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ОТЗЫВ 
официального оппонента 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 Болотовой Екатерины Дмитриевны посвящена 

исследованию основ уголовно-правовой регламентации общественных 

отношений, связанных с ответственностью за посягательства на объекты 

культурного наследия, и представляет собой солидное и научное исследование.

Несмотря на то, что действующее уголовное законодательство подробно 

регулирует общественные отношения, связанные с такими посягательствами, в 

теории и на практике осталось немало нерешенных вопросов, сопряжённых с 

толкованием составообразующих признаков преступлений, предусмотренных 

статьями 243 - 2434 УК РФ, а также с разграничением со смежными 

преступлениями.

Актуальность темы диссертационного исследования бесспорна. Проф.

Н.Ф. Кузнецова еще в 2007 году писала: «при проектировании УК РФ 1996 г. 

нам, разработчикам в голову не могло прийти подобное глумление над 

священной памятью народа. Мы включили в УК статью о надругательстве над 

телами умерших и местами их захоронения (ст. 244). Оказывается, надо было 

сконструировать состав о надругательстве над памятью умерших участников 

ВОВ»1. Это была ее реакция на появившуюся в СМИ статью, оправдывающую

' Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. М. 2007. С. 269. 
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военные преступления гитлеровских нацистов и ставившую под сомнение 

необходимость победы над фашисткой Германией.

В настоящее время ситуация не только не улучшилась, но и ухудшилась: 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, следует полностью 

поддержать автора рецензируемой работы, обосновывающего важность защиты 

культурного наследия как составной части социальной памяти и установления 

уголовной ответственности за посягательства на наиболее важные 

общественные отношения в этой сфере.

Актуальность темы исследование подтверждается и внесением 

дополнений (прежде всего в 2013 и 2020 годах) в УК РФ, направленных на 

повышение охраны объектов культурного наследия.

Обоснованность и достоверность научных результатов, полученных в 

результате проведенного диссертационного исследования, во-первых, отражены 

в 9-ти научных статьях, 4 из которых опубликованы в изданиях, входящих в 

перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации; во-вторых, ряд выводов и идей 

диссертационного исследования прошли апробацию в рамках участия автора в 

нескольких научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах 

как всероссийского, так и международного масштаба; в-третьих, результаты 

социологического исследования (анкетирования) показывают, что предложения 

диссертанта по внесению изменений в уголовный закон и 

правоприменительную практику поддерживаются большинством судей, 
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прокуроров, сотрудников органов внутренних дел и научно-педагогических 

работников; в-четвертых, полученные результаты исследования внедрены в 

учебный процесс. Это свидетельствует об обоснованности и достоверности 

научных положений, выводов и рекомендаций диссертационного исследования.

При проведении исследования Е.Д. Болотова грамотно сочетает 

исторический, статистический, социологический и формально-логические 

методы, что дает основание полагать о достоверности сформулированных в 

работе выводов и рекомендаций.

Кроме того, список литературы (с. 159-186), состоящий из 233 

источников (включая международные нормативные правовые акты и 

соглашения, законодательство зарубежных государств, российское 

законодательство, научную и учебную литературу, диссертации и авторефераты 

диссертаций), материалы судебной и иной правоприменительной практики 

также предопределяют достоверность проведенного соискателем исследования 

и демонстрируют детальную проработку объекта диссертационного 

исследования. Сформулированные соискателем научные положения, выводы и 

рекомендации имеют качественное обоснование, обусловленное 

использованием широкого круга нормативных, эмпирических и теоретических 

источников.

Результаты диссертационного исследования основаны на статистических 

данных ГИАЦ МВД России и Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. При проведении диссертационного исследования соискателем 

обстоятельно изучена вышеобозначенная тема научной работы, где он выдвинул 

ряд новых идей прикладного и теоретического характера, касающихся 

совершенствования законодательства в части привлечения к уголовной 

ответственности за совершение преступлений, посягающих на объекты 

культурного наследия, опираясь при этом на анализ научного материала по 

указанной правовой проблематике; изучив эволюционное развитие 
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законодательства, регулирующего отношения, регулирующие оборот 

культурных ценностей; применив зарубежный опыт в указанной области; 

рассмотрев положительные и отрицательные стороны ныне действующих 

составов преступлений названной категории; разобрав проблемные аспекты 

при их квалификации и разграничения со смежными составами преступлений. 

Всё это в совокупности создаёт крепкую основу для проведения дальнейших 

исследований в указанной области научных знаний.

Выдвинутые автором выводы, предложения и рекомендации могут быть 

востребованы: органами судебной системы и компетентными органами 

предварительного расследования в случае возникновения практической 

необходимости; в ходе работы над формированием обзоров судебной практики 

и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

обозначенной тематике; в ходе активной законотворческой деятельности по 

развитию института уголовной ответственности за совершение преступлений в 

сфере охраны объектов культурного наследия; а также в ходе педагогической 

деятельности на базе учебных заведений высшего и среднего уровня 

соответственно.

Достоинствами содержания вышеуказанного диссертационного 

исследования является его структурная определённость, лаконичность и 

логическая завершённость.

Диссертация Е.Д. Болотовой обладает достаточной научной новизной. 

Так, с точки зрения теоретического и прикладного значения результатов и 

выводов, предложенных в диссертации, заслуживает поддержки:

1) предложенные автором классификация и соотношение предметов 

изученных преступлений;

2) установление уголовной ответственности не только за уничтожение и 

повреждение объектов культурного наследия, особенно воинских захоронений и 

мемориальных сооружений, но и за осквернение таких объектов;

3) предложение о дифференциации ответственности за повреждение или 

уничтожение объектов культурного наследия в зависимости от формы вины;
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4) следует положительно оценить попытку соискателя сконструировать 

новую главу уголовного закона, направленную на защиту объектов культурного 

наследия. Несмотря на то, что представленный проект обладает отдельными 

недостатками, в целом он спроектирован на высоком уровне с учетом 

современной юридической техники.

Вышеприведённые положения обоснованы как с научной, так и с 

практической точки зрения. Аргументы, приводимые диссертантом в их 

обоснование, убедительны, достаточны и заслуживают поддержки.

К проведению диссертационного исследования Е.Д. Болотова отнеслась 

добросовестно с творческим подходом, что проявилось в глубоком анализе 

научной юридической литературы, нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики с целью поиска новых знаний, значимых для 

науки уголовного права и эффективного решения задач, стоящих перед 

отечественным уголовным законом.

Автореферат и научные публикации. Автореферат отвечает 

требованиям, предъявляемым к подобного рода работам, и по своей структуре 

соответствует диссертации, коррелирует с ее содержанием.

Научные публикации Е.Д. Болотовой, осуществлены в требуемом 

количестве, выполнены на высоком научном уровне и отражают ход и 

результаты диссертационного исследования.

Рассмотрев содержание диссертационной работы, необходимо отметить, 

что она представляет собой качественное и целостное исследование, 

характеризующееся самостоятельностью, новизной и завершенностью.

Однако, несмотря на это, диссертационной работе Е.Д. Болотовой 

присущи следующие спорные утверждения, не снижающие теоретическую и 

практическую значимость работы:

1. В рецензируемой работе положения, относящиеся к объекту 

рассматриваемых преступлений в ряде случаев непоследовательны и 

противоречивы.
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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 
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наследия. В связи с этим, непосредственный объект этого преступления не 

только предлагаемые автором отношения, но и нравственное отношение к 

умершим защитникам Отечества.

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.
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Например, 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. 11), вместе с тем, они не все содержаться (поименованы) в соответствующем 

разделе библиографического списка к работе (с. 166 - 169).

Автор безапелляционно утверждает, что применение норм Артикула 

воинского «узко ограничивались его субъектов» (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 стоимости 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.

Официальный оппонент особо отмечает, что указанные замечания во 

многом носят дискуссионный характер и не снижают высокую и общую 

положительную оценку работы.

Общий вывод: диссертационное исследование 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, 

является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задач, имеющих существенное значение для науки 

уголовного права, соответствует критериям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а соискатель
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Болотова Екатерина Дмитриевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.08 - 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент
с

Павел Александрович Филиппов

Доктор юридических наук (12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право), ВРИО заведующего кафедры уголовного 

права и криминологии Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (119234, Москва, 

Ленинские горы, д. 1; телефон: 8-916-672-25-00; сайт: http://http://law.msu.ru/; Е- 

mail: mgu.ug.pravo@gmail.com, pilippov@yandex.ru)
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