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ОТЗЫВ 

официального оппонента 

о 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

Актуальность темы, выбранной соискателем для проведения 

диссертационного 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.

Во многом сложившаяся обстановка обусловлена недостаточной 

проработкой теоретических основ уголовно-правового противодействия 

посягательствам на культурные ценности. Несмотря на введение новых 

запретов, полноценный уголовно-правовой институт обеспечения 

сохранности культурного наследия страны пока так и не сформировался. 

Большинство из вновь включённых в УК РФ норм отличаются 

рассогласованностью, неопределенностью в терминологии, однобокой 

направленностью и конструктивной незавершенностью.
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В результате на практике судебные и следственные органы 

сталкиваются с серьёзными проблемами в области квалификации 

соответствующих преступлений, которые связаны не только с определением 

предмета преступления и величины причиненного ущерба, но и с 

установлением формы вины, а также с отграничением этих преступлений 

друг от друга и от смежных с ними административных правонарушений.

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.

Несмотря на наличие ряда аналогичных трудов, вопросы обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия уголовно-правовыми 

средствами по-прежнему входят в число наименее разработанных в 

российской юридической науке, что подтверждается отсутствием 

фундаментальных монографических исследований в условиях действия 

современного законодательства.

Сказанное в целом позволяет утверждать, что тема диссертации Е.Д. 

Болотовой является актуальной, обладает новизной и соответствует научной 

специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право».

Объект и предмет исследования, его цели и задачи логически 

согласованы и свидетельствуют о фундаментальном подходе автора к 

анализу проблемы. Представляется методологически оправданным 

обращение диссертанта к философским и социологическим характеристикам 

феномена «объекты культурного наследия», а также наиболее 

распространенным зарубежным вариантам интерпретации его содержания. 

Такой подход позволил не только очертить общие признаки, отражающие 

суть этих объектов, но и, опираясь на них, провести классификацию 
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ценностей культуры и выявить особенности, которые оказывают влияние на 

уголовно-правовую оценку посягательств на них.

Ознакомление с текстом диссертации Е.Д. Болотовой позволяет 

сделать однозначный вывод о том, что цель, поставленная автором, может 

считаться достигнутой, а задачи исследования успешно решенными. Автору 

удалось на основе выдвинутых им идей и гипотез разработать теоретическую 

конструкцию и оптимальную модель регламентации уголовной 

ответственности за посягательства на объекты культурного наследия.

Обращает на себя внимание солидная нормативная и теоретическая 

база исследования. При этом отдельно следует подчеркнуть скрупулезность 

автора при подборе и систематизации материала.

Несомненным достоинством работы является также эмпирическая 

основа диссертации, включающая в себя различные источники, 

обеспечившие в итоге репрезентативность проведенного исследования. 

Представленный список опубликованных соискателем работ по теме 

диссертации, а также всероссийских и международных научно-практических 

мероприятий, на которых автором докладывались отдельные выводы и 

предложения, свидетельствуют о достаточной степени апробации 

результатов исследования.

Заслуживает одобрения выделение среди элементов научной новизны в 

работе Болотовой Е.Д. выводов по исторической ретроспективе 

возникновения и развития уголовно-правовых норм об охране объектов 

культурного наследия, позволившая более ярко раскрыть историческую 

обусловленность и природу уголовно-правовых предписаний, 

предусматривающих ответственность за рассматриваемые посягательства, а 

также интегративный подход к изучению группы преступлений, посягающих 

на общий видовой объект, - общественные отношения, связанные с 

сохранением культурного наследия и его правомерным оборотом.

В ходе написания работы автору удалось выявить и обстоятельно 

проанализировать основные проблемы и все наиболее значимые вопросы 
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регламентации уголовной ответственности за преступления против объектов 

культурного наследия, в том числе касающиеся ее дифференциации и 

унификации по УК РФ.

Теоретическое значение диссертации состоит в научно-обоснованном 

решении задач по совершенствованию уголовно-правового механизма 

охраны объектов культурного наследия, универсализации понятийного 

аппарата, а также классификации объектов культурного наследия. 

Результаты проведенного соискателем исследования существенно развивают 

и углубляют доктринальные представления о юридической природе и 

специфике преступлений, посягающих на объекты культурного наследия и 

их квалификации.

Практическое значение проведенного соискателем исследования 

заключается в том, что его положения и выводы могут быть использованы в 

качестве теоретической базы для совершенствования уголовного 

законодательства в части охраны объектов культурного наследия и 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Кроме 

того, целесообразно опубликовать данную работу отдельным изданием для 

использования как в практической деятельности, так и в учебном процессе 

для изучения соответствующих тем уголовного права, в качестве учебного 

пособия по спецсеминару или спецкурсу, а также для подготовки и 

переподготовки сотрудников правоохранительных органов.

Говоря о достоинствах работы, нельзя не отметить то, как диссертант 

умело полемизирует по спорным вопросам исследования, обстоятельно 

аргументирует свою точку зрения. Отстаивая ту или иную позицию, не 

ограничивается декларацией этого, а всегда приводит дополнительные 

доводы в пользу одобряемого им решения. Следует заметить, что, оспаривая 

мнения других авторов, диссертант проявляет уважение и корректность по 

отношению к оппонентам.

Каждой главе диссертации в той или иной степени свойственны 

элементы научной новизны, глубина научной разработки затронутых 
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вопросов, положений и рекомендаций по совершенствованию уголовного 

законодательства.

Так, в первой главе «Ответственность за посягательства на объекты 

культурного наследия: международно-правовой и сравнительно-правовой 

аспекты» (с. 19-52), автором достаточно подробно исследованы

международно-правовые основы охраны объектов культурного наследия. 

Проведен анализ заключенных межгосударственных соглашений, которые 

содержат основные понятия и формируют правовые основы сохранения 

культурного наследия. Кроме того, исследование уголовного 

законодательства стран англо-саксонской и романо-германской правовых 

систем в части изучаемого вопроса отличается существенной новизной с 

учетом изменившихся в последнее десятилетие национальных уголовных 

законодательств в отдельных государствах. Автором выявлены различия в 

форме вины при уничтожении и повреждении культурных ценностей по 

законодательству зарубежных стран (с. 52), предложено адаптивное 

заимствование положений об ответственности за осквернение объектов 

культурного наследия на примере законодательства Латвийской Республики, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Чешской Республики (с. 47- 

48), а также установление уголовной ответственности за причинение вреда 

памятникам истории и культуры в период вооруженного конфликта (с. 43- 

46).

Во второй главе диссертационного исследования «Историческая 

ретроспектива и современное состояние уголовно-правовых норм об охране 

объектов культурного наследия» (с. 53-111) в результате скрупулезного 

историко-правового анализа автором выявлены проблемы, позволившие 

уточнить имеющиеся в уголовно-правовой науке представления об 

исторической обусловленности и природе норм, предусматривающих 

ответственность за посягательства на культурное наследие, а также влияние 

социальной и религиозной политики на протяжении всей истории развития 

отечественного уголовного законодательства на изменение отношения к 
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памятникам истории и культуры. Заслуживают внимания высокое качество и 

результаты авторского анализа объективных и субъективных признаков 

составов преступлений, основным объектом которых выступают 

общественные отношения, связанные с сохранением культурного наследия и 

правомерным оборотом его объектов, а также содержания бланкетных 

элементов исследуемых уголовно-правовых норм.

В диссертации удачно показана специфика и отличие 

административно-правового и уголовно-правового регулирования проблем 

противодействия посягательствам на культурное наследие страны, а также 

выявлены объективные препятствия для применения уголовно-правовых 

норм.

В третьей главе диссертационного исследования «Унификация и 

дифференциация ответственности за посягательства на объекты культурного 

наследия: проблемы и направления совершенствования» (с. 112-154) автором 

рассмотрены проблемы законодательного и доктринального понимания 

объекта и предмета преступлений, не позволяющие обеспечить 

эффективность уголовно-правовых норм, нацеленных на охрану культурных 

ценностей.

Основываясь на соотношении основного и дополнительного объектов 

преступных посягательств и расположении норм об ответственности за 

посягательства на культурное наследие в Особенной части УК РФ, 

соискателем сделан вывод о существовании прямой (непосредственной) и 

косвенной (субсидиарной) охраны культурного наследия (с. 115-117).

Отдельного внимания также заслуживает новаторский подход 

соискателя к определению фактического и юридического критерия отнесения 

предмета посягательства к категории «объект культурного наследия» и 

преступлениям исследуемой группы (с. 123-124).

Стоит положительно отметить критический взгляд автора на 

законодательное конструирование специальных норм, предусматривающих 

ответственность за посягательства на монументальные сооружения, 
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увековечивающие память погибших при защите Отечества либо 

посвященные дням воинской славы России. Рассматривая имеющиеся 

проблемы в оценке правоприменителями одинаковых по своей природе 

действий в отношении памятников истории и культуры, которые носят 

оскверняющий характер, но не причиняют имущественного ущерба, 

возникшие после внесения изменений в ст. 244 УК РФ, диссертантом 

теоретически обоснована необходимость разработки отдельной уголовно

правовой нормы, предусматривающей ответственность за осквернение 

памятников истории и культуры, и представлена ее редакция (с. 147-148).

Высоко оценивая результаты проделанной Болотовой Е.Д. 

исследовательской работы, выраженные в подготовленной диссертации, 

нельзя не указать на некоторые недочеты и дискуссионные положения 

работы, которые соискателю предлагается пояснить в ходе публичной 

защиты.

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 
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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 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.

Приведенные выше замечания нельзя отнести к числу критических, они 

носят исключительно дискуссионный характер и ни в коей мере не умаляют 

достоинств проделанной работы.

Резюмируя сказанное, позволительно сделать вывод о том, что 

диссертация Е.Д. Болотовой на тему «Уголовная ответственность за 

посягательство на объекты культурного наследия, взятые под охрану 

государством» является самостоятельно выполненной, обладающей 
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внутренним единством, завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития 

отечественной уголовно-правовой науки, а именно теоретического 

обоснования совершенствования механизма уголовно-правовой защиты 

охраняемых государством объектов культурного наследия, полностью 

соответствует требованиям, предусмотренным разделом II Положения «О 

порядке присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Болотова 

Екатерина Дмитриевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.
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