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о диссертации Болотовой Екатерины Дмитриевны на тему «Уголовная 
ответственность за посягательство на объекты культурного наследия, 
взятые под охрану государством», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 —  
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»

Диссертация Е.Д. Болотовой выполнена на актуальную и значимую в 
научно-практическом отношении тему. В ней представлены полученные 
лично автором результаты углубленного теоретического анализа проблем 
установления, дифференциации и реализации уголовной ответственности за 
деяния, посягающие на объекты культурного наследия. Актуальность 
исследования обозначенных проблем определена рядом обстоятельств, среди 
которых можно отдельно обозначить следующие: слабая теоретическая 
разработанность проблем уголовно-правовой охраны культуры, 
бессистемность уголовно-правового реформирования в сфере установления 
ответственности за посягательства на объекты культурного наследия, 
неразрешенность вопросов уголовно-правовой оценки в результате уголовно
правовой новеллизации в сфере защиты исторической памяти, 
коллизионность положений уголовного и административного 
законодательства в части охраны объектов культуры, наличие 
неопределенности в содержании бланкетной составляющей уголовно
правовых запретов и неразрешенность вопросов дифференциации 
ответственности за посягательства на объекты культуры, высокая латентность 
преступлений, посягающих на объекты культурного наследия, недостаток 
теоретического знания о специфических признаках предметов исследуемой 
группы преступлений, отсутствие доктринальных разработок по их 
квалификации, а также необходимость систематизации и дальнейшего 
развития теоретических представлений о юридических характеристиках 
соответствующих деяний. На разрешение этих теоретических и прикладных 
проблем и нацелено диссертационное исследование Е.Д. Болотовой.

Научная новизна диссертации заключается в оригинальной постановке 
и решении ряда проблемных вопросов, связанных с установлением, 
дифференциацией и реализацией уголовной ответственности за деяния, 
посягающие на объекты культурного наследия, выявлении на этой основе 
закономерностей исторического развития уголовно-правовых норм в сфере 
охраны культуры, особенностей уголовно-правовой охраны объектов 
культурного наследия в международном и зарубежном уголовном праве, 
уточнении содержания действующих уголовно-правовых запретов и сущности 
объекта преступных посягательств, выявлении пробельности уголовно
правового регулирования, теоретической аргументации предложений по 
совершенствованию уголовно-правового механизма защиты культурных 
ценностей и квалификации деяний.
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Эти и другие оригинальные идеи представлены в защищаемых 
положениях. Следует заметить, что некоторые из них носят дискуссионный 
характер. Однако в этом, как представляется, и есть ценность подобного рода 
исследований, которые рождают стимул к новому научному поиску.

Диссертация Е.Д. Болотовой носит характер завершенного, 
комплексного, аргументированного исследования и содержит решение 
значимых для уголовно-правовой науки и практики вопросов. Она основана 
на изучении значительного массива теоретических и нормативных правовых 
источников, обобщении судебно-следственной практики, результатах 
социологического и статистического исследования, анализе исторических 
документов, действующих нормативных правовых актов, международного и 
зарубежного законодательства. Автор демонстрирует владение всеми 
основными методами правовых исследований (формально-юридическим, 
историко-правовым, сравнительно-правовым, социологическим,
статистическим и др.). В совокупности это дает высокий коэффициент 
результативности проведенного исследования.

Работа вносит определённый вклад в развитие уголовно-правовой 
теории, развивая систему научных представлений о совершенствовании 
механизма уголовно-правовой охраны объектов культурного наследия, а 
также обогащая теоретическое знание о преступлениях, посягающих на такие 
объекты.

Основные результаты диссертационного исследования прошли 
достаточную апробацию в работе научных форумов, в образовательной 
деятельности и представлены в опубликованных научных статьях соискателя.

За время подготовки диссертационного исследования Е.Д. Болотова 
проявила целеустремленность, творческую инициативу и самостоятельность, 
зарекомендовала себя состоявшимся исследователем, способным ставить 
научные задачи и предлагать их оригинальные решения.

На основании изложенного можно сделать вывод о возможности 
представления диссертации Е.Д. Болотовой на рассмотрение в 
диссертационный совет.

Подпись

Научный руководитель: 
доцент кафедры 
уголовно-правовых дисциплин 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации

кандидат юридических наук, доцент А.Ю. Решетников

заверяю

Y/гг̂ гг/ со.
отдела государетфшиш рлуофй и кадровой работы 

У ри ввяш т ет а п рокурат уры  
6сийской Ф едерации


