия, конечно же, можно только приветствовать. Однако 
такое увлечение автора вопросами законотворчества в некотором смысле 
указывает на односторонность проведенного исследования, при котором 
остаются в тени проблемы сегодняшнего дня.
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5. Дискуссионным представляется предложение автора 

о криминализации осквернения памятников истории и культуры 
(проектируемая ст. 2457). Автор пошел по пути преобладающего в 
современных условиях курса на расширение уголовно-правовых норм об 
ответственности за самовыражение личности. Возникает вопрос: обладает ли 
это деяние той общественной опасностью, чтобы требовалось задействование 
механизма уголовной репрессии? Предлагаемая диспозиция наполнена 
оценочными признаками, которые не только творческий перфоманс, но и 
шуточные действия на фоне памятника А.С. Пушкину в Москве позволят 
квалифицировать как преступление.

В отзыве ведущей организации сделаны следующие выводы: содержание 
диссертации свидетельствует о научной состоятельности и новизне 
проведенного исследования, о его достаточно высоком научном уровне и вполне 
прикладном значении; выводы и предложения, сформулированные 
Болотовой Е.Д., расширяют теоретические представления об уголовной 
ответственности за посягательство на объекты культурного наследия, решают 
многие проблемы применения соответствующих норм Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а подход, примененный соискателем при исследовании 
указанной научной проблемы, может быть использован при проведении 
дальнейших исследований; работа соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а диссертант заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной 
специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право».

В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических 
наук, Филиппова Павла Александровича отмечается, что актуальность 
диссертации бесспорна ввиду того, что в целом ряде стран оскверняются 
и сносятся памятники воинам-освободителям, взрываются памятники, 
включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И в отечественной 
судебной практике не единичны примеры недостойного отношения с объектами 
культурного наследия, в том числе с мемориалами и местами захоронений 
защитников Отечества. При этом, такие посягательства, в первую очередь, 
наносят не материальный ущерб, а вред состоянию нравственности (морали) 
в обществе. В юридической литературе существует точка зрения, что вопросы 
нравственности и морали не могут относиться к сфере уголовного 
законодательства.

Вместе с тем, по мнению Павла Александровича, следует полностью 
поддержать соискателя, обосновывающего важность защиты культурного 
наследия как составной части социальной памяти и установления уголовной 
ответственности за посягательства на наиболее важные общественные 
отношения в этой сфере.
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В результате изучения диссертации сделан вывод, что она представляет 

собой качественное и целостное исследование, характеризующееся 
самостоятельностью, новизной и завершенностью. Сформулированные 
соискателем научные положения, выводы и рекомендации имеют качественное 
обоснование, обусловленное использованием широкого круга нормативных, 
эмпирических и теоретических источников.

Одновременно высказан ряд замечаний.
1. В рецензируемой работе положения, относящиеся к объекту 

рассматриваемых преступлений в ряде случаев непоследовательны 
и противоречивы.

1.1. Автором предложено сосредоточить все преступления, посягающие на 
объекты культурного наследия, а прежде всего выделить их из главы 25 УК РФ, 
в самостоятельную главу, которую расположить в девятом разделе УК РФ. 
Такое месторасположение преступлений говорит, что автор не считает видовым 
объектом рассматриваемых преступлений общественную нравственность. 
Вместе с тем, например, на с. 82 соискатель соглашается, что непосредственным 
объектом преступления, предусмотренного в ст. 243 УК РФ, является 
общественная нравственность. При этом, выделяя самостоятельную главу, 
автору следовало уточнить, что, по его мнению, тогда является родовым 
объектом анализируемых преступлений - общественная безопасность или 
общественный порядок.

Попутно следует выразить сомнение в обособлении, в рамках Особенной 
части УК РФ, культурного наследия от общественной нравственности. 
Представляется, что объекты культурного наследия являются формой фиксации 
и носителями моральных и культурных ценностей и тем самым полностью 
коррелируются с общественной нравственностью (моралью) как видовым 
объектом преступления.

1.2. Автор утверждает, что все рассматриваемые им в работе преступления 
имеют один непосредственный объект - «общественные отношения, связанные 
с сохранением культурного наследия и его правомерным оборотом» (с. 15, 80). 
Однако в § 2 гл. 2 работы при рассмотрении конкретных составов преступлений 
автор не в полной мере выдерживает заявленную трактовку непосредственного 
объекта.

1.3. Вызывает возражения, что непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 2434 УК РФ, являются только отношения, связанные 
с сохранением культурного наследия и его правомерным оборотом. 
Действительно обязательным признаком преступления является специальная 
цель - причинение ущерба историко-культурному значению таких объектов. 
Однако предметом преступления будет являться, например, любое воинское 
захоронение, а не только то, которое включено в реестр объектов культурного 
наследия. В связи с этим непосредственный объект этого преступления 
не только предлагаемые автором отношения, но и нравственное отношение 
к умершим защитникам Отечества.
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2. Параграф, посвященный уголовно-правовой охране культурного 

наследия по законодательству зарубежных стран (с. 37 - 52) в большей мере 
носит описательный характер. Представляется, что при выделении таких 
разделов в диссертационных исследованиях, автор не может ограничиваться 
только воспроизведением текстов зарубежных уголовных законов по теме 
исследования, но и должен обращаться к доктринальным источникам, а также 
к судебной практике. В противном случае, автор при уяснении и анализе 
зарубежного законодательства проецирует отечественные принципы, традиции, 
терминологию и т.д., которые могут отличаться от сложившихся подходов 
в зарубежной доктрине и судебной практике, что приводит к неточному 
пониманию иностранных уголовных законов.

3. Автором предложен проект главы 25.1 УК РФ «Преступления против 
культурного наследия» (приложение Г), куда в том числе помещена ст. 164 
УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность» (ст. 2451 проекта), 
с полным сохранением ныне действующей редакции диспозиции части 1. 

Вместе с тем ученые активно дискутируют, охватывается ли данной нормой 
вымогательство таких предметов или завладение ими необходимо 
квалифицировать по ст. 163 УК РФ. Данный диспут связан с различными 
подходами к уголовно-правовой природе вымогательства: одни считают его 
формой хищения, другие возражают против этого. Раз уж автор решил 
спроектировать главу уголовного закона, которой бы охватывались все 
посягательства на объекты культурного наследия, то ему следовало предложить 
решение и указанной проблемы с отражением его в диспозиции, моделируемой 
ст. 2451 проекта.

4. К работе необходимо сделать ряд замечаний, носящих больше юридико- 
технический характер.

На пример, обозначение параграфов в оглавлении работы (1.1, 1.2 и т.д.) 
не совпадает с их нумерацией в тексте работы (§ 1, § 2 и т.д.).

Эмпирическую базу исследования составили, в том числе, 46 приговоров 
(с. И), вместе с тем они не все содержаться (поименованы) в соответствующем 
разделе библиографического списка к работе (с. 166 - 169).

Автор безапелляционно утверждает, что пределы действия Артикула 
воинского «узко ограничивались его субъектом» (с. 59), т.е. применялся только к 
военнослужащим. Вместе с тем, в многочисленных источниках и исследованиях 
указывалось на применение этого акта и к гражданским лицам.

Обращая внимание на то, что особая историческая, научная, культурная 
ценность похищаемого предмета и документа определяется на основании 
заключения эксперта и должна учитывать не только их стоимость в денежном 
выражении, но и значимость для истории, науки, искусства или культуры, автор 
ссылается на п. 9 постановления Пленума Верховного Суда от 25 апреля 1995 г. 
№ 5 (с. 131), но при этом не упоминает п. 25 постановления Пленума 
Верховного Суда от 27 декабря 2002 г. № 29, где содержится аналогичное по 
содержанию разъяснение.
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По мнению Филиппова П.А., указанные замечания во многом носят 

дискуссионный характер и не снижают высокую и общую положительную 
оценку работы касаются, а соискатель Болотова Е.Д. заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.

В положительном отзыве официального оппонента, кандидата 
юридических наук Медведева Евгения Валентиновича отмечается, что 
актуальность темы исследования не вызывает сомнений и предопределена рядом 
объективных причин. На фоне усиления мер государства по сохранению 
культурного достояния страны наблюдается рост числа преступлений 
в указанной сфере. При этом появление в УК РФ ряда новых норм, 
направленных на обеспечение безопасности культурного наследия, почти не 
сказалось на показателях эффективности борьбы с этим негативным явлением.

В данной связи попытка диссертанта оценить эффективность уголовно
правовых средств противодействия посягательствам на объекты культурного 
наследия, а также предложить собственное решение ряда теоретических и 
прикладных проблем в этой сфере заслуживают внимания и отражают 
объективную потребность в проведении соответствующего изыскания.

В результате изучения диссертации сделан вывод о том, что цель, 
поставленная автором, может считаться достигнутой, а задачи исследования 
успешно решенными. Болотовой Е.Д. удалось на основе выдвинутых идей 
и гипотез разработать теоретическую конструкцию и оптимальную модель 
регламентации уголовной ответственности за посягательства на объекты 
культурного наследия.

Одновременно высказан ряд замечаний.
1. Прежде всего следует указать на то, что ряд весьма интересных 

в научном плане выводов оказался «спрятан» внутри текста диссертации и не 
нашел своего отражения в положениях, выносимых на защиту.

Так, например, автор обозначает существование проблемы незаконного 
оборота (продажи и экспорта) археологических предметов (с. 110-111) 
и отмечает отсутствие законодательного запрета на продажу археологических 
предметов без документов, подтверждающих их законное происхождение. 
Вместе с тем в предлагаемом им проекте главы 25.1 «Преступления против 
культурного наследия» (приложение Г, с. 199-208) отсутствует нормотворческое 
решение поставленной проблемы.

Подобное замечание также относится к предложению соискателя 
дополнить действующее законодательство положением об обязательной 
экспертизе с целью установления исторической, художественной, научной или 
культурной ценностей того или иного объекта, когда имеются основания 
полагать, что он обладает соответствующими признаками (с. 133). Обосновывая 
необходимость установления юридически значимых признаков предмета 
преступления по делам о посягательствах на культурное наследие, для которого 
требуется использование специальных знаний, с опорой на практические 
проблемы отсутствия обязательной экспертизы культурной ценности предметов 
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преступлений, автор не выносит на защиту предложений по решению 
выявленной проблемы.

Соискателю стоит пояснить свою позицию по данному вопросу.
2. Во втором параграфе «Нормы об ответственности за деяния, 

посягающие на объекты культурного наследия, в УК РФ», проводя детальный 
анализ объективных и субъективных признаков составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 243-2434 УК РФ, автор оставляет без внимания ст. 164, 
190 и 2261 УК РФ, которые также предусматривают ответственность 
за посягательства на объекты культурного наследия.

3. Предложение диссертанта о дополнении ч. 1 ст. 2 УК РФ словами 
«культурное наследие» (с. 120), как представляется, требует дополнительного 
обоснования.

4. Предложенное соискателем соотношение используемых 
в законодательстве понятий: «культурные ценности», «культурное наследие», 
«памятники истории и культуры», «объекты культурного наследия», «предметы, 
имеющие историческую и культурную ценность» (приложение Д, с. 209), 
определенно составляет элемент научной новизны диссертационной работы. 
Вместе с тем представляется, что использование показанного автором 
соотношения не в полной мере решает поставленную проблему единого 
понимания предмета исследуемой группы преступлений.

По мнению Медведева Е.В., высказанные замечания носят исключительно 
дискуссионный характер и ни в коей мере не умаляют достоинств проделанной 
работы. Соискатель, Болотова Е.Д., заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.

В диссертационный совет поступили 4 отзыва на автореферат диссертации 
(все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа соответствует 
установленным требованиям в части актуальности темы исследования, 
ее новизны, теоретической и практической значимости, достоверности 
и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее автор, Болотова Е.Д., 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08.

В отзыве, подготовленном доцентом кафедры уголовного права 
Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидатом юридических наук Денисом 
Анатольевичем Мелешко, отмечается дискуссионность положения № 8, 
выносимого на защиту (с. 15-16).

С учетом зарубежного опыта автором предлагается скорректировать 
содержание ст. 243 УК РФ и установить менее строгое наказание за 
уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные по 
неосторожности.

Указанное предложение, по мнению Мелешко Д.А., представляется 
избыточным, в связи с тем, что в рамках санкции действующей редакции 
ст. 243 УК РФ предусмотрены различные виды наказания (от штрафа до 
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лишения свободы), что позволяет суду назначать виновному справедливое 
наказание в зависимости от характера его действий.

В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Московского пограничного института Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, кандидатом юридических наук, доцентом 
Фролкиным Николаем Павловичем, отмечается:

1. В автореферате отсутствуют сведения о внедрении положений 
диссертации в практическую деятельность правоохранительных органов, 
осуществляющих борьбу с преступлениями, посягающими на объекты 
культурного наследия;

2. Вызывает сомнения и целесообразность предложения соискателя 
по существу выделения всех преступлений, посягающих на объекты 
культурного наследия в отдельную главу, включая преступления, для которых 
общественные отношения в сфере сохранения объектов культурного наследия 
являются дополнительным объектом охраны (ст.ст. 164, 190, 226.1 УК РФ).

В отзыве, подготовленном заведующим кафедрой уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики юридического института Российского 
университета дружбы народов, доктором юридических наук, профессором 
Букалеровой Людмилой Александровной, отмечается:

1. Представляется, что эмпирическую базу исследования стоило бы 
дополнить данными Департамента государственной охраны культурного 
наследия Министерства культуры Российской Федерации, а также провести 
опрос среди работников, непосредственно осуществляющих федеральный 
государственный контроль (надзор) в области охраны объектов культурного 
наследия.

2. Кроме того, предлагая законодательно закрепить термин «символы 
воинской славы России» автор не дает собственного определения указанного 
термина, а также не указывает категорию памятных сооружений, которые могут 
являться предметом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354* УК РФ. Как 
представляется, подобное указание повысило бы научную ценность работы.

В отзыве, подготовленном старшим научным сотрудником отдела по 
исследованию проблем оперативно-розыскной деятельности центра 
исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно
исполнительной системы Научно-исследовательского института Федеральной 
службы исполнения наказаний, кандидатом юридических наук Юрием 
Юрьевичем Тищенко, отмечается, что в целях отсутствия вопросов на защите 
о числе зарегистрированных преступлений, связанных с посягательствами 
на объекты культурного наследия, а также вопросов о количестве лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности за совершение рассматриваемых 
преступлений, было бы неплохо отразить в актуальности темы исследования 
статистические показатели, отметить динамику указанных преступлений 
и процент их прироста.
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По мнению рецензента, сделанный автором вывод в ходе изложения 

материала о степени научной разработанности темы исследования, 
сформулирован не совсем корректно. По мнению рецензента, не следует 
говорить о том, что проведенные ранее исследования полностью утратили свою 
актуальность и не способны отвечать настоящим криминальным вызовам, 
а наоборот стоит привести уникальные особенности своего исследования, 
которые действительно заслуживают внимания, подтверждают отличие от иных 
работ и соответственно отображают его новизну.

Выбор официальных оппонентов обусловлен специализацией данных 
ученых в сфере уголовного права, в области охраны культурного наследия; 
ведущей организации - наличием научных сотрудников, специалистов в сфере 
уголовного права, в том числе по теме диссертации, а также наличием кафедры 
уголовного права.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

выявлены закономерности исторического развития уголовно-правовых 
норм об ответственности за посягательства на объекты культурного наследия;

определены перспективные направления совершенствования 
отечественного уголовного законодательства с учетом зарубежного опыта 
уголовно-правового противодействия исследуемым преступлениям;

конкретизирована и уточнена уголовно-правовая характеристика 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 243-2434УК РФ;

с учетом критериев и правил криминализации деяния научно обоснованы 
и сформулированы предложения о дополнении уголовного закона положениями 
об ответственности за осквернение памятников истории и культуры, 
уничтожение и повреждение объектов культурного наследия 
по неосторожности, нападение на объекты культурного наследия, 
неоправданное военной необходимостью.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем, что 
его результаты развивают и углубляют доктринальные представления 
о преступлениях, посягающих на объекты культурного наследия, позволяют 
выявить пробелы и противоречия в правовом регулировании ответственности за 
совершение преступлений в указанной сфере; могут служить доктринальной 
основой для совершенствования уголовного законодательства и практики его 
применения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что они:

создают основу для разрешения сложных правоприменительных проблем, 
возникающих при уголовно-правовой оценке посягательств на объекты 
культурного наследия; могут быть использованы в законотворческой работе по 
совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации, 
правоприменительной деятельности правоохранительных и судебных органов 
в части квалификации и расследования преступлений, выбора и назначения 
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уголовного наказания за совершенные посягательства на объекты культурного 
наследия, научно-исследовательской работе, а также в учебном процессе 
средних и высших юридических учебных заведений.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования 
выявила:

теоретические выводы диссертации построены на новых и проверяемых 
данных, полученных диссертантом, которые согласуются с иными 
опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на репрезентативных 
эмпирических данных, полученных в результате изучения статистических 
отчетов Главного информационного аналитического центра Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Судебного департамента Верховного 
Суда Российской Федерации о показателях преступности в сфере охраны 
культурного наследия с 2013 по 2021 гг.; данных анкетирования 125 экспертов 
из числа судей, сотрудников правоохранительных органов (Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Следственного комитета Российской 
Федерации, органов прокуратуры Российской Федерации), адвокатов, а также 
научно-педагогических работников (кандидатов и докторов юридических наук); 
материалах судебной практики, относящейся к теме исследования (46 
приговоров по делам, рассмотренным судами Владимирской, Вологодской, 
Псковской, Саратовской областей, Краснодарского и Пермского краев, 
республик Башкортостан и Калмыкия, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в период с 2013 по 2021 гг.).

Личный вклад соискателя состоит: в самостоятельном выполнении 
диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач;

непосредственном участии в сборе, получении, обобщении, обработке 
и научной интерпретации эмпирических материалов, положенных в основу 
исследования;

определении круга требующих научного разрешения теоретических 
и практических проблем, связанных с уголовно-правовой оценкой 
преступлений, совершаемых в сфере охраны культурного наследия;

подготовке и опубликовании 9 научных статей по теме исследования;
обсуждении выводов и результатов исследования на 9 научно- 

практических конференциях;
внедрении результатов исследования в учебный процесс юридического 

факультета Университета прокуратуры Российской Федерации.
На заседании 15.09.2022 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Болотовой Екатерины Дмитриевны «Уголовная 

ответственность за посягательство на объекты культурного наследия, взятые под 
охрану государством» на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится 
решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного 
процесса, она соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении 
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ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Болотовой Екатерине Дмитриевне ученую степень кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право».

При проведении тайного голосования диссертационный совет 
в количестве 16 человек, из них 8 докторов наук по специальности 12.00.08, 
участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 
проголосовали: «за» - 16, «против» - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председательствующий 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

Субанова

ежипалиев

15.09.2022


