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Избранная соискателем тема исследования является несомненно 

актуальной. Действительно, в последнее время число общественно опасных 

посягательств на объекты культурного наследия значительно увеличилось, 

растет их резонанс, что в условиях недостаточной теоретической проработки 

уголовно-правовых проблем затрудняет эффективность противодействия 

таким посягательствам. Тот факт, что с момента приятия в 1996 году 

Уголовного кодекса Российской Федерации перечень составов преступлений, 

предусматривающих ответственность за посягательства на объекты 

культурного наследия, расширен почти в два раза, также свидетельствует об 

актуальности проведенного Болотовой Е.Д. исследования.

Автором правильно определен объект диссертационного исследования, 

предмет, сформулированы цель и задачи, которые ему удалось успешно 

решить. Стоит отметить также удачно подобранный методологический 

аппарат для проведения исследования. Как представляется, это 

обстоятельство, а также опора на прочную теоретическую основу во многом 

предопределили заслуживающие внимания результаты проведенной научной 

работы.

Логичной представляется структура работы. Она состоит из введения, 

трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, 

библиографического списка и пяти приложений.
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К основным достоинствам работы также следует отнести:

- применение комплексного подхода к исследованию проблемы 

уголовно-правовой охраны объектов культурного наследия;

- несомненную научную новизну диссертационного исследования;

- наличие в работе научно-обоснованного решения задач по 

совершенствованию уголовно-правовой охраны объектов культурного 

наследия, которые могут быть использованы при разработке нормативных 

правовых актов, а также в правоприменительной практике в области 

противодействия посягательствам на объекты культурного наследия, и их 

квалификации;

- надлежащую апробацию результатов научного исследования.

Высоко оценивая результаты проделанной Болотовой Е.Д. 

исследовательской работы, выраженные в подготовленной диссертации, 

нельзя не указать на дискуссионность положения № 8 работы (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, на наш взгляд, избыточно, так 

как в рамках санкции действующей редакции ст. 243 УК РФ предусмотрены 

различные виды наказания (от штрафа до лишения свободы), что позволяет 

суду назначать виновному справедливое наказание в зависимости от характера 

его действий. Вместе с тем указанное замечание является дискуссионными по 

своему содержанию и не влияет на общую положительную оценку 

проведенного автором исследования.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация 

Болотовой Екатерины Дмитриевны «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» является завершенной 
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научно-квалификационной работой, содержащей решение научной задачи. 

Работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября от 2013 г. № 842, 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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