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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Болотовой Екатерины Дмитриевны 

«Уголовная ответственность за посягательство на объекты культурного 

наследия, взятые под охрану государством», представленной на 

соискание учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительное право

Тема диссертационного исследования, выбранная соискателем, 

является весьма актуальной. В настоящее время не только на 

законодательном уровне активно прорабатываются возможности и пути 

совершенствования уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за посягательства на объекты культурного наследия, взятые 

под охрану государством, но и проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику и противодействие таким преступлениям. Вместе с тем, 

несмотря на повышенную общественную опасность исследуемых уголовно 

наказуемых деяний, и внимание к ним со стороны и законодательных, и 

правоохранительных органов, как справедливо отмечается в автореферате 

диссертации, «практика испытывает определенные трудности при 

квалификации отдельных преступлений указанной группы. Недостаточная 

теоретическая подготовка практических работников, связанная с отсутствием 

знаний специфических признаков предметов исследуемой группы 

преступлений, отсутствие методических рекомендаций по квалификации, 

недооценка реальной общественной опасности исследуемых деяний и 
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отсутствие рекомендаций по квалификации частично объясняют такое 

состояние» (С. 5-6).

Анализ содержания автореферата свидетельствует о том, что 

соискателем рассмотрены международно-правовой и сравнительно-правовой 

аспекты ответственности за посягательства на объекты культурного 

наследия, развитие отечественного законодательства и правовой мысли об 

ответственности за деяния, посягающие на объекты культурного наследия, 

проанализированы уголовно-правовые нормы об ответственности за деяния, 

посягающие на объекты культурного наследия в УК РФ. Также в работе 

изучены вопросы унификации и дифференциации ответственности за 

посягательства на объекты культурного наследия.

В качестве положительных сторон диссертационного исследования 

стоит отметить авторский интегративный подход к вопросу исследования 

группы преступлений, посягающих на общий видовой объект, - 

общественные отношения, связанные с сохранением культурного наследия и 

его правомерным оборотом, а также комплексное решение теоретических и 

практических проблем в исследуемой сфере.

Сопоставление целей и задач исследования с его выводами позволяет 

судить о том, что Болотовой Екатерине Дмитриевне удалось аксиологически 

правильно и методически точно осветить указанные аспекты 

противодействия посягательствам на объекты культурного наследия, взятые 

под охрану государством.

Результаты диссертационного исследования апробированы автором в 

ведущих рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, иных научно- 

практических изданиях, а также на научно-практических конференциях 

(автором опубликованы 9 научных статей, в том числе 4 в рецензируемых 

научных журналах, указанных в перечне ВАК).

Одним из достоинств работы является детальная аргументация 

положений, выносимых на защиту. Так, заслуживает внимания 
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положение №9, в котором автором показаны проблемы бессистемного 

законодательного конструирования специальных норм, предусматривающих 

ответственность за посягательства на монументальные сооружения, 

увековечивающие память погибших при защите Отечества либо 

посвященные дням воинской славы России, что послужило причиной 

возникновения пробела в уголовно-правовой охране объектов культурного 

наследия, который выражается в отсутствии возможности привлечения к 

уголовной ответственности лиц, осквернивших памятные сооружения, не 

являющиеся символами воинской славы или объектами захоронения.

С учетом исторического и зарубежного опыта диссертантом 

аргументирована необходимость установления уголовной ответственности за 

осквернение памятников истории и культуры (С. 16).

Несмотря на бесспорные достоинства выполненной работы, хотелось 

бы отметить некоторые дискуссионные моменты, на которые автору стоит 

обратить внимание:

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 предлагает собственного определения 

указанного термина, а также не указывает категорию памятных сооружений, 

которые могут являться предметом преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 3541 УК РФ. Как представляется, подобное указание повысило бы 

научную ценность работы.

Указанные замечания являются исключительно дискуссионными по 

своему содержанию, носят рекомендательный характер и не влияют на 

общую положительную оценку выполненной работы.
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На основании изложенного считаю, что подготовленная диссертация 

Болотовой Екатерины Дмитриевны отвечает предъявляемым Положением о 

присуждении ученых степеней от 24.09.2013 г. № 842 требованиям и 

является самостоятельно выполненной и полноценной научно- 

исследовательской работой, имеющей как теоретическое, так и прикладное 

значение, а её автор Болотова Екатерина Дмитриевна заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право».
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