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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Историко-

культурное наследие каждой страны составляет общую культуру человечества, 

сохранение которой обеспечивает неразрывную духовную связь поколений и 

является хранилищем исторической памяти, необходимой для устойчивого 

развития всех социальных институтов1. 

Сохранение культурного наследия способствует поддержанию 

национальной, культурной, духовной идентичности каждого государства.  

Мировое сообщество более столетия назад признало важность сохранения 

культурного наследия. Результатом такого признания стало принятие ряда 

международных документов, направленных на противодействие посягательствам 

на объекты культурного наследия, в том числе в период вооруженных конфликтов. 

К таким документам, прежде всего, относятся: 

- Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября 

1907 г.)2,  

- Конвенция о бомбардировках морскими силами во время войны (Гаага, 

18 октября 1907 г.)3,  

- Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта (Гаага, 1954 г.)4,  

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Капинус О. С. Историческая память и связь поколений как 

духовно-нравственная основа патриотического воспитания молодежи // Вестник Университета 

прокуратуры Российской Федерации. 2020. № 1 (75). С. 5–9. 
2 Действующее международное право : сборник. Т. 2 [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Международного комитета Красного Креста. URL: http://www.icrc.org (дата 

обращения: 07.07.2020). 
3 Текст Конвенции официально опубликован не был [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. URL: 

https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11911632@egNPA (дата обращения: 

11.12.2020). 
4 Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 

conventions/pdf/hague54.pdf (дата обращения: 07.07.2020). 

http://www.icrc.org/
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11911632@egNPA
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/%20conventions/pdf/hague54.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/%20conventions/pdf/hague54.pdf
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- Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 

незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 

ценности (Париж, 1970 г.)1,  

- Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 

(Париж, 1972 г.)2,  

- Конвенция об охране нематериального культурного наследия (Париж, 

2003 г.)3.  

Указанные международные документы обязывают страны, ратифицирующие 

их положения, принимать законодательные меры по сохранению культурного 

наследия и обеспечивать недопустимость посягательства на него, в первую очередь 

уголовно-правовыми средствами. 

О важности сохранения культурного наследия для национальной 

безопасности и идентичности государства свидетельствует закрепление в ст. 44 

Конституции Российской Федерации4 (далее — Конституция РФ) обязанности 

граждан и задачи органов государственной власти и местного самоуправления 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры.  

Общественные отношения, связанные с сохранением и использованием 

объектов культурного наследия, регулируются федеральными законами, среди 

которых центральную роль занимает Федеральный закон от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ (с изм. и доп.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

                                                           
1 Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М. : Логос, 1993. С. 283–290, 610–611. 
2 Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/russian/documen/convents/ 

cultural_heritage.pdf (дата обращения: 14.07.2020). 
3 Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ 

cultural_heritage_conv.shtml (дата обращения: 11. 07.2020). 
4 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. 

(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 фев. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 

2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Рос. газ. 1993. 25 дек.; Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

http://www.un.org/russian/documen/convents/%20cultural_heritage.pdf
http://www.un.org/russian/documen/convents/%20cultural_heritage.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/%20cultural_heritage_conv.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/%20cultural_heritage_conv.shtml
http://www.pravo.gov.ru/
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и культуры) народов Российской Федерации»1 (далее — Закон об объектах 

культурного наследия). 

Сохранение культурного наследия обеспечивается также средствами 

административного и уголовного права. 

Наиболее важные общественные отношения традиционно охраняются 

нормами уголовного права, а по содержанию уголовно-правовых запретов во 

многом можно судить о культурных особенностях развития того или иного 

общества. 

Уголовно-правовое противодействие преступлениям, посягающим на 

объекты культурного наследия, в последние годы характеризуется активной 

нормотворческой работой, результатом которой является дополнение Уголовного 

кодекса Российской Федерации2 (далее — УК РФ) положениями, направленными 

на повышение уровня защиты культурного наследия. 

С момента принятия в 1996 г. УК РФ перечень составов преступлений, 

предусматривающих ответственность за посягательства на объекты культурного 

наследия, расширен почти в два раза. Подобные законодательные решения 

свидетельствуют о признании значимой роли культуры в возрождении и 

сохранении культурно-нравственных ценностей народов Российского 

государства3. 

Несмотря на то, что в общей структуре преступности посягательства на 

объекты культурного наследия занимают менее 1 %4, ежегодно количество 

совершаемых преступлений указанной группы увеличивается. При этом реальное 

количество совершаемых посягательств значительно выше того, что отражено 

                                                           
1 Рос. газ. 2002. 29 июня ; Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 21.12.2021. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : [федер. закон : 

принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : по состоянию на 30 дек. 2021 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 25, ст. 2954 ; Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 30.12.2021. 
3 См. об этом: Лавров В. В. Государственная политика и законодательство в области 

охраны объектов культурного наследия // КриминалистЪ. 2012. № 1 (10). С. 113. 
4 Официальный сайт МВД Российской Федерации www.mvd.ru/stats (дата обращения: 

22.12.2021). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.mvd.ru/stats
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в официальной статистике, ввиду определенных сложностей, связанных с 

выявлением преступлений, посягающих на культурное наследие. Особенно это 

касается посягательств на объекты археологического наследия. 

Практика испытывает определенные трудности при квалификации 

отдельных преступлений указанной группы, что подтверждается изучением 

судебных решений и экспертных оценок. Частичным объяснением такого 

состояния являются слабая теоретическая подготовка практических работников, 

связанная с недостатком знаний о специфических признаках предметов 

исследуемой группы преступлений, отсутствие методических рекомендаций по 

квалификации, недооценка практиками реальной общественной опасности 

исследуемых деяний. 

Представляется, что не в последнюю очередь это связано с незначительным 

числом научных разработок по проблемам установления и реализации уголовной 

ответственности за совершение общественно опасных деяний, посягающих на 

сохранение культурного наследия. Кроме того, прикладные проблемы 

обусловлены недостатками уголовно-правового регулирования: отсутствием в 

уголовном законодательстве концептуального подхода к определению объектов 

соответствующих посягательств; неопределенностью запрета; оценочностью 

составообразующих признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 243–2434 

УК РФ; несогласованностью в формулировании оснований уголовной 

ответственности в уголовном и административном праве, не позволяющими 

отграничить посягательства на культурное наследие от смежных составов 

преступлений, а также от соответствующих административно-правовых деликтов; 

пробельностью уголовного законодательства в части охраны памятников истории 

и культуры от посягательств, не связанных с причинением материального ущерба, 

и др. 

Изложенные обстоятельства, а также слабая проработанность проблематики 

и дискуссионность большинства положений, связанных с современным правовым 

регулированием посягательств на объекты культурного наследия и их 

квалификации, свидетельствуют об актуальности темы исследования и 
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необходимости проведения углубленного теоретического анализа проблем 

социальной обусловленности, юридической природы, классификации и 

правоприменительной практики в части применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за посягательства на объекты культурного наследия, а также 

выработки соответствующих научно обоснованных рекомендаций по их 

совершенствованию. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы 

обеспечения сохранения объектов культурного наследия уголовно-правовыми 

средствами входят в число наименее разработанных в российской юридической 

науке, что выражается в отсутствии комплексных работ, предметом исследования 

которых являлось бы уголовно-правовое противодействие посягательствам на 

объекты культурного наследия с учетом действующего законодательства.  

В советский период вопросы правовой охраны культурного наследия в той 

или иной степени были рассмотрены в работах М. М. Богуславского, 

М. В. Васильевой, О. H. Галенской, С. Н. Дьяченко, Н. Ф. Кузнецовой, 

Н. А. Рябовой, А. С. Работкевич, В. Г. Растопчина, Р. А. Сабитова, А. П. Сергеева, 

Л. A. Стешенко, В. Н. Тищенко, С. А. Чернышевой, А. В. Чудинова и др. 

Среди исследований, подготовленных в последнее время, уголовно-правовые 

аспекты противодействия уничтожению или повреждению объектов культурного 

наследия нашли свое отражение в работах В. Г. Беспалько, В. В. Братанова, 

В. В. Власенко, Я. С. Калининской, Е. А. Лачиной, Л. А. Нудненко, В. М. 

Первушина, С. А. Приданова, Ю. Е. Пудовочкина, А. И. Чучаева, С. П. Щербы 

и других ученых. 

Отдельные вопросы уголовно-правовой охраны культурного наследия 

рассматривались в диссертационных исследованиях на соискание ученой степени 
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кандидата юридических наук, подготовленных О. В. Давлетшиной1, 

Е. В. Медведевым2, М. А. Редчиц3, Г. А. Русановым4, И. А. Халиковым5.  

Кроме того, особое значение в разработке проблем исследуемой тематики 

имеет докторская диссертация на тему «Уголовно-правовая охрана культурных 

ценностей», подготовленная Л. Р. Клебановым6, в которой предложено 

комплексное решение проблем уголовно-правовой охраны культурных ценностей, 

как научно-теоретического, так и прикладного характера.   

Исследования, проведенные указанными авторами, без сомнения, внесли 

ощутимый вклад в разработку проблемы уголовно-правового противодействия 

посягательствам на объекты культурного наследия. Однако большая часть этих 

работ была подготовлена до внесения существенных изменений в уголовное 

законодательство в 2013 г., а также законодательных преобразований 2020 г. 

Предлагаемые в ряде работ идеи утратили свою актуальность, а содержащиеся в 

них предложения не способны отвечать актуальным криминальным вызовам. 

Следует отметить, что слабо исследована зарубежная практика уголовно-

правового противодействия преступлениям, посягающим на объекты культурного 

наследия. Кроме того, окончательно не решенными остаются вопросы, связанные 

с содержанием уголовно-правовых запретов, предусмотренных ст.ст. 243–2434 

УК РФ, их исторической и социально-правовой обусловленностью, не разрешены 

многие проблемы, связанные квалификацией указанных преступлений, 

разграничением их с административно-правовыми деликтами и др.  

                                                           
1 См.: Давлетшина О. В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей в Российской 

Федерации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Ростов н/Д, 2003. 201 с.  
2 См.: Медведев Е. В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08. Казань, 2003. 204 с.  
3 См.: Редчиц М. А. Уголовно-правовая охрана объектов культурного наследия : дис. … 

канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2018. 222 с.  
4 См. : Русанов Г. А. Контрабанда культурных ценностей: уголовно-правовое, 

криминологическое и сравнительно-правовое исследование : дис. … канд юрид. наук : 12.00.08. 

М., 2009. 200 с.  
5 См.: Халиков И. А. Уголовная ответственность за нарушение требований сохранения или 

использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2018. 196 с.  
6 См.: Клебанов Л. Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей : дис. … д-ра юрид. 

наук : 12.00.08. М., 2012. 512 с.  
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В своей совокупности эти обстоятельства предопределяют необходимость 

проведения отдельного диссертационного исследования, а также определяют его 

объект, предмет, цели и задачи.  

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с развитием российского уголовного законодательства в сфере охраны культурного 

наследия и его современным состоянием. 

Предметом исследования выступают: общественно опасные деяния, 

посягающие на объекты культурного наследия; тенденции и противоречия 

законодательной регламентации уголовной ответственности за посягательства на 

объекты культурного наследия; признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 243–2434 УК РФ; международные обязательства России в 

части уголовно-правовой охраны объектов культурного наследия и проблемы их 

реализации; зарубежный опыт уголовно-правовой охраны объектов культурного 

наследия; проблемы и особенности квалификации соответствующих 

посягательств. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования — теоретическая 

разработка уголовно-правовых аспектов общей проблемы охраны объектов 

культурного наследия и аргументация на этой основе предложений по 

совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

правоприменительной практики в указанной сфере. 

Достижение обозначенной цели определило постановку и решение 

следующих задач: 

- выявить исторические предпосылки криминализации посягательств 

на объекты культурного наследия и проследить эволюцию соответствующих 

уголовно-правовых норм; 

- исследовать международно-правовые основы охраны объектов культурного 

наследия и установления уголовной ответственности за посягательства на них; 

- определить специфику уголовно-правового регулирования в сфере охраны 

культурного наследия по законодательству зарубежных стран и оценить 

возможности и перспективы для заимствования положительных практик; 
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- выявить содержательные особенности объективных и субъективных 

признаков преступлений, посягающих на объекты культурного наследия, 

проблемы квалификации таких преступлений и предложить пути их решения; 

- с учетом результатов проведенных социологических исследований, 

изучения результатов практики применения уголовного закона и статических 

материалов показать проблемы эффективности применения действующих норм УК 

РФ о преступлениях, посягающих на объекты культурного наследия;  

- разработать и сформулировать предложения доктринального, 

нормотворческого характера по совершенствованию уголовно-правовой охраны 

объектов культурного наследия, а также конкретные рекомендации для 

правоприменительной практики. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования выступает общенаучный диалектический метод познания. В 

процессе исследования также использованы общенаучные (системный, 

структурно-функциональный, индукции, дедукции, анализа и синтеза) и 

частнонаучные методы (формально-юридический, историко-правовой, 

сравнительно-правовой, социологический, статистический).  

С помощью историко-правового метода осуществлен динамический анализ 

развития уголовно-правовой охраны культурного наследия в разные исторические 

эпохи, что выражалось в появлении соответствующих запретов в актах 

древнерусского уголовного права, уголовного права Российской империи, 

советского и раннего постсоветского уголовного права. Формально-юридический 

метод применялся при анализе правового содержания норм об охране культурного 

наследия, предусмотренных УК РФ. Применение сравнительно-правового метода 

позволило провести анализ актов зарубежного уголовного права. Социологический 

метод позволил выявить возникающие на практике проблемы применения 

уголовно-правовых норм об охране культурного наследия. 

Теоретической основой исследования послужили основные положения 

доктрины российского уголовного права, а также относящиеся к объекту 

исследования труды в области криминологии, международного права, 



11 

 

сравнительного правоведения, истории отечественного государства и права, 

уголовно-процессуального права, социологии и др. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют международные 

правовые акты об охране культурного наследия, Конституция РФ, отечественное 

законодательство, как предшествующих исторических периодов, так 

и современное, федеральные законы, в том числе кодифицированные (УК РФ,  

КоАП РФ), Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 

нормативные правовые акты Министерства культуры Российской Федерации, а 

также уголовное законодательство стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Эмпирическая база исследования включает: статистические данные 

Главного информационного аналитического центра Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (2013–2021 гг.) и Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации (2013–2021 гг.); материалы судебной практики, 

относящейся к теме исследования (46 приговоров по делам, рассмотренным судами 

Владимирской, Вологодской, Псковской, Саратовской областей, Краснодарского и 

Пермского краев, республик Башкортостан и Калмыкия, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в период с 2013 по 2021 гг.; результаты проведенного 

в 2018 и 2020 гг. анкетирования 125 сотрудников правоприменительных структур 

(23 судей, 60 сотрудников МВД России, Следственного комитета Российской 

Федерации и прокуратуры, 42 адвокатов), а также экспертного опроса 38 научно-

педагогических работников (кандидатов и докторов юридических наук).  

Научная новизна исследования во многом определена самой постановкой 

проблемы интегративного изучения группы преступлений, посягающих на общий 

видовой объект, — общественные отношения, связанные с сохранением 

культурного наследия и его правомерным оборотом, а также полученными 

результатами, в частности: 

- выявлены закономерности исторического развития уголовно-правовых 

норм об ответственности за посягательства на объекты культурного наследия;  
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- определены перспективные направления совершенствования 

отечественного уголовного законодательства с учетом зарубежного опыта 

уголовно-правового противодействия исследуемым преступлениям;  

- конкретизирована и уточнена уголовно-правовая характеристика 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 243–2434 УК РФ;  

- с учетом критериев и правил криминализации деяния научно обоснованы 

и сформулированы предложения о дополнении уголовного закона положениями об 

ответственности за осквернение памятников истории и культуры, уничтожение и 

повреждение объектов культурного наследия по неосторожности, нападение 

на объекты культурного наследия, неоправданное военной необходимостью. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. В появлении первых прообразов уголовно-правовых запретов, связанных с 

посягательствами на объекты культурного наследия, ключевую роль сыграли 

религиозные институты. Изначально уголовный закон охранял только церковные 

здания, являющиеся хранилищами ценных памятников иконописи, и предметы 

религиозного культа. При этом вследствие огосударствления церкви 

посягательства на святыни длительное время воспринимались как преступления 

против государства. 

Снижение общественно-политического значения церкви, ее отделение 

от государства в начале ХХ в. привело к смене вектора религиозно-культурной 

политики, изменению отношения к памятникам истории и культуры, которые 

в соответствии со светскими убеждениями стали восприниматься как 

самостоятельная, не связанная с религиозными святынями культурно-

историческая ценность. Это дало толчок к формированию регулятивного 

законодательства в сфере их сохранения и использования, а также появлению 

уголовно-правовых запретов за посягательства на них. 

2. Уголовная ответственность за наиболее опасные деяния, способные 

повлечь утрату объектов культурного наследия, такие как акты агрессии в 

отношении культурных ценностей, в том числе в случае возникновения и ведения 

вооруженных конфликтов, а также незаконные ввоз, вывоз и передача права 
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собственности на культурные ценности, обусловлена международными 

обязательствами России. 

Вместе с тем имплементацию положений соответствующих международных 

конвенций в российское законодательство нельзя признать удачной. В рамках 

ст.ст. 2261 и 356 УК РФ оказались различные по характеру общественной 

опасности и направленности действия (например, контрабанда культурных 

ценностей и наркотиков; разграбление национального имущества на 

оккупированной территории и применение оружия массового поражения), что 

размывает пределы уголовной ответственности и не позволяет дифференцировать 

ее должным образом. С учетом научно обоснованных правил законодательной 

техники аргументирована позиция в пользу выделения положений об 

ответственности за контрабанду культурных ценностей, нападение на объекты 

культурного наследия (культурные ценности), не оправданное военной 

необходимостью, в качестве отдельных уголовно-правовых норм (приложение Г, 

с. 199–208). 

3. На основе анализа уголовного законодательства зарубежных стран в части 

установления ответственности за посягательства на памятники истории и культуры 

выявлены схожие тенденции в определении круга уголовно наказуемых деяний. 

Вместе с тем установлены определенные особенности в части уголовно-правовой 

охраны культурного наследия, которые представляют интерес с точки зрения 

перспектив совершенствования российского уголовного закона. Среди них:  

- оригинальные подходы к установлению формы вины в преступлениях, 

посягающих на культурное наследие; 

- обособление указанной группы преступлений в отдельной главе уголовного 

закона;  

- установление ответственности за посягательства на памятники истории 

и культуры, не повлекшие причинение имущественного ущерба. 

4. Действующее уголовное законодательство не выделяет культурное 

наследие в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны. Вместе 

с тем УК РФ содержит в себе ряд норм, нацеленных на защиту культурного 
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наследия от различного рода посягательств. Фактический и статистический рост 

количества совершаемых преступлений в отношении объектов культурного 

наследия и повышение роли и значения сохранения культурного наследия в 

последующие годы, в том числе увеличение числа уголовно-правовых запретов, 

нацеленных на защиту культурного наследия, заставляют подвергнуть ревизии 

привычные взгляды на систему видовых объектов преступлений и, соответственно, 

структурирование законодательного материала.  

С учетом значения и высокой роли культуры при реализации приоритетных 

направлений национальной политики, важности сохранения культурного наследия 

для обеспечения национальной безопасности и идентичности Российской 

Федерации, а также в целях соблюдения архитектоники уголовного закона 

предлагается нормативно обособить указание на культурное наследие как на 

самостоятельный объект уголовно-правовой охраны и дополнить ч. 1 ст. 2 УК РФ 

словами «культурное наследие». 

5. Исходя из соотношения основного и дополнительного объектов 

преступных посягательств и расположения норм об ответственности за 

посягательства на культурное наследие в Особенной части УК РФ, обоснован 

вывод о существовании прямой и косвенной (субсидиарной) охраны культурного 

наследия: ст.ст. 243, 2431, 2432, 2433, 2434 УК РФ изначально нацелены на охрану 

культурного наследия, сохранность которого выступает в качестве основного 

объекта соответствующих преступлений; ст.ст. 164, 190, 2261 УК РФ охраняют 

культурное наследие опосредованным образом — в качестве дополнительного 

объекта. 

С целью обеспечения более эффективной охраны культурного наследия, 

а также соблюдения принципа системности уголовного законодательства 

предлагается в рамках раздела IX УК РФ объединить все посягательства на 

культурное наследие в отдельную главу — «Преступления против культурного 

наследия» (приложение Г, с. 199–208). 

6. Преступления, предусмотренные ст.ст. 164, 190, 2261, 243, 2431, 2432, 2433, 

2434 УК РФ, посягают (непосредственно или опосредованно) на один объект — 
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общественные отношения, связанные с сохранением культурного наследия и его 

правомерным оборотом. 

Предметы преступлений, посягающих на культурное наследие, несмотря на 

достаточно разрозненное их законодательное описание, обладают общими 

чертами:  

- все они имеют связь с определенными историческими событиями или 

культурными эпохами;  

- обладают антропогенным характером;  

- представляют ценность не для отдельных граждан, а для определенных 

народов, государств или всего мирового сообщества; 

- обладают определенными эстетическими качествами;  

- являются редкими, уникальными;  

- их денежную стоимость зачастую сложно оценить ввиду особой историко-

культурной значимости (особенно в отношении объектов культурного значения, 

охраняющихся ЮНЕСКО).  

Указанные признаки отражают фактический критерий отнесения предмета 

посягательства к категории «объект культурного наследия». 

Юридический критерий составляют признаки, имеющие уголовно-правовое 

значение:  

- материальность предмета посягательства; 

- соответствие движимых культурных ценностей критериям отнесения 

движимых предметов к культурным ценностям и отнесения культурных ценностей 

к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, 

научное или культурное значение, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 14 сентября 2020 г. № 1425; 

- правовая закрепленность статуса объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации. 

7. С целью систематизации и унификации понятий, используемых для 

характеристики предметов соответствующих преступлений, предлагается: 
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- использовать понятие «культурное наследие» как общую видовую 

категорию, охватывающую термины «объекты культурного наследия» и 

«культурные ценности» (их определение приведено в ст. 3 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия»); 

- понятия «культурные ценности» и «предметы, имеющие историческую 

и культурную ценность», признать тожественными и употреблять их 

исключительно в отношении движимых вещей, в частности, для обозначения 

предмета преступлений, предусмотренных ст.ст. 164, 190, 2261 УК РФ; 

- понятие «объекты культурного наследия» использовать по отношению 

к составам преступлений, предусмотренных ст.ст. 243–2434 УК РФ. 

8. Взаимосвязанные положения ч. 2 ст. 24 УК РФ и ст. 243 УК РФ позволяют 

привлечь к ответственности за уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия как при умышленной, так при неосторожной форме вины. 

Это не отвечает идее справедливости и не соответствует правилам 

дифференциации уголовной ответственности. 

С учетом зарубежного опыта (Республика Азербайджан, Республика 

Албания, Республика Армения, Республика Беларусь, Китайская Народная 

Республика, Королевство Испания) предлагается скорректировать содержание 

уголовно-правового запрета и установить менее строгое наказание за уничтожение 

или повреждение объектов культурного наследия, совершенные по 

неосторожности (приложение Г, с. 199–208). 

9. Бессистемное законодательное конструирование специальных норм, 

предусматривающих ответственность за посягательства на монументальные 

сооружения, увековечивающие память погибших при защите Отечества либо 

посвященные дням воинской славы России, 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.  
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Проблема надругательства над памятными местами не является новой для 

общества, ее законодательное решение существовало в уголовном 

законодательстве советского периода и существует в современном 

законодательстве сопредельных государств (Республика Беларусь, Республика 

Казахстан). 

Однако участившиеся случаи посягательств подобного рода и 

разрозненность в оценке правоприменителями одинаковых по своей природе 

действий после внесения изменений в ст. 244 УК РФ свидетельствуют о 

необходимости установления уголовной ответственности за осквернение 

памятников истории и культуры (приложение Г, с. 199–208). 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в научно-

обоснованном решении задач по совершенствованию уголовно-правовой охраны 

объектов культурного наследия. Результаты исследования существенно развивают 

и углубляют доктринальные представления о преступлениях, посягающих 

на объекты культурного наследия, и их квалификации. 

Отдельные положения и выводы диссертации могут быть использованы 

в качестве теоретической базы для совершенствования уголовного 

законодательства в части охраны объектов культурного наследия и постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ.  

Основные выводы диссертационного исследования будут способствовать 

повышению эффективности работы правоохранительных и судебных органов 

в части квалификации и расследования преступлений, выбора и назначения 

уголовного наказания за совершенные посягательства на объекты культурного 

наследия. Кроме того, результаты проведенной работы могут использоваться в 

качестве учебного материала при подготовке и проведении лекционных 

и семинарских занятий в высших учебных заведениях по подготовке юридических 

кадров и сотрудников правоохранительных органов. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Основные 

теоретические положения и отдельные выводы, изложенные в диссертации, 

обсуждались на заседаниях кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО 
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«Университет прокуратуры Российской Федерации», а также нашли свое отражение 

в 9 научных статьях автора, из которых 4 опубликованы в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Кроме того, отдельные выводы, предложения и рекомендации были 

предметом докладов и выступлений диссертанта на различных международных и 

всероссийских конференциях: «Актуальные проблемы юридической науки и 

практики: взгляд молодых ученых» (Университет прокуратуры РФ (г. Москва, 

2016, 2017, 2021 гг.), «Уголовная политика и правоприменительная практика» 

(Российский государственный университет правосудия, г. Санкт-Петербург, 

2016 г.), межведомственном научно-практическом семинаре «Бланкетность в 

уголовном праве» (МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, г. Рязань, 2017 г.), 

Всероссийской научной студенческой конференции «Право. Общество. 

Государство» (Российский университет дружбы народов, г. Москва, 2017 г.), 

Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов 

и аспирантов «Правовое регулирование в условиях современной 

государственности: вопросы теории и практики» (Саратовская государственная 

юридическая академия, г. Саратов, 2018 г.), Международном конгрессе 

«Блищенковские чтения» (Российский университет дружбы народов, г. Москва, 

2018 г.), Международной научно-практической конференции «Уголовная политика 

и культура противодействия преступности» (Краснодарский университет МВД 

России, г. Краснодар, 2021 г.). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

юридического факультета Университета прокуратуры Российской Федерации. 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами предлагаемого 

исследования и соответствует требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011. Работа состоит 

из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, 

библиографического списка и пяти приложений. 
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Глава 1. Ответственность за посягательства на объекты 

культурного наследия: международно-правовой 

и сравнительно-правовой аспекты 

 

 

§ 1. Международные правовые основы охраны культурного наследия 

 

Культура играет ключевую роль в определении самобытности народов мира. 

Она, как и память человека, хранит накопленные знания, традиции, которые, 

образуя «коллективную память» общества, обеспечивают преемственность в его 

развитии. Без существования культурного наследия разрушается связь между 

прошлым, настоящим и будущим, а, следовательно, теряется чувство 

самоопределения народа, его уникальность1. 

Сохранение культурного наследия имеет неоспоримое значение для народов 

всего мира. Международное сообщество уже давно признало приоритет этой 

задачи и ведет активную политику в области сохранения предметов, 

представляющих культурную и историческую ценность. В настоящее время на 

мировом уровне существует отлаженная и организованная система 

сотрудничества, которая включает в себя административные, правовые, а также 

финансовые институты. 

Одним из первых результатов международного сотрудничества в области 

охраны культурного наследия можно считать Брюссельскую декларацию о законах 

и обычаях сухопутной войны (принята по итогам Международной конференции по 

кодификации законов и обычаев войны, состоявшейся в 1874 г. в Брюсселе по 

инициативе России), которая установила «правила и ограничения» ведения 

вооруженных столкновений и преследования со стороны властей за захват, 

умышленное разрушение и повреждение памятников, произведений искусства, 

                                                           
1 См. об этом: Пудовочкин Ю. Е., Русанов Г. А. Преступные посягательства на культурное 

наследие как основание международной уголовной ответственности = Pudovochkin Y., Rusanov 

G. Crimesagainst Cultural Values as a basis of international criminal responsibility // Zbornik radova 

Pravnog fakultetau Nišu. 2017. P. 235–252. 

https://publications.hse.ru/view/221851778
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научных и художественных учреждений в период ведения военных конфликтов  

(ст. 8). Этот документ рекомендовал сторонам конфликта принимать все 

необходимые меры, для предотвращения или, насколько это возможно, 

минимизации ущерба, который может быть нанесен культурным ценностям, 

находящимся на территории ведения военных действий. 

Положения указанной Декларации в последующем были отражены в 

Гаагских конвенциях от 18 октября 1907 г. о законах и обычаях сухопутной 

войны1 и о бомбардировании морскими силами во время войны2. Эти Гаагские 

конвенции, направленные на регулирование военных действий и гуманизацию 

войны, приняты по итогам Гаагских конференций мира, целью проведения 

которых была разработка соглашений в области подготовки законов и обычаев 

военных сражений.  

Так, Гаагскими конвенциями о законах и обычаях сухопутной войны 

и о бомбардировках морскими силами во время войны запрещалось разграблять 

города, даже взятые приступом. Они обязывали принимать все необходимые меры, 

чтобы сохранить при осадах и бомбардировках, насколько возможно, храмы, 

здания, служащие целям науки, искусств и благотворительности, исторические 

памятники.  

Несмотря на достигнутые договоренности, во время вооруженных 

столкновений в период Первой мировой войны было уничтожено немало 

памятников истории и культуры мирового масштаба. 

В апреле 1935 года в Вашингтоне был подписан Договор о защите 

учреждений, служащих целям науки и искусства3, инициатором которого выступил 

                                                           
1 Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны : принята 18 окт. 1907 г. в Гааге 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Международного комитета Красного Креста. 

URL:https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/hague-convention-iv 181007.htm (дата 

обращения: 07.07.2020). 
2 Конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны : принята 18 окт. 1907 

г. в Гааге [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства обороны Российской 

Федерации. URL: https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11911632@egNPA (дата 

обращения: 11.12.2020). 
3 Текст Договора официально опубликован не был [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт международного центра Рерихов. URL: https://www.icr.su/rus/evolution/pact/ (дата 

обращения: 07.07.2020). 

https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/hague-convention-iv%20181007.htm
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11911632@egNPA
https://www.icr.su/rus/evolution/pact/
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музей имени русского художника и общественного деятеля Н. К Рериха, в связи с 

чем в последующем получил название «Пакт Рериха». Этот договор содержит 

положения о необходимости уважения и защиты в военное и в мирное время 

исторических памятников, музеев и учреждений, служащих целям науки, 

искусства, образования и культуры, а также персонала указанных учреждений 

(ст. 1); использования специального отличительного флага, который должен 

получить широкую известность, в целях обозначения и обеспечения защиты всех 

памятников, составляющих культурное наследие народов, от угрозы уничтожения 

при ведении военных действий (красная окружность, внутри которой на белом 

фоне расположены три красных шара) (ст. 3); создания списка памятников и 

учреждений, которым страны, подписавшие Договор, желают обеспечить защиту 

(ст. 4). 

Вторая мировая война, ставшая самой масштабной за всю историю 

существования человечества, нанесла колоссальный ущерб культурному наследию 

стран, на территории которых велись вооруженные столкновения (точная цифра 

утраченных Россией ценностей не определена на сегодняшний день1). К числу 

наиболее известных утраченных культурных памятников относят Янтарную 

комнату в Екатерининском дворце-музее, Софийский собор, Новоиерусалимский 

монастырь (Россия), исторический центр Варшавы (Польша), Монастырь 

Монтекассино, Шестипролетный мост Санта-Тринита (Италия), исторический 

центр Дрездена, города Любек (Германия) и Ковентри (Великобритания) и др.  

После Второй мировой войны основные усилия международного сообщества 

были направлены на то, чтобы создать соответствующую юридическую базу для 

предотвращения международных преступлений, отличавшихся особой 

жестокостью, и наказания за них2. 

                                                           
1 По данным интернет-проекта Минкультуры России «Культурные ценности – жертвы 

войны», в годы Великой Отечественной войны на территории Российской Федерации пострадало 

свыше 160 музеев. На данный момент в списке значатся 1 млн 177 тыс. 291 предметов, включая 

редкие книги и рукописи. 
2 Подробнее об этом см.: Дамаскин О. В. Современные военные проблемы 

международного права и международной юрисдикции // Военное право. 2017. № 1 (41). С. 10. 
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Столь значительные и в большинстве своем невосполнимые потери 

памятников истории и культуры привели международное сообщество к идее 

создания учреждения, которое провозглашало бы идеалы построения общества на 

основе диалога и взаимопонимания, содействуя сохранению культурного наследия, 

исключая нетерпимость и защищая равное достоинство всех культур. 

Так, в 1945 г. был подписан Устав Организации Объединенных Наций (ООН) 

по вопросам образования, науки и культуры (United Nations Educational, 

Scientificand Cultural Organization — UNESCO, ЮНЕСКО) — международной 

организации, которой принадлежит ключевая роль в вопросе сохранения 

культурного наследия. Среди основных целей, декларируемых ЮНЕСКО, — 

содействие укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества 

государств в области образования, науки и культуры1. 

Позднее, 14 мая 1954 г., также в Гааге межправительственной конференцией 

государств – членов ЮНЕСКО на основе Пакта Рериха была подписана Конвенция 

о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта2 (далее — 

Гаагская конвенция 1954 г.), которая стала первым международным документом, 

посвященным исключительно защите культурного наследия от военной агрессии. 

В преамбуле этой конвенции говорится: «Высокие Договаривающиеся 

стороны согласились, что … ущерб, наносимый культурным ценностям отдельных 

народов в ходе вооруженных конфликтов, является серьезным ущербом для 

культурного наследия всего человечества, поскольку каждый народ вносит свой 

вклад в мировую культуру. Вместе с тем сохранение культурного наследия имеет 

большое значение для всех народов мира и важно обеспечить международную 

защиту этого наследия».  

Гаагская конвенция 1954 г объединила в себе нормы, направленные на охрану 

культурных ценностей во время вооруженных столкновений, которые содержались 

в конвенциях 1899 и 1907 гг., и определила термин «культурные ценности».  

                                                           
1 Действующее международное право : сборник. Том 1 ; Официальный сайт ЮНЕСКО 

URL: https://ru.unesco.org/about-us/introducing-unesco (дата обращения: 07.07.2020). 
2 Официальный сайт ООН. URL: www.un.org/ru/documents/ 

decl_conv/conventions/pdf/hague54.pdf (дата обращения: 07.07.2020). 

https://ru.unesco.org/about-us/introducing-unesco
http://www.un.org/ru/documents/%20decl_conv/conventions/pdf/hague54.pdf
http://www.un.org/ru/documents/%20decl_conv/conventions/pdf/hague54.pdf
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Так, к числу культурных ценностей, согласно Гаагской конвенции 1954 г., 

отнесены (ст. 1):  

«а) ценности, движимые или недвижимые, которые имеют большое значение 

для культурного наследия каждого народа, такие, как памятники архитектуры, 

искусства или истории, религиозные или светские, археологические 

месторасположения, архитектурные ансамбли, которые в качестве таковых 

представляют исторический или художественный интерес, произведения 

искусства, рукописи, книги, другие предметы художественного, исторического или 

археологического значения, а также научные коллекции или важные коллекции 

книг, архивных материалов или репродукций ценностей, указанных выше; 

б) здания, главным и действительным назначением которых является 

сохранение или экспонирование движимых культурных ценностей, указанных в 

пункте «а», такие, как музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов, а также 

укрытия, предназначенные для сохранения в случае вооруженного конфликта 

движимых культурных ценностей, указанных в пункте "а"; 

в) центры, в которых имеется значительное количество культурных 

ценностей, указанных в пунктах "а" и "б", так называемые «центры сосредоточения 

культурных ценностей». 

В соответствии с названной Гаагской конвенцией договаривающиеся 

стороны должны уважать культурные ценности, принимать все возможные и 

необходимые меры по их охране во время вооруженного конфликта и 

воздерживаться от любых репрессивных мер, направленных против культурных 

ценностей, включая акты вандализма, кражи, грабежа или любого незаконного 

присвоения культурных ценностей (ст. 4), даже на оккупированной территории, а 

в мирное время воспитывать личный состав вооруженных сил в духе уважения 

культурных ценностей всех народов (ст. 7). 

В случае оккупации территории других стран страны – участницы Гаагской 

конвенции обязаны «принимать все меры, необходимые для обеспечения защиты 

культурных ценностей, находящихся на оккупированной территории, в том числе, 

сотрудничая с национальными властями, если это необходимо».  
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Согласно Гаагской конвенции 1954 г. все культурные ценности подпадают 

под общую защиту. Культурные ценности, сохранение которых имеет значение 

не только для одного государства, но представляет особую ценность для 

человечества в целом, должны быть включены в Международный реестр, который 

ведется ЮНЕСКО.  

С момента внесения в реестр ценности получают иммунитет и находятся под 

специальной защитой, при условии, что они не используются в военных целях и 

находятся на достаточном расстоянии от любых важных военных объектов (ст. 8). 

Иммунитет культурной ценности может быть снят только в исключительных 

случаях неизбежной военной необходимости. Специальной защитой пользуется 

также транспорт, перевозящий культурные ценности, и персонал, охраняющий 

культурные ценности (ст.ст. 12, 15). 

Страны – участницы Гаагской конвенции обязуются воздерживаться от 

любого враждебного акта, направленного против культурных ценностей и 

использования таких ценностей и прилегающих к ним участков в военных целях. 

Положения конвенции применяются в случае любого вооруженного конфликта, 

который может возникнуть между сторонами, даже если состояние войны не было 

признано одной из них, при частичной или полной оккупации и даже при 

вооруженном конфликте, не имеющем международного характера.  

В случае вооруженных конфликтов, не имеющих международного характера, 

страны-участницы обязаны применять, по крайней мере, положения Гаагской 

конвенции, касающиеся уважения культурных ценностей (ст. 19).  

В целях сохранения культурного наследия странам-участницам 

рекомендовано перевозить культурные ценности подальше от мест, где происходят 

военные действия, или, в случае, когда речь идет о памятниках, не размещать 

вблизи них военные объекты. 

Отличительным знаком Гаагской конвенции 1954 г., используемым в целях 

обозначения и защиты культурных ценностей, признан синий щит, заостренный 

снизу, разделенный на четыре части синего и белого цвета. Этот знак применяется 

для идентификации культурных ценностей, транспорта, перевозящего культурные 
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ценности, укрытий культурных ценностей, лиц, на которых возложена функция по 

охране и контролю культурных ценностей.  

Страны – участницы Гаагской конвенции 1954 г. взяли на себя обязательство 

исполнять ее положения и внести в национальное законодательство 

соответствующие нормы о защите культурных ценностей, а также обеспечивать их 

исполнение. 

Для наибольшей эффективности защита культурных ценностей должна быть 

организована еще в мирное время принятием как национальных, так и 

международных мер. Страны-участницы обязуются включить изучение текста 

Конвенции в программы военного и, по возможности, гражданского обучения, для 

того, чтобы принципы международной охраны культурных ценностей были 

известны всему населению, в особенности вооруженным силам. В рамках 

уголовного законодательства страны-участницы обязуются принимать меры, 

необходимые для выявления и наказания лиц, нарушивших или приказавших 

нарушить принципы этой Конвенции. 

В протоколе к Гаагской конвенции 1954 г. зафиксированы следующие 

обязательства государств-участников:  

«а) предотвращать вывоз культурных ценностей, определенных в статье 1 

Конвенции, с оккупированной территории;  

б) брать под охрану ввезенные с любой оккупированной территории на их 

территорию культурные ценности;  

в) возвращать по прекращении военных действий вывезенные культурные 

ценности;  

г) выплачивать вознаграждение добросовестным держателям культурных 

ценностей»1.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1956 г.2 

Советский союз ратифицировал Гаагскую конвенцию и указанный Протокол, взяв 

                                                           
1 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1957. № 3, ст. 54.  
2 О ратификации Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта и протокола к этой Конвенции : Указ Президиума ВС СССР от 12 дек.1956 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1956. № 24, ст. 527. 
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тем самым на себя обязательства по внесению в национальное законодательство 

положений о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. 

Подробнее о соблюдении Российской Федерацией указанных обязательств 

и имплементации соответствующих положений будет рассмотрено в третьей главе 

настоящего исследования. 

В 1999 году был принят Второй протокол к Гаагской конвенции 1954 г. 

о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта1 (далее — 

Второй протокол к Гаагской конвенции 1954 г.), который установил новую форму 

защиты культурных ценностей, — усиленную. Она предполагает расширение круга 

объектов, которым гарантируется защита и облегчение их включения в список 

объектов, находящихся под усиленной защитой. Указанное дополнение 

направлено на улучшение предоставляемой защиты, конкретизацию сути защиты, 

обозначение мер охраны, предпринимаемых в мирное время2. 

Второй протокол дополняет положения Гаагской конвенции и применяется в 

ситуациях вооруженного конфликта как международного, так и немеждународного 

характера, возникающего на территории государства – участника Второго 

протокола (ст. 22)3. К международным преступлениям в отношении культурных 

ценностей, согласно Второму протоколу к Гаагской конвенции 1954 г., относятся: 

«превращение культурных ценностей в объект нападения, уничтожение или 

присвоение культурных ценностей, совершение в отношении них актов грабежа 

или актов вандализма» (ст. 15).  

Декларация принципов международного культурного сотрудничества, 

принятая в Париже 4 ноября 1966 на 14-ой сессии Генеральной конференции 

                                                           
1 Текст Протокола официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/hague54.pdf : официальный сайт ООН 

(дата обращения: 09.07. 2020). 
2 Подробнее об этом см.: Хазова В. Е., Иванченко А. Г. Международно-правовые акты по 

охране и защите культурных ценностей // Вестник Санкт-Петербургского университета 

Государственной противопожарной службы МЧС России. Научно-аналитический журнал. 2009. 

№ 1. С. 148–150. 
3 См.: Ибрагимов А. М. Защита культурных ценностей в международном праве 

вооруженных конфликтов: от сложившейся модели к новеллам в правовом обеспечении // 

Юридический вестник ДГУ. 2013. № 1. С. 72–76. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/hague54.pdf
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ЮНЕСКО, провозгласила, что «каждая культура обладает достоинством и 

ценностью, которые следует уважать и сохранять, повреждение или исчезновение 

любых образцов культурной ценности представляет собой пагубное обеднение 

достояния всех народов мира»1. 

Следующими важнейшими международными правовыми актами в сфере 

охраны культурного наследия стали Конвенция о мерах, направленных на 

запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности, принятая в Париже 14 ноября 1970 г. 

(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 

1988 г. № 8423-XI2 (далее — Конвенция 1970 г.) и Конвенция об охране всемирного 

культурного и природного наследия, которая была заключена в Париже 16 ноября 

1972 г.3 (далее — Конвенция 1972 г.), а ратифицирована Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 марта 1988 г. № 8595-XI4.  

Конвенция 1970 г. значительно расширила перечень предметов, 

признаваемых культурными ценностями, по сравнению с ранее принятыми 

международными актами, включив в их число редкие коллекции флоры и фауны, 

минералогии и анатомии, ценности, касающиеся истории, археологические 

находки, надписи, печати, чеканные монеты более чем столетней давности, 

этнологические материалы, почтовые марки, архивы, включая фоно-, фото- и кино-

архивы, редкие книги и рукописи, мебель более чем столетней давности, старинные 

музыкальные инструменты и др. 

Страны – участницы Конвенции 1970 г. признали, что «незаконные ввоз, 

вывоз и передача права собственности на культурные ценности являются одной 

из главных причин обеднения культурного наследия стран происхождения этих 

ценностей и что наиболее действенным методом предотвращения указанных 

действий является международное сотрудничество (ст. 2).  

                                                           
1 Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М. : Логос, 1993. С. 404– 406. 
2 Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М. : Логос, 1993. С. 283–290, 610–611. 
3 URL: http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf : официальный сайт ЮНЕСКО (дата 

обращения: 14.07.2020). 
4 Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. № 11, ст. 171. 

http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf
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В соответствии со ст. 3 Конвенции 1970 г. незаконными считаются ввоз, 

вывоз и передача права собственности на культурные ценности, совершенные в 

нарушение правил, принятых странами-участницами. 

В целях обеспечения охраны культурных ценностей Конвенцией1970 г. 

предусмотрено создание на территории стран-участниц национальных служб 

охраны культурного наследия, к функциям которых должны быть отнесены: 

«содействие в разработке проектов законодательных и регламентирующих текстов, 

обеспечивающих защиту культурного наследия; выявление культурных объектов 

культурного наследия; составление и обновление на базе национального охранного 

реестра перечня важных культурных ценностей, государственных и частных, вывоз 

которых означал бы значительное обеднение национального культурного, 

наследия; организация контроля за ведением археологических раскопок с целью 

сохранения «insitu» (на своем месте) определенных культурных ценностей; 

осуществление воспитательной деятельности с целью укрепления чувства 

уважения к культурному наследию и др.» (ст. 5). 

Конвенция 1970 г. предусматривает учреждение специального свидетельства, 

«которым государство-экспортер удостоверяет, что оно дало разрешение на вывоз 

одной или нескольких культурных ценностей и запрещает вывоз культурных 

ценностей, к которым не приложено вышеупомянутое свидетельство» (ст. 6). 

Страны – участницы Конвенции 1970 г. взяли на себя обязательство 

«принимать все необходимые меры, направленные на предотвращение 

приобретения музеями и другими учреждениями культуры, расположенными на их 

территории, культурных ценностей, являющихся предметом незаконного вывоза с 

территории государства-экспортера или незаконной передачи права 

собственности, информировать государство, с территории которого произошел 

незаконный вывоз культурной ценности, и подвергать административному или 

уголовному наказанию виновных в указанных нарушениях лиц» (ст.ст. 7, 8). 

Все подозрения и предположения относительно правомерности вывоза 

культурных ценностей должны быть уточнены у компетентных служб государства-
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экспортера с целью подтверждения законности вывоза соответствующих 

предметов. 

Каждый случай незаконного вывоза или исчезновения культурных ценностей 

должен приобретать широкую огласку, а взаимное сотрудничество государств 

должно обеспечить быстрый процесс возвращения культурных ценностей 

законным собственникам. 

СССР ратифицировал Конвенцию 1970 г. указом Президиума ВС 

от 2 февраля 1988 г. № 8423-XI, взяв на себя обязательство по исполнению 

положений, направленных на противодействие незаконному обороту культурных 

ценностей, которые Российская Федерация, являясь правопреемником СССР, 

исполняет и по сей день. 

Согласно Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.1 контрабанда относилась 

к государственным преступлениям. Перемещение через таможенную границу 

Российской Федерации предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран 

наказывалось лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества 

(ст. 78). 

Невозвращение на территорию Российской Федерации в установленный срок 

предметов художественного, исторического и археологического достояния 

народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, 

влекло наступление уголовной ответственности по ст. 78.2 и наказывалось 

лишением свободы на срок до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества 

или без таковой, а также конфискацией невозвращенных предметов. 

Действующим Уголовным кодексом РФ, принятым в 1996 г., уголовная 

ответственность за контрабанду и невозвращение культурных ценностей на 

территорию Российской Федерации также предусмотрена. 

                                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР 1960 года : утв. Верховным Советом РСФСР 27 окт. 1960 г. // 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. Утратил силу с 1 янв. 1997 г. 

(Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 

№ 25, ст. 2955). 
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Помимо установления уголовной ответственности Российской Федерацией 

принимаются иные меры, направленные на борьбу с незаконным ввозом и вывозом 

культурных ценностей. 

В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. № 64-ФЗ (с изм. 

и доп.) «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй 

мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации»1 

Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России) 

осуществляет функции по «контролю за учетом и ведением электронной базы 

данных всех перемещенных культурных ценностей, опубликованием сведений о 

них и ведением реестра культурных ценностей, предназначенных для обмена».  

Минкультуры России и Федеральной архивной службой России 

обеспечивается «проведение мониторинга состояния и использования памятников 

истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, 

документов библиотечных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а 

также кино-фонда»2. 

В целях реализации положений Конвенции 1970 г. Министерство культуры 

России также регистрирует факты пропажи, утраты, хищения культурных 

ценностей и организовывает обеспечение оповещения государственных органов и 

общественности в Российской Федерации и за ее пределами об этих фактах3. 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 16, ст. 1799 ; Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 11.06.2021. 
2 Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории и 

культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, документов библиотечных 

фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а также кинофонда : постановление 

Правительства Рос. Федерации от 5 июля 2001 г. № 504 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2001. № 29, ст. 3015. 
3 Приказ Минкультуры России от 25 июня 2012 г. № 630 (с изм. и доп.) «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению Министерством культуры Российской 

Федерации государственной услуги «Регистрация фактов пропажи, утраты, хищения культурных 

ценностей, организация и обеспечение оповещения государственных органов и общественности 

в Российской Федерации и за ее пределами об этих фактах» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 49. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Конвенция 1972 г. предписывает странам-участницам классифицировать 

ценности, расположенные на их территории, на «культурное наследие» и 

«природное наследие». 

Культурным наследием, согласно ст. 1 Конвенции 1972 г., являются 

«памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, 

элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы 

элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 

истории, искусства или науки; ансамбли: группы изолированных или 

объединенных строений, архитектура, единство или связь с пейзажем которых 

представляют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, 

искусства или науки; достопримечательные места: произведения человека или 

совместные творения человека и природы, а также зоны, включая археологические 

достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную 

ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии». 

В Конвенции 1972 г. впервые закреплено понятие «природное наследие», 

к которому отнесены «природные памятники, созданные физическими и 

биологическими образованиями или группами таких образований, имеющие 

выдающуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки; 

геологические и физиографические образования и строго ограниченные зоны, 

представляющие ареал подвергающихся угрозе видов животных и растений, 

имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или 

сохранения; природные достопримечательные места или строго ограниченные 

природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 

науки, сохранения или природной красоты» (ст. 2). 

Государства – участники Конвенции 1972 г. обязаны учреждать на своей 

территории, в случае если они еще не учреждены, одну или несколько служб 

по охране, сохранению и популяризации культурного и природного наследия, 

которые располагают соответствующим персоналом и средствами, позволяющими 

выполнять возложенные на них задачи (ст. 5). 
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Конвенцией 1972 г. предусмотрено также создание системы международного 

сотрудничества и взаимопомощи, одним из проявлений которого является 

обязанность каждой страны-участницы «оказывать содействие признанию, 

сохранению и популяризации культурного и природного наследия, если об этом 

просят государства, на территории которых оно расположено» (ст. 6).  

При Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры учреждается Межправительственный комитет по охране культурного и 

природного наследия всеобщего выдающегося значения под названием «Комитет 

всемирного наследия», который является совещательным органом, в его состав 

входят представители более 20 государств (ст. 8). 

Страны – участницы Конвенции 1972 г. предоставляют Комитету перечни 

ценностей культурного и природного наследия, расположенных на их территории, 

которые могут быть включены в Список всемирного наследия. Эти перечни 

не являются исчерпывающими и содержат документацию относительно места 

расположения данных ценностей и представляемого ими интереса. Комитет 

составляет, обновляет и публикует, когда этого требуют обстоятельства, Список 

всемирного наследия, находящегося под угрозой» — список ценностей, 

фигурирующих в Списке всемирного наследия, для спасения которых требуются 

значительные работы и для которых была запрошена помощь. В списке 

указывается примерная стоимость необходимых восстановительных или иных 

работ (ст. 11). 

При решении вопроса о включении той или иной культурной ценности 

в Список всемирного наследия, выносится заключение по итогам экспертизы 

Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест 

(ИКОМОС), который является неправительственной профессиональной 

организацией при ЮНЕСКО и сотрудничает с Комитетом всемирного наследия. 

Конвенцией 1972 г. также учрежден Фонд охраны всемирного культурного и 

природного наследия под названием «Фонд всемирного наследия» (ст. 15). Фонд 

является целевым и предоставляет помощь по заявкам. Такая помощь может 

заключаться в «исследовании художественных, научных и технических проблем, 
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которые требуют охрана, сохранение, восстановление и популяризация 

культурного и природного наследия; направлении экспертов, техников 

и квалифицированных рабочих для обеспечения удовлетворительного выполнения 

утвержденного проекта; подготовке специалистов всех уровней в области 

выявления, охраны, сохранения, восстановления и популяризации культурного 

и природного наследия; предоставлении займов и субсидий и др.». 

На данный момент Конвенцию 1972 г. ратифицировали 186 стран-участниц. 

СССР присоединился к Конвенции в 1988 г. С тех пор в Список всемирного 

наследия были включены такие объекты, как: Московский кремль и Красная 

площадь, Новодевичий монастырь в Москве, ансамбли памятников исторического 

центра Санкт-Петербурга, Белокаменные памятники Владимира и Суздаля, 

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, Музей-

заповедник «Кижи», Церковь Вознесения в Коломенском и др. 

На сегодняшний день наиболее серьезные угрозы, связанные с реализацией 

положений Конвенции 1972 г., представляют застройки исторических городов 

современными, высотными архитектурными сооружениями. Страны – участницы 

Конвенции обязаны информировать Комитет всемирного наследия обо всех 

проектах, которые могут нарушить визуальную целостность охраняемых объектов. 

В тех случаях, когда это не происходит или государство игнорирует рекомендации 

ЮНЕСКО, Комитет может исключить культурную ценность из списка Всемирного 

наследия.  

С одной из таких проблем столкнулся Санкт-Петербург в 2010 г. при 

подготовке к строительству делового квартала «Охта-центр». Проект вызвал 

недовольство жителей города, общественных организаций и только после 

вмешательства ЮНЕСКО и проведения международной экспертной встречи глава 

города принял решение о переносе места строительства1. 

Конвенция 1972 г. имеет основополагающее значение в вопросе сохранения 

культурных ценностей. В ее преамбуле подчеркивается важность защиты 

                                                           
1 Газета «Деловой Петербург» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.dp.ru/a/2011/06/07/Ohta_centr_bolshe_ne_vo (дата обращения: 09.07.2020). 

https://www.dp.ru/a/2011/06/07/Ohta_centr_bolshe_ne_vo
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культурного наследия в современных условиях, связанных с изменяющимся 

социальным и экономическим укладом общества. При этом она не является 

единственным международным документом, затрагивающим эту проблему.  

Ранее, в 1968 г., ЮНЕСКО приняты рекомендации «О сохранении 

культурных ценностей, подвергающихся опасности, в результате проведения 

общественных или частных работ»1, в которых говорится о необходимости 

охраны культурных памятников, вне зависимости от того, зарегистрированы ли 

они от угроз, возникающих при производстве строительных и иных работ. Одна 

из предлагаемых мер предотвращения разрушения или повреждения указанных 

объектов — возможность поощрения владельцев сооружений, имеющих 

культурное или историческое значение, сохранять характер и эстетические 

качества принадлежащих им культурных ценностей, которые в противном случае 

могли бы подвергаться опасности в результате проведения общественных или 

частных работ, путем предоставления налоговых льгот или создания 

специального бюджета для оказания финансовой помощи в целях сохранения или 

должного приспособления охраняемых объектов к функциям, которые отвечали 

бы потребностям современного общества. 

После трагических событий, связанных с разрушением скульптурных 

изображений Будды в Бамиане в 2001 г.2, на 32-й сессии Генеральной конференции 

ООН по вопросам образования, науки и культуры была принята Декларация 

ЮНЕСКО, касающаяся преднамеренного разрушения культурного наследия3. 

Странам, участвующим в конференции, было настоятельно рекомендовано 

присоединиться к Гаагской конвенции 1954 г. и протоколам к ней, а также к 

Женевским конвенциям 1949 г., если они еще этого не сделали, и содействовать 

                                                           
1 Официальный сайт ЮНЕСКО www.unesco.org (дата обращения: 09.07.2020). 
2 В 2001 году талибами были уничтожены две самые известные и самые огромные статуи 

Бамиана. Самая внушительная из этих скульптур была высотой 53 метра. Она считалась самой 

высокой статуей Будды во всем мире, пока ее не уничтожили экстремисты. 
3 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml 

(дата обращения: 09.07.2020). 

http://www.unesco.org/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml
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разработке и принятию правовых актов, обеспечивающих более высокий стандарт 

в сфере охраны культурного наследия. 

В целях обеспечения всеобъемлющей охраны культурного наследия 

государствам предписано обеспечить более тесное сотрудничество друг с другом 

и с ЮНЕСКО, включая предоставление информации относительно обстоятельств, 

создающих опасность преднамеренного разрушения культурного наследия; 

проведение консультаций в случае фактического разрушения культурного 

наследия или грозящей опасности такого разрушения; оказание судебной и 

административной помощи по просьбе заинтересованных государств в деле 

пресечения любых актов преднамеренного разрушения культурного наследия.  

Среди принятых в последние годы международных документов в области 

сохранения памятников истории и культуры также стоит назвать Конвенцию 

об охране нематериального культурного наследия, которая была заключена в 

Париже в 2003 г. (далее — Конвенция 2003 г.).  

Конвенция 2003 г. является первым документом, в котором закреплено 

понятие термина «нематериальное культурное наследие», что означает «обычаи, 

формы представления и выражения, знания и навыки, связанные с ними 

инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, — признанные 

сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве 

части их культурного наследия». 

Конвенцией 2003 г. учрежден Межправительственный комитет по охране 

нематериального культурного наследия при ЮНЕСКО (ст. 5). 

Страны – участницы Конвенции 2003 г. приняли на себя обязательства 

по охране нематериального культурного наследия, в частности: проведению 

политики, направленной на повышение роли нематериального культурного 

наследия (в том числе посредством проведения образовательных программ, 

направленных на повышение осведомленности о роли нематериального 

культурного наследия); созданию специализированных учреждений, 

занимающихся документацией по нематериальному культурному наследию, и др. 
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Существование столь значительного количества международных актов, 

посвященных сохранению культурного наследия, свидетельствует о том, что 

указанной проблемой озабочено все мировое сообщество. По всему миру ведутся 

реестры и каталоги, проводится систематизация и инвентаризация памятников 

истории и культуры. 

Правоохранительные органы государств мира взаимодействуют при 

раскрытии и расследовании преступлений, посягающих на культурные ценности, 

при розыске и выдаче преступников, розыске и возвращении этих ценностей их 

законным владельцам. 

Неоценимый вклад в защиту культурного наследия вносят международные 

организации, действующие под эгидой ООН, такие как ЮНЕСКО и Комитет 

всемирного наследия. 

Таким образом, можно констатировать, что на международном уровне 

сформированы основы для защиты культурных ценностей, а это свидетельствует о 

постепенном формировании в общественном сознании понимания важности их 

сохранения.  

Положения международных документов формируют основные понятия 

и правовые основы сохранения культурного наследия, на которых строятся 

национальные обязательства государств по обеспечению сохранности культурного 

наследия, находящегося на их территориях, и недопущения причинения ущерба 

культурному наследию иных стран. 

Осознавая непоправимые последствия утраты наиболее ценных объектов 

культурного наследия, международным сообществом уже в конце XIX в. были 

закреплены положения о недопущении актов агрессии в отношении культурных 

ценностей в случае возникновения и ведения вооруженных конфликтов, а также 

незаконных ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 

ценности. 

Кроме того, своевременно реагируя на изменяющийся социальный и 

экономический уклад общества, международные документы обязывают защищать 

культурные и исторические памятники от угроз, возникающих при производстве 
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строительных и иных работ. Имплементируя положения международных 

договоров государства-участники устанавливают соответствующие уголовно-

правовые запреты в своем национальном законодательстве. 

 

 

§ 2. Уголовно-правовая охрана объектов культурного наследия 

по законодательству зарубежных стран 

 

Исследование, проведенное в первом параграфе данной главы, показывает, 

что мировое сообщество признает важность сохранения культурного наследия. На 

международном уровне сформирована хорошо отлаженная система 

сотрудничества, которая включает в себя многочисленные организации. 

Помимо этого, в законодательстве почти каждой страны закреплены 

положения, направленные на сохранение культурного наследия и защиту его от 

посягательств.  

Рассмотрим подробнее, что представляет собой охрана объектов культурного 

наследия, а именно установление ответственности за посягательства на памятники 

истории и культуры по законодательству отдельных зарубежных стран. 

Так, в уголовном законе Австрии1 норма о сохранении памятников истории и 

культуры содержится в разделе «Преступные деяния против имущества». 

Ответственность установлена за повреждение «общественного памятника или 

предмета, находящегося под охраной памятников; вещи имеющей 

общепризнанную научную, фольклорную, художественную или историческую 

ценность» (§ 126). Совершение указанных действий наказывается штрафом или 

лишением свободы сроком до 2 лет. 

Уголовный кодекс Республики Албания содержит целый ряд норм об 

ответственности за преступления, против культурных ценностей2. Например, 

                                                           
1 Уголовный кодекс Австрии (1974) = Criminal Code of the Republic of Austria (1974) (as of 

2015) [Электронный ресурс]. URL: http://www.refworld.org/docid/3ae6b5bf0.html (дата 

обращения: 20.11.2021). 
2 Уголовный кодекс Республики Албания = Criminal Code of the Republic of Albania (1995, 

amended 2017). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b5bf0.html
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кража произведений искусства и культуры (ст. 138) наказывается штрафом или 

лишением свободы на срок до 5 лет. В случае, если предметом посягательства 

являются произведения искусства и культуры, имеющие общегосударственное 

значение, деяние наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. 

Незаконный ввоз, вывоз, транзит и торговля произведениями искусства 

и культуры с целью получения материальных или иных выгод наказываются 

лишением свободы на срок от 3 до 10 лет (ст. 138/а). 

Мошенничество с произведениями искусства и культуры с представлением 

произведения искусства или культуры как оригинального или автором, отличным 

от настоящего, наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до 

4 лет (ст. 147). 

За умышленное уничтожение или повреждение произведений культуры 

предусмотрены штраф или тюремное заключение на срок до 3 лет. Если предметом 

посягательства является произведение культуры национального значения, 

установлено наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до 8 лет 

(ст. 160). 

Контрабанда культурных ценностей наказывается лишением свободы на срок 

до 10 лет (ст. 176). 

Уголовный кодекс Республики Франция1 (далее — УК Франции) содержит 

гл. II «Об уничтожении, повреждении и порче», в которую включена ст. 322-3-1, 

предусматривающая ответственность за повреждение и уничтожение имущества, в 

случае если оно является «культурной ценностью и находится в общественном 

достоянии или которое выставляется, хранится, даже временно, в музее Франции, 

библиотеке, медиа-библиотеке или архивном отделе, либо в здании, 

предназначенном для богослужения». 

                                                           

https://www.legislationline.org/download/id/8235/file/Albania_CC_1995_am2017_en.pdf (дата 

обращения: 22.11.2021). 
1 Уголовный кодекс Республики Франция = Criminal Code of the French Republic (as of 

2020). [Электронный ресурс]. URL: https://www.legislationline.org 

/download/id/8546/file/France_CC_am012020_fr.pdf (дата обращения: 20.06.2021). 

https://www.legislationline.org/download/id/8235/file/Albania_CC_1995_am2017_en.pdf
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В соответствии со ст. 322-3-2 УК Франции установлена ответственность за 

незаконный транзит, перевозку, хранение, продажу, приобретение или обмен 

культурных ценностей, представляющих археологический, художественный, 

исторический или научный интерес, или если ценности были незаконно вывезены 

с места проведения боевых операций. 

За совершение указанных преступлений, а также в случае покушения, 

предусмотрено наказание в виде штрафа или 7 лет лишения свободы. 

По Уголовному кодексу Швеции1 (далее — УК Швеции) разрушение или 

повреждение имущества, движимого или недвижимого, представляющего 

большую культурную значимость, признается тяжким преступлением и 

наказывается лишением свободы на срок до 6 лет (ст. 3 гл. 12). 

В Уголовном кодексе Федеративной республики Германия2 (далее — УК 

ФРГ) нормы об ответственности за преступления, посягающие на сохранность 

культурного наследия, находятся в разд. 27 «Повреждение имущества». В 

соответствии с § 304 «Повреждение предметов общественного достояния» 

ответственность несет тот, «кто противоправно повреждает или разрушает 

предметы, которые служат объектом почитания действующего на территории 

государства религиозного общества, или вещи, предназначенные для 

богослужения, или надгробные памятники, общественные памятники, природные 

памятники, предметы искусства, науки или ремесла, которые хранятся в 

общественных собраниях или публично выставлены, или предметы, которые 

служат общественным нуждам или для украшения дорог, площадей или 

сооружений». Содеянное наказывается штрафом или лишением свободы сроком до 

3 лет. В соответствии с разд. 19 «Кража и незаконное присвоение» похищение 

имущества, имеющего отношение к науке, искусству или истории, является кражей 

                                                           
1 Уголовный кодекс Королевства Швеции = Criminal code of the Kingdom of Sweden (1962, 

amended 2020) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/8662/file/Sweden_criminal_code_am2020_en.pdf (дата 

обращения: 25.11.2021). 
2 Уголовное уложение ФРГ (1971) (as of 2019) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/8253/file/Germany_CC%20am2019_de.pdf (дата 

обращения: 20.11.2021). 

https://www.legislationline.org/download/id/8662/file/Sweden_criminal_code_am2020_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8253/file/Germany_CC%20am2019_de.pdf
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с отягчающими обстоятельствами и наказывается лишением свободы сроком до 10 

лет. 

Уголовным кодексом Литовской Республики1 (далее — УК Литвы) 

установлена ответственность: за кражу имущества, имеющего историческую, 

научную или культурную ценность — лишение свободы на срок до 8 лет (ст. 178); 

грабеж в отношении имущества, имеющего значительную историческую, 

культурную и научную ценность (ст. 181); вымогательство в отношении 

имущества, имеющего значительную историческую, культурную и научную 

ценность (ст. 182); незаконное присвоение или растрату имущества, имеющего 

значительное научное, историческое или культурное значение — лишение свободы 

на срок до 10 лет) (ст. 183, 184).  

Ответственность за незаконное присвоение найденного клада или имущества, 

имеющего значительную историческую, культурную и научную ценность, 

предусмотрена ст. 185 УК Литвы. 

Уничтожение или повреждение имущества, имеющего значительную 

историческую, культурную и научную ценность, в соответствии со ст. 187 УК 

Литвы, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. То же деяние, 

совершенное по неосторожности, наказывается по ст. 188.  

В Уголовном кодексе Китайской Народной Республики2 (далее — УК КНР) 

нормы о посягательствах на культурные ценности обособлены в § 4 «Преступления 

против управления культурными ценностями» гл. 6 «Преступления против 

общественного порядка и порядка управления». 

За умышленную порчу и уничтожение культурных ценностей, находящихся 

под охраной государства, или культурных ценностей, определенных в качестве 

таковых основными всекитайскими организациями по охране культурных 

                                                           
1 Уголовный кодекс Литовской Республики = Criminal Code of Lithuania (2000) (as of 2017) 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.legislationline.org/ 

download/id/8272/file/Lithuania_CC_2000_am2017_en.pdf (дата обращения: 25.10.2021). 
2 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики (1997) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm (дата обращения: 

17.11.2021). 

https://www.legislationline.org/%20download/id/8272/file/Lithuania_CC_2000_am2017_en.pdf
https://www.legislationline.org/%20download/id/8272/file/Lithuania_CC_2000_am2017_en.pdf
http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm
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ценностей и организациями по охране культурных ценностей провинциального 

уровня, ответственность установлена ст. 324 УК КНР. 

Статьи 325 и 326 УК КНР содержат нормы о запрете продажи, дарения 

иностранным гражданам запрещенных к вывозу за границу культурных ценностей 

и продажи в целях получения прибыли культурных ценностей, которые в 

соответствии с государственными законами не могут являться объектами 

хозяйственной деятельности. 

Если в нарушение Закона об охране культурных ценностей государственные 

музеи, библиотеки и иные организации осуществили продажу или самовольную 

передачу негосударственным организациям или частным лицам коллекционных 

культурных ценностей, находящихся под охраной государства, по отношению 

к организации применяются штрафные санкции, а руководители организации 

и другие лица, несущие непосредственную ответственность, наказываются 

лишением свободы на срок до 3 лет или арестом (ст. 327). 

Статьей 328 УК КНР установлена ответственность за откапывание и 

разграбление памятников древней культуры, древних захоронений, 

представляющих историческую, культурную и научную ценность, определенных 

таковыми основными всекитайскими организациями по охране культурных 

ценностей и организациями по охране культурных ценностей провинциального 

уровня, а также за руководство группой, занимавшейся откапыванием и 

разграблением памятников древней культуры, древних захоронений; откапывание 

и разграбление находящихся под охраной государства имеющих научную ценность 

окаменелостей древнего человека и окаменелостей древних позвоночных 

животных. 

УК КНР также предусмотрена ответственность за кражу архивных 

документов, являющихся государственной собственностью, и их продажу (ст. 329). 

Наказание за совершение указанных преступлений установлено в виде лишения 

свободы от 3 до 10 лет и штрафа. 
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Уголовный кодекс Королевства Испания1 (далее — УК Испании), помимо 

распространенных норм об ответственности за хищение предметов 

художественной, исторической, культурной или научной ценности (ст. 235), 

присвоение предметов, имеющих культурную или историческую ценность 

(ст. 253), уничтожение или повреждение объектов, имеющих культурную ценность 

(ст. 289), содержит составы преступлений, неизвестные уголовному 

законодательству многих других стран.  

Так, например, ст. 319 УК Испании предусматривает уголовную 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет или штрафа для 

строителей, конструкторов или технических директоров, осуществляющих 

неразрешенные работы по градостроительству на местах, которые имеют 

признанную художественную, историческую или культурную ценность. Суд также 

может обязать виновных лиц произвести снос незаконной постройки за их счет. 

Кроме того, в УК Испании нормы о посягательствах на памятники 

архитектуры, имеющие историческую ценность, выделены в отдельную главу «О 

преступлениях против объектов исторического наследия». 

За снос или разрушение здания, имеющего особую защиту в силу 

исторической, художественной, культурной или выдающейся ценности 

установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штрафа до 24 

месячных заработных плат (ст. 321). Суд также может обязать виновных лиц 

провести реконструкцию или реставрацию сооружения независимо от 

необходимого возмещения убытков третьим лицам. 

Наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком до 2 лет 

предусмотрено для должностных лиц или государственных служащих, которые 

дали положительное заключение на проект сноса или ухудшения здания, 

имеющего особую защиту, заведомо зная о незаконности этого проекта (ст. 322). 

                                                           
1 Уголовный Кодекс Королевства Испания = Criminal Code of The Kingdom of Spain (1995) 

(as of 2013) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf (дата обращения: 

25.11.2021). 

https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf
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За причинение ущерба архиву, реестру, музею, библиотеке, учебному 

заведению, аналогичному институту, или имуществу, имеющему художественную, 

историческую, культурную, научную или мемориальную ценность, а равно 

археологическим раскопкам, ст. 323 УК Испании предусмотрено наказание в виде 

штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет. Те же деяния, совершенные по 

неосторожности, согласно ст. 324 УК Испании, наказываются штрафом до 18 

месячных заработных плат. 

В период военных сражений культурное наследие подвергается наиболее 

серьезной угрозе уничтожения. Несмотря на существующие международные 

соглашения, регламентирующие правила, средства и методы ведения войны, 

конфликтующие стороны, стараясь причинить наибольший ущерб противнику, 

выбирают объектом нападения места и территории, представляющие 

национальную, культурную или историческую ценность. В связи с этим в 

уголовном законодательстве ряда стран предусмотрены специальные нормы, 

устанавливающие ответственность за уничтожение или повреждение культурного 

наследия в период вооруженных конфликтов. 

Так, в соответствии со ст. 613 УК Испании наказанию в виде лишения 

свободы на срок от 4 до 6 лет подлежит лицо:  

а) совершившее или отдавшее приказ о нападении на культурные ценности 

или места отправления культа, являющиеся культурным или духовным наследием 

лиц, и которые наделены защитой в силу специальных соглашений, если эти 

ценности или места не находятся в непосредственной близости от военного объекта 

и не используются в военных целях;  

б) за неправомерное использование культурных ценностей или мест 

отправления культа в военных целях;  

в) за присвоение, грабеж или вандализм в отношении культурных ценностей, 

упомянутых в п. «а». 

Законотворцы Чехии, Болгарии, Польши, Швеции, Литвы, Азербайджана 

и Армении также не обошли вниманием проблему сохранения культурных 

ценностей в период вооруженных конфликтов. 
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Уголовный кодекс Чешской Республики1 предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок до 10 лет за использование запрещенных средств и 

методов войны, среди которых нападение на всемирно признанный памятник 

культуры или использование такого памятника в военных целях (ст. 411). 

Уголовным кодексом Республики Болгария2 установлена ответственность 

для того, «кто в нарушение правил международного права о ведении войны 

уничтожит, повредит или приведет в негодное состояние культурные, 

исторические памятники и предметы, произведения искусства, строения и 

сооружения культурного, научного или другого гуманитарного значения». За 

указанное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 

лет.  

Такое же наказание назначается лицу, незаконно совершившему кражу или 

сокрытие указанных предметов (ст. 114).  

Расположение запрета в главе «Преступления против мира и человечества» 

свидетельствует о важном значении, которое придают сохранению культурного 

наследия. 

В соответствии со ст. 264d Уголовного кодекса Швейцарии3 нападение 

на культурные ценности, транспортные средства, предназначенные для их 

транспортировки, или персонал, а также на здания, предназначенные для целей 

науки, искусства, религии или образования, пользующиеся международной 

защитой, наказывается лишением свободы на срок не менее 3 лет. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Чешской Республики = Criminal Code of the Czech Republic (2009, 

amended 2020) [Электронный ресурс]. URL: https://www.legislationline.org/ 

download/id/6370/file/Czech%20Republic_CC_2009_am2011_en.pdf (дата обращения: 25.10.2021). 
2 Уголовный кодекс Республики Болгария = Criminal Code of the Republic of Bulgaria (1968) 

(as of 2021) [Электронный ресурс]. URL: http://www.wipo.int 

/edocs/lexdocs/laws/en/bg/bg024en.pdf (дата обращения: 20.10.2021). 
3 Уголовный кодекс Швейцарии (1937) (as 2019) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/8561/file/Swiss_CC_1937_am112019_en.pdf (дата 

обращения: 25.10.2021). 

https://www.legislationline.org/%20download/id/6370/file/Czech%20Republic_CC_2009_am2011_en.pdf
https://www.legislationline.org/%20download/id/6370/file/Czech%20Republic_CC_2009_am2011_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8561/file/Swiss_CC_1937_am112019_en.pdf
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Уголовным кодексом Республики Польша1 предусмотрена ответственность 

для тех, «кто на оккупированной, занятой территории или на территории, на 

которой идут боевые действия, нарушая международное право, уничтожает, 

повреждает или захватывает культурные ценности» (§ 1 ст. 125); если деяние 

касается ценностей, имеющих особое значение для культуры, для виновных 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (§ 2 ст. 125). 

Неправомерное использование опознавательных знаков для культурных 

ценностей наказывается лишением свободы на срок от 3 лет (§ 2 ст. 126). 

В соответствии ст. 106 УК Литвы «Уничтожение охраняемых объектов, либо 

расхищение культурных ценностей» уголовная ответственность наступает для 

лица, виновного в уничтожении, или которое отдало приказ об уничтожении 

исторических памятников, объектов культуры, искусства, образования, 

воспитания, науки или религии, охраняемых международными договорами или 

национальными правовыми актами, или использует такие объекты для военных 

действий, разграбляет или присваивает национальные ценности на 

оккупированной или аннексированной территории, уничтожает или причиняет им 

ущерб, совершает в отношении них акты вандализма. Такие деяния наказываются 

лишением свободы на срок до 12 лет. 

Уголовным кодексом Республики Азербайджан2 (ст. 116) установлена 

ответственность за нарушения норм международного гуманитарного права во 

время вооруженных конфликтов, включая преобразование без военной 

необходимости культурного наследия в объект нападения или использование 

культурного наследия ООН или непосредственно прилегающих территорий для 

поддержки военных операций; уничтожение или присвоение культурного наследия 

в крупном размере, либо совершение кражи, грабежа, незаконного присвоения или 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Польша = Criminal Code of the Republic of Poland (1997, 

amended 2021) [Электронный ресурс]. URL: https://www.legislationline.org 

/download/id/4172/file/Polish%20CPC%201997_am%202003_en.pdf (дата обращения: 25.10.2021). 
2 Уголовный кодекс Республики Азербайджан =Criminal Code of the Republic of Azerbaijan 

(1999) (с изм. и доп. по состоянию на 27 декабря 2021 г.) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.legislationline.org/ download/id/8304/file/Azerbaijan_CC_am2018_en.pdf (дата 

обращения: 20.01.2022). 

https://www.legislationline.org/%20download/id/8304/file/Azerbaijan_CC_am2018_en.pdf
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актов вандализма в отношении культурного наследия; незаконный вывоз 

культурных ценностей с оккупированных территорий, передачу или прекращение 

права собственности на культурные ценности, расположенные на этой территории; 

проведение любых археологических раскопок на оккупированной территории, за 

исключением случаев, когда это требуется для немедленной охраны, учета или 

сохранения культурного наследия; изменение культурного наследия или 

изменение его использования с целью сокрытия или уничтожения его культурных, 

исторических или научных доказательств. 

Статья 390 Уголовного кодекса Республики Армения1 устанавливает 

уголовную ответственность за серьезные нарушения норм международного 

гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, а именно: нанесение 

ударов по особо охраняемым, четко обозначенным, культурным, духовным и 

историческим памятникам, произведениям искусства, церемониальным местам и 

причинение им крупного ущерба в результате штурма, если эти объекты не 

находятся в непосредственной близости от военных объектов и если отсутствуют 

сведения, свидетельствующие об использовании этих исторических памятников, 

произведений искусства, церемониальных мест противником в военных целях. 

Непринятие командиром или должностным лицом в пределах его 

полномочий всех возможных мер по предотвращению преступлений, 

предусмотренных ст. 390, совершаемых подчиненными, если командир знал или 

располагал информацией, которая в данной ситуации должна была помочь ему 

сделать вывод о том, что подчиненный совершает или склоняется к совершению 

преступления, и если в пределах его полномочий он не принял всех возможных мер 

по запрещению или предотвращению этого нарушения, влечет наказание в виде 

лишения свободы на срок до 12 лет.  

Лицо, отдавшее приказ о совершении преступления, предусмотренного 

ст. 390, наказывается лишением свободы на срок до 15 лет (ст. 391). 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Армения = Criminal Code of the Republic of Armenia (2003) 

(в ред. от 16.12.2021) // Официальный сайт Национального Собрания Республики Армения 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#0 (дата обращения: 

20.01.2022). 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#0
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Кроме того, в уголовном законодательстве ряда стран закреплены нормы 

об ответственности за осквернение памятников истории и культуры, не имеющие 

аналогов в Уголовном кодексе РФ. 

Так, ст. 358 «Нарушение общественного порядка» УК Чехии устанавливает 

ответственность в виде тюремного заключения на срок до 2 лет для лица, 

совершившего осквернение исторического или культурного памятника. 

В статье 229 «Незаконные действия, связанные с охраняемым государством 

памятником культуры» УК Латвии1, помимо ответственности за действия, 

причиняющие имущественный ущерб памятнику, предусмотрена ответственность 

за осквернение охраняемого государством памятника культуры, а также за 

незаконный вывоз из Латвийской Республики охраняемого государством 

памятника культуры или его незаконное отчуждение, в виде штрафа или 

тюремного заключения до 2 лет. 

В соответствии со ст. 294 Уголовного кодекса Республики Казахстан2 

осквернение зданий, иных сооружений, памятников истории и культуры, 

природных объектов, охраняемых государством, а равно умышленная порча 

имущества на транспорте или в иных общественных местах наказывается 

штрафом, исправительными работами или арестом. 

Под осквернением понимается нанесение надписей или рисунков, а также 

совершение иных действий, оскорбляющих общественную нравственность. 

Уголовным кодексом Республики Беларусь3 (далее — УК РБ) предусмотрена 

ответственность за надругательство над историко-культурными ценностями — 

ст. 346. Деяние, предусмотренное данной статьей, выражается в высказываниях 

                                                           
1 Уголовный кодекс Латвийской Республики = Criminal Law of the Republic of Latvia (1998, 

amended 2018) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.legislationline.org/download/id/8266/file/Latvia_CC_1998_am2018_en.pdf (дата 

обращения: 25.11.2021).  
2 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (с изм. и доп. по 

состоянию на 2 марта 2022 г.) [Электронный ресурс]. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=3957;-52 (дата обращения: 10.03.2022). 
3 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (в ред. от 5 января 

2022 г.) // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_ (дата обращения: 

20.01.2022). 

https://www.legislationline.org/download/id/8266/file/Latvia_CC_1998_am2018_en.pdf
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=3957;-52
http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_
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или других действиях, связанных с глумлением, безнравственным, циничным 

и оскорбительным отношением к историко-культурным ценностям. Уголовная 

ответственность по указанной статье наступает при отсутствии признаков ст. 344 

УК РБ «Умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных 

ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус 

историко-культурной ценности». 

Исследование вопросов регламентации уголовной ответственности за 

посягательства на объекты культурного наследия будет не полным, если не 

обратиться к опыту государств системы общего права. Не углубляясь в специфику 

законодательства, присущую странам системы общего права, стоит отметить 

законодательные акты, отдельные положения которых нацелены на охрану 

культурного наследия.  

Так, например, в Великобритании существует отдельный закон 1971 г. о 

преступлениях против собственности (Criminal Damage Act 19711), которым 

определены общие параметры субъективной стороны и субъектного состава, а 

также элементы общественной опасности деяний. Однако регулирование 

отношений в сфере защиты культурного наследия осуществляется иными 

законами, понимание положений которых находится во взаимосвязи с общими 

нормами.  

К примеру, законом 2003 г. об объектах культурного наследия (Dealing in 

Cultural Objects (Offences) Act 20032) установлена уголовная ответственность за 

посягательства на культурные объекты. За такие действия предусмотрено 

наказание до 7 лет лишения свободы. При этом закон уточняет понятие 

культурного объекта, устанавливая наличие признака исторической, культурной 

или археологической ценности.  

                                                           
1 Закон об уголовном ущербе, 1971 г. = Criminal Damage Act 1971 [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/48/contents (дата обращения: 10.03.2022).  
2 Закон о преступлениях в области оборота культурных ценностей, 2003 г. =  Dealing in 

Cultural Objects (Offences) Act 2003 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/27/contents  (дата обращения: 10.03.2022). 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/48/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/27/contents
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Можно сделать вывод, что закон оставляет вопрос соотнесения охраняемых 

ценностей с конкретным объектом (предметом) на усмотрение суда, если его статус 

еще не определен местными или центральными органами власти, в обязанность 

которых входит ведение соответствующих реестров.  

Кроме того, в законе определены связанные понятия, способы действия в 

отношении культурных объектов, материальной выгоды, получаемой от 

совершения этих действий, а также параметры экстерриториальности. Отдельно 

решен вопрос о порядке привлечения к уголовной ответственности юридических 

лиц и их представителей. 

Закон о древних монументах и древних памятниках, принятый 

правительством Великобритании в 1979 году (Ancient Monuments and 

Archaeological Areas Act 19791) (далее – Закон 1979 г.), закрепил защиту 

археологического наследия Англии и Шотландии, охватив вопросы расследования 

преступлений, порядка сохранения объектов культурного наследия и ведения 

реестров объектов археологической и исторической ценности.  

Законом 1979 г. (ст. 28) определено, что умышленные разрушение или порча 

памятников влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в 

виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 1000 фунтов стерлингов или 

одного из этих наказаний. Любые работы, происходящие в пределах монументов и 

памятников, требуют согласования с государственным секретарем. 

Умышленное сообщение ложной информации в заявлении с просьбой о 

проведении работ в археологической зоне влечет за собой наказание в виде штрафа 

до 200 фунтов стерлингов (ст. 36 Закона 1979 г.). 

Умышленное использование металлоискателей без письменного разрешения 

Государственного секретаря или в нарушение содержащихся в нем условий 

является наказуемым и влечет за собой ответственность в виде штрафа до 200 

фунтов стерлингов (ст. 42 Закона 1979 г.). 

                                                           
1 Закон о древних монументах и древних памятниках, 1979 г. = Ancient Monuments and 

Archaeological Areas Act 1979 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/46 (дата обращения: 10.03.2022). 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/46
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Согласно ст. 2 Закона 1979 г. лицо виновно в совершении преступления, если 

оно без разрешения или в нарушение условий разрешения осуществляет, 

санкционирует, заставляет или разрешает проведение работ, которые ведут к 

уничтожению или разрушению зарегистрированного памятника или наносят ему 

ущерб, а также проведение работ по перемещению или ремонту 

зарегистрированного памятника или какой-либо его части, по пристройке к нему, а 

также по замене какой-либо из его частей. Совершение указанных действий влечет 

наказание в виде штрафа до 1000 фунтов стерлингов. 

В соответствии со ст. 55 Закона о городском и сельском планировании, 

принятым правительством Великобритании в 1971 году (Town and Country Planning 

Act 1971)1 (далее – Закон 1971 г.), лицо признается виновным в совершении 

уголовного преступления, если оно без разрешения или в нарушение условий 

такого разрешения осуществляет работы по сносу охраняемого здания, или работы 

по его изменению, которые влекут за собой изменение его историко-культурного 

облика. 

За совершение указанных действий установлено наказание в виде тюремного 

заключения на срок до 12 месяцев и штрафа до 1000 фунтов стерлингов или одному 

из них. 

В соответствии со ст. 55 Закона 1971 г. умышленное совершение лицом 

действий в отношении охраняемых зданий, которые ведут или могут привести к их 

повреждению или уничтожению, считается преступлением и влечет за собой 

наказание в виде штрафа до 100 фунтов стерлингов. (ст. 57).  

В случае если лицо, виновное в совершении указанного преступления, не 

принимает мер, которые могут потребоваться для предотвращения ущерба, 

причиненного преступлением, оно считается виновным в совершении нового 

преступления и подлежит суммарному осуждению в виде штрафа до 20 фунтов 

                                                           
1 Закон о городском и сельском планировании, 1971 г. = Town and Country Planning Act 

1971 [Электронный ресурс]. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/78/contents/enacted 

(дата обращения 10.03.2022).  
 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/78/contents/enacted
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стерлингов за каждый день, в течение которого продолжается причинение вреда 

охраняемому объекту (п. 3 ст. 57 Закона 1971 г.).  

Федеральное законодательство об использовании и охране памятников 

истории и культуры Соединенных Штатов Америки кодифицировано в Своде 

законов США – в разделе 16 «Сохранение (Conservation)»: гл. 1 «Национальные 

парки, военные парки, монументы и морское побережье»; гл. 1А «Исторические 

места, здания, объекты и древности»1. 

В соответствии с Законом 1966 г. «Об охране памятников истории, имеющих 

национальное значение» в США ведется Национальный реестр, в который вносятся 

территории, здания, сооружения и другие объекты, имеющие ценность с точки 

зрения американской истории, архитектуры, археологии, техники и культуры. 

Ответственность за ведение Национального реестра возложена на министра 

внутренних дел (Свод законов США разд. 16 гл. 1А). 

Кроме того, на министра внутренних дел возложена ответственность за 

сохранение национальных памятников истории и культуры, которая включает в 

себя обязанность вести работу по восстановлению, реконструкции, содержанию 

исторических мест, зданий и объектов, а также исторической или археологической 

собственности национального значения. 

В Своде законов США содержится ряд принципиальных определений, 

связанных с памятниками истории и культуры, а также положения об 

ответственности за нарушение законодательства об использовании и охране 

памятников истории и культуры. 

Так, лицо, виновное в нарушении правил и предписаний, изданных 

министром внутренних дел по вопросу сохранения памятников истории, 

подвергается штрафу до 500 долл. (Свод законов США разд. 16 гл. 1А § 462). 

Лица, которые без разрешения министра внутренних дел проводят 

археологические раскопки, присваивают предметы раскопок, уничтожают их или 

                                                           
1 Свод законов Соединенных Штатов Америки = United States Code [Электронный ресурс] 

URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text (дата обращения 10.03.2022). 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text
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наносят им иной вред, подлежат наказанию в виде штрафа в размере до 500 долл. 

или лишению свободы на срок до 90 дней. 

Таким образом, результаты анализа уголовного законодательства 

зарубежных стран в части установления ответственности за посягательства на 

памятники истории и культуры свидетельствуют о том, что в законодательстве 

большинства стран содержатся составы преступлений, аналогичные имеющимся в 

УК РФ. Однако наряду с довольно распространенными (универсальными) нормами 

о хищении культурных ценностей, их неправомерном использовании, 

уничтожении и повреждении, которые присутствуют как в законодательстве стран 

романо-германской правовой системы, так и стран системы общего права, 

существует ряд особенностей, неизвестных отечественному законодательству. 

Так, например, существуют различия в форме вины при уничтожении 

и повреждении культурных ценностей: умышленная — в Албании, Китае, 

Испании, Азербайджане; умышленная и неосторожная — в Беларуси, Армении; 

во Франции, Германии, Литве так же, как и в России, форма вины не 

конкретизирована.  

Опыт установления уголовной ответственности за причинение вреда 

памятникам истории и культуры в период вооруженного конфликта, несомненно, 

стоит рассматривать как положительный и обратить на него внимание при 

дальнейшем совершенствовании отечественного законодательства. В частности, 

целесообразно было бы установить ответственность для лица, отдавшего приказ о 

нападении на объекты культурного наследия, не оправданном военной 

необходимостью. 

Отдельного внимания заслуживают также имеющиеся в уголовном 

законодательстве Чехии, Латвии, Казахстана и Беларуси нормы об ответственности 

за осквернение памятников истории и культуры. Подробнее указанные 

особенности будут рассмотрены в третьей главе настоящей работы. 
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Глава 2. Историческая ретроспектива и современное состояние  

уголовно-правовых норм об охране объектов  

культурного наследия 

 

 

§ 1. Развитие отечественного законодательства и правовой мысли  

об ответственности за деяния, посягающие на объекты  

культурного наследия 

 

Особое значение при анализе отдельных политических, социальных и 

правовых явлений имеет исторический метод познания, с помощью которого на 

разных стадиях развития исследуемого явления выявляются его начальные и 

последующие изменения, познаются ступени его развития. Исторический метод 

позволяет выделить уровни в развитии изучаемого объекта, изменения, 

произошедшие в процессе его развития, а также определить тенденции. 

Одним из результатов применения исторического метода является создание 

периодизации. «Периодизация — это особого рода систематизация, которая 

заключается в условном делении исторического процесса на определенные 

хронологические периоды»1. Каждый из периодов имеет свои исторические, 

политические, социальные и культурные особенности, которые оказывают влияние 

на развитие анализируемого явления. 

В уголовно-правовой науке встречаются различные подходы к периодизации 

отечественного уголовного права. А. В. Наумов, разработавший авторскую 

классификацию2, предлагает исследовать развитие отечественного 

законодательства и правовой мысли об ответственности за деяния, посягающие на 

культурное наследие, посредством анализа следующих исторических периодов:  

                                                           
1 Теория и методология истории : учеб. для вузов / Отв. ред.: В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, 

А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. Волгоград : Учитель, 2014. С. 391.   
2 См.: Наумов А. В. Уголовное право. Общая часть : курс лекций. М. : БЕК, 1996. С. 60 ; 

Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций : в 2 т. Т. 1 / Наумов А. В. 3-е изд., 

перераб. и доп. М. : Юрид. лит., 2004. С. 17–19. 
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- «некодифицированного» (до 1845 г.),  

- «уложенческого» (1845–1917 гг.),  

- советского и постсоветского (1917–1996 гг.). 

1. «Некодифицированный» период эволюции российского уголовного права 

(X в. – середина XIX в.) 

Первыми источниками уголовного права Древней Руси принято считать 

договоры с Византией (911, 944, 971 гг.). Тексты договоров содержали нормы 

византийского и русского права в сфере международных, торговых и в том числе 

уголовно-правовых отношений.  

Считается, что вместе с новой религиозной системой византийцы принесли 

также новую систему права. Источники византийского права были переведены 

на древнерусский язык. Многие положения законодательных актов Византии были 

заимствованы. В русские Кормчие книги были включены Эклога и Прохирон — 

византийские законодательные своды VII и IX вв., содержащие нормы 

гражданского, семейного и уголовного права. Русская Правда — основной 

источник права Древней Руси — также воспроизводила множество положений, 

заимствованных из Эклоги. 

Еще одним важным источником права, помимо Русской Правды, в 

Древнерусском государстве являлись церковные уставы князей Владимира 

Святославича и Ярослава Владимировича (X–XI вв.). В них были закреплены 

нормы о брачно-семейных отношениях, о преступлениях против церкви, 

нравственности и семьи. 

Как отмечал историк права Г. С. Фельдштейн, «не только Русская Правда 

складывается под влияниями, не имеющими ничего общего с научным 

творчеством. То же самое обнаруживается и при исследовании законодательных 

сборников, предшествующих Уложению царя Алексея Михайловича и в нем 

находящих себе наивысшую форму проявления, как в отношении полноты, так и 

технического совершенства»1. В связи с чем в обозначенных первых источниках 

                                                           
1 Фельдштейн Г. С. Главные течения в истории уголовного права в России. Ярославль : 

Типография губернского правления, 1909. С. 24.  
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отечественного уголовного права сложно выявить нормы, которые однозначно 

можно отнести к предмету настоящего исследования. 

Между тем первые упоминания об ответственности за деяния, посягающие 

на объекты культурного наследия, уже можно встретить в Уставе князя 

Владимира Святославича о десятинах и церковных людях (конец X – начало XI 

вв.), где данные деяния отнесены к церковным татьбам или преступлениям 

против церкви.  

Считается, что начало собиранию культовых реликвий положил именно 

князь Владимир. Согласно летописным источникам после крещения в Корсуне 

(Херсоне), он привез в Киев «мощи святого Климента и Фива, ученика его, сосуды 

церковные и иконы. Отправляясь, захватил он и двух медных идолов и четырех 

медных коней, что и сейчас стоят за церковью святой Богородицы»1. 

Следует подчеркнуть, что ввиду особенностей развития общественных 

и культурных взглядов изучаемого периода, термина «памятник истории и 

культуры» еще не могло существовать. При определении значимости памятника, 

на который осуществлялось посягательство, первостепенным было его 

христианское начало. Существующие реликвии не рассматривались как 

свидетельства о прошлом или исторические памятники. Они считались святынями, 

имеющими вневременную ценность, вследствие чего в обществе складывалось 

соответствующее отношение к обветшалым зданиям и сооружениям. При 

реставрации самых значимых храмов не придавалось значения сохранению его 

первоначального вида. Они подвергались многочисленным перестройкам. Поверх 

древнейших росписей делались новые. Однако все предметы церковного обихода 

долгое время считались свидетельствами святой истины, поэтому посягательство 

на них было недопустимо.  

                                                           
1 Повесть временных лет / Пер. с древнерус.: Д. С. Лихачева, О. В. Творогова ; Коммент.: 

А. Г. Боброва, С. Л. Николаева, А. Ю. Чернова при участии А. М. Введенского и Л. В. Войтовича 

; Ил. М. М. Мечева. СПб. : Вита Нова, 2012. С. 79. 
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Монастыри и церкви долгое время играли большую роль в сохранении 

культовых реликвий, помимо ценных памятников иконописи, в них хранился 

и пополнялся, благодаря деятельности книгописцев, книжный фонд.  

Статья 9 Синодальной редакции Устава князя Владимира Святославича 

содержала перечень проступков, которые расценивались с точки зрения 

церковного права как преступления. К таким деяниям были отнесены кража 

церковного имущества и его порча: «Церковная татба, мертвеци сволочать, 

крест посекуть или на стенах режють, скот или псы, или поткы без 

великынуживъведст, или ино что неподобно церкви подееть», — все эти действия 

считались посягательством на церковное имущество, символику и порядок в 

церкви1. 

Устав не закреплял меры наказания за данные деяния, а только лишь 

определял их преступность. 

Византийская система наказаний, со свойственной ей жестокостью и 

членовредительством (отсечение рук, отрезание, носа, смертная казнь), была чужда 

русской обычно-правовой системе наказаний, что, по всей вероятности, 

выразилось в отсутствии в Уставе санкций вообще. По византийским законам 

кража в церкви каралась ослеплением, если совершалась в алтарной части, или 

сечением, острижением и изгнанием, если она совершалась в нефе (Эклога, тит. 

XVII, ст. 15). 

По этим же законам разграбление могил каралось отсечением руки (Эклога, 

тит. XVII, ст. 14). То же самое предусматривалось и Прохироном, и другими более 

поздними законами. 

Следующим источником древнерусского права, в котором можно встретить 

упоминание о преступлениях, посягающих на культурное наследие, стала 

Псковская Судная грамота (1467 г.). В статье 7 этого исторического памятника 

права перечислялись преступления, представляющие наибольшую опасность. Во 

времена принятия Грамоты к ним относились конокрадство, поджог, а также 

                                                           
1 Чистяков О. И. Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Том 1 : 

Законодательство Древней Руси. М. : Юрид. лит., 1984 г. С. 158.  
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«церковные» преступления (кража из храма). В качестве наказания за данные 

деяния впервые предусмотрено в виде смертной казни: «А крим(с)кому татю и 

коневому и переветнику и зажигалнику тем живота не дати»1.  

Судебник 1497 г., преследуя задачи объединения и централизации положений 

разрозненного древнерусского права, стал первым сборником законов, 

систематизировавшим все действующие правовые нормы, разделенные по 

отдельным грамотам и правовым актам.  

По мнению историков, Судебник 1497 г. являлся не столько «продуктом 

развития права, сколько сборником разнообразных указов и пошлин великого 

князя»2. К источникам Судебника 1497 г. относят также Русскую правду (в ее 

различных редакциях), уставные грамоты, судные грамоты и Кормчие книги3. 

Судебнику 1497 г. были известны различные виды преступлений: против 

государства, против церкви, против личности, имущественные преступления, 

преступления против суда. 

Основываясь на ст. 7 Псковской Судной грамоты, положения ст. 9 Судебника 

1497 г. к перечню наиболее опасных преступлений причисляли также церковные 

преступления, святотатства (церковные татьбы), за совершение которых 

применяется смертная казнь: «А государскому убойце и коромолнику, церковному 

татю, и головному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку 

живота не дати, казнити его смертною казнью»4. Однако ни Судебник 1497 г., 

ни последующий Судебник 1550 г. не определяли специальных составов 

святотатств. 

Более подробно о преступлениях против церкви и святотатствах было 

прописано в Стоглаве — сборнике решений Стоглавого Собора (1551 г.).  

                                                           
1 Там же. С. 333. 
2 Дювернуа Н. Л. Источники права и суд в Древней России. СПб., 1890. С. 28. 
3 См.: Сергеевич В. И. Лекции по истории русского законодательства. История русского 

права. Кн. II. Московский период. СПб., 1877. С. 30–31. 
4 Чистяков О. И. Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Том 2 : 

Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. 

М. : Юрид. лит., 1984. С. 54.  
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Стоглав оценивается историками как церковно-законодательный памятник, 

который дал возможность организовать церковный суд сообразно русским 

нуждам1. В нем говорится о церковном управлении, имуществе, судоустройстве и 

судопроизводстве.  

Первым систематизированным законом в истории уголовного права России 

стало Соборное уложение 1649 г. (первый печатный памятник русского права). 

Специалисты подчеркивают, что «этот памятник русского права XVII в. можно без 

колебаний признать образцово-показательным примером законотворчества 

не только в плане организации законодательного процесса, но и в первую очередь 

с точки зрения полученных результатов», вобрав в себя лучшее и актуальное, 

служившее фундаментом русского права в период Империи2. В статье 14 гл. XXI 

Соборного уложения 1649 г. вновь встречается положение о том, что «церковные» 

воры подлежат смертной казни: «А церковных татей казнить смертью же безо 

всякаго милосердия, а животы их отдавати в церковныя татьбы»3. 

Начальным этапом законотворческой деятельности по охране культурного 

наследия считается эпоха петровских реформ. Императором Петром I были изданы 

многочисленные Указы4, направленные на сохранение культурного наследия, 

которые впервые закрепили требование: «с величайшим тщанием и 

бережливостью относиться ко всему, что составляет вещественную память о 

прошлом; ценить значимость памятников для науки, народа, страны». 

В 1720 году был издан сенатский указ, предписывавший губернаторам 

«во всех эпархиях и монастырях, и соборах осмотреть и забрать древния 

                                                           
1 См. об этом: Беляев Ил. Об историческом значении деяний Московского Собора 1551 г. 

– Русская беседа. М., 1858. Т. IV, кн. 12, отд. III, С. 10–12, 16, 20, 21. 
2 Рожнов А. А. История уголовного права Московского государства (XIV–XVII вв.) : 

монограф. М. : Юрлитинформ, 2012. С. 4. 
3 Соборное Уложение 1649 г. [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Исторического 

факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/21.htm (дата обращения: 06.03.2020). 
4 К примеру, Указ «Об охране археологических находок и о передаче их в Кунсткамеру» 

(1714 г.), Указ «О приносе родившихся уродов, также найденных необыкновенных вещей во всех 

городах губернаторам и комендантам, о даче за принос оных награждения и о штрафах за утайку» 

(1718 г.), Указ «О присылке из всех епархий и монастырей древних рукописных летописей и 

подобных книг в Москву в Синод» (1722 г.) и др. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/21.htm
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жалованныя грамоты и другия куриозныя письма оригинальныя, также книги 

историческия рукописныя и печатныя, а  описи представить в Сенат»1. 

В 1722 году Петр I издал Указ, предписывающий охрану башни в Казанской 

губернии и ремонт ее фундамента. Этот Указ принято считать первым 

государственным актом, предусматривающим охрану и реставрацию памятника, 

исходя из уважения к историческому наследию2. Этим Указом казанскому 

губернатору предписано посылать к башне каменщиков, чтобы они восстановили 

строение и «всякий раз посылать туда кого-нибудь осматривать для 

предупреждения дальнейшего вреда». 

Кроме того, в 1722 г. Петр I издал Указ «О сохранении вещей старых 

изрядных», согласно которому старинные монеты и драгоценности, поступавшие в 

Синод, выкупались для императора. Значение указов Петра I главным образом 

состоит в том, что впервые за всю историю существования государства объекты, 

представляющие культурную или историческую ценность, были описаны и 

получали государственную защиту. 

Совершенствование уголовного законодательства при Петре I отмечено 

принятием Артикула воинского. Однако этот так называемый «первый российский 

уголовный кодекс» скорее следует считать военным уголовным законом, пределы 

действия которого узко ограничивались его субъектом. 

Воинский артикул не предусматривал ответственности за уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия, тем не менее в соответствии 

с Арт. 186 кража из святых, памятных мест по-прежнему признавалась преступным 

деянием и относилась к квалифицированным видам краж, за которые 

предусматривалось наказание в виде смертной казни и колесования3. 

                                                           
1 Полное Собрание Законов Российской Империи : Собрание первое : с 1649 по 12 декабря 

1825 года. СПб. : Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830. 48 т. : указ. (Т. 6 № 3693. 

С. 277). 
2 См. об этом: Гуляева В. В., Левицкая А. Г., Лачина Е. А. и др. Правовые и духовно-

нравственные основы охраны памятников истории и культуры (на основе материалов 

Суздальского района Владимирской области) // Правовое обеспечение сохранности культурных 

ценностей : сб. матер. конф. Владимир : Фолиант, 2003. С. 40. 
3 Подробнее см.: Чистяков О. И. Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Том 4: 

Законодательство периода становления абсолютизма. М. : Юрид. лит., 1986. С. 358.  
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В послепетровский период крупных уголовных законов не издавалось. 

Елизаветинская Уложенная комиссия 1754 г. составила проект нового уголовного 

закона, но он не был подписан Императрицей. 

В период царствования Александра I впервые в официальном документе 

«Высочайше утвержденном Уставе Общества истории и древностей российских» 

от 21 января 1811 г. употребляется слово «памятник». В частности, в § 3 гл. 1 было 

сказано: «Общество постарается собирать древние рукописи, медали, монеты и 

другие памятники, служащие к объяснению разных происшествий в русской 

истории, для чего войдет в переписку с разными особами, в разных местах России 

живущими, которые могут доставлять ему вещи или сведения такого рода»1. 

Недвижимые объекты были причислены к памятникам в 1822 г., а в 1842 г. впервые 

в официальных документах к памятникам были отнесены и церковные (культовые) 

здания2. 

Александр I также распорядился запретить разрушение и расхищение 

памятников старины в Крыму, однако этот запрет распространялся только на 

казенные земли. 

В первой четверти XIX в. российским правительством был предпринят ряд 

мер по пресечению бесконтрольных археологических раскопок, среди которых 

издание указов 1834 и 1835 гг., регламентировавших деятельность Керченского 

музея древностей и устанавливающих, что «никто без дозволения местного 

начальства не имеет права искать древностей на землях казенных и 

общественных»3. 

                                                           
1 Путин В. И. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение памятников 

истории и культуры. Ставрополь, 2005. С. 7. 
2 См.: Ваганова Е. В., Гапоненко В. В. Охрана памятников истории и культуры: памятники 

историко-культурного наследия (на примере Республики Бурятия). Улан-Удэ, 2006. С. 5. 
3 Разгон А. М. Охрана исторических памятников в дореволюционной России (1801–1917 

гг.) // История музейного дела в СССР. М. : Гос. изд-во культ.-просвет. лит., 1957. С. 73–128 

(Тр. НИИ музееведения ; вып. 1). С. 99. 
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В 1832 году в Уставе строительном1 появилось указание «о строжайшем 

запрещении разрушать остатки древних крепостей, замков, памятников и других 

зданий древности и об исправлении лишь тех из древних зданий, где есть какие-

либо помещения, в прочих указывалось чинить лишь ворота»2. 

В 1838 году было издано Краткое обозрение древних русских зданий и других 

отечественных памятников, составленное чиновником Министерства внутренних 

дел А. Г. Глаголевым. Считалось, что появление указанного документа позволит 

«оставить невредимыми на вечные времена все памятники зодчества и 

письменности в России». 

Изложенное позволяет резюмировать, что период становления и развития 

русского права, несмотря на казуистику при описании уголовно-правовых 

запретов, характеризуется особым отношением государства к проблеме защиты 

религиозных и культурных ценностей. В рассматриваемый исторический период 

это, среди прочего, объясняется важной общественно-политической ролью церкви. 

Вместе с тем выделение именно на этом историческом этапе обособленных 

уголовно-правовых норм, нацеленных на защиту памятников культуры и объектов 

религиозного культа, хорошо демонстрирует не только приоритеты уголовно-

правовой охраны в их исторической перспективе, но и то, что преступные 

посягательства на объекты культуры относятся к непреходящим и постоянно 

присущим асоциальным деяниям, противодействие которым всегда велось в 

России наиболее репрессивными уголовно-правовыми средствами. 

2. «Уложенческий» период развития отечественного уголовного права 

(середина XIX – начало ХХ вв.) 

Еще при Петре I началась работа по систематизации российского 

законодательства. В начале XVIII в. стали учреждаться комиссии по переработке и 

изданию нового уложения, однако только ко второй половине XIX в. одиннадцатой 

                                                           
1 Строительный устав был кодифицированным актом, регулировавшим строительство 

и смежные вопросы (градостроительство, архитектурную практику, государственный надзор 

в данной сфере). 
2 Свод законов Российской Империи. СПб., 1833. Т. 12. С. 93. 
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по счету комиссии во главе со М. М. Сперанским удалось завершить эту большую 

работу, итогом которой стало появление Свода Законов Российской империи. 

Систематизация в области уголовного права пошла дальше, чем в других 

отраслях, и выразилась в создании в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных 

и исправительных, которое представляло собой обширный кодекс, имеющий 

разделение на Общую и Особенную части (12 разделов, главы, распадающиеся 

на отделения, отделы и статьи). Составы преступлений были сгруппированы более 

чем по 150 направлениям.  

По сравнению со Сводом законов, система преступлений стала более 

сбалансированной и в большей степени соответствовала объектам посягательства. 

Впервые на законодательном уровне появились положения, 

свидетельствующие о значении, придаваемом архитектурному ансамблю городов. 

Глава 8 «О нарушении правил устава строительного» разд. 8 запрещала 

строительство производственных зданий (фабрик, мануфактур) на определенных 

участках города или вблизи строений, не относящихся к производственному 

комплексу1. 

Глава 2 «Об истреблении и повреждении имущества» разд. 12 

предусматривала повышенную ответственность для виновных в умышленном 

поджоге зданий, если они являлись музейными хранилищами, архивами, 

кунсткамерами или представляли иной общественный интерес (ст. 1607). 

Памятники культуры еще не выделялись в качестве самостоятельного 

объекта уголовно-правовой охраны, вместе с тем в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных отдельное внимание было уделено посягательствам 

на церкви и памятники, находившиеся в местах захоронений. Указанные деяния 

были отнесены к религиозным преступлениям, а соответствующие уголовно-

правовые запреты помещены в разд. 2 «О преступлениях против веры и о 

нарушении ограждающих оную постановлений». 

                                                           
1 См. об этом: Чистяков О. И. Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Том 6: 

Законодательство первой половины XIX века… С. 230.  
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Составители документа исходили из того, что религия — один из важнейших 

государственных и общественных устоев, охрана которого от посягательств 

должна быть признана одной из наиболее важных задач карательной 

деятельности1. 

Глава 4 «О святотатстве, разрытии могил и ограблении мертвых тел» 

содержала в себе нормы об осквернении храмов и часовен, похищении вещей 

из священного места, разрытии могил и повреждении надгробных памятников.  

Нормы о святотатствах дифференцировали ответственность в зависимости от 

способа и времени совершения преступления (ст.ст. 219–233).  

Две нормы — ст.ст. 234 и 235 — предусматривали ответственность за 

разграбление могил, осквернение трупов и мест захоронения. 

Статья 234 устанавливала ответственность за разграбление могил и 

осквернение тела погребенного. Закон напрямую увязывал ответственность лица с 

его умыслом «злой волей». Было установлено дифференцированное наказание в 

зависимости от цели разрытия могилы. 

Могилой считалось любое, признаваемое религией усопшего, хранилище 

трупа, сооруженное без нарушений врачебно-полицейских правил погребения2, 

как-то: склеп, усыпальница и т. п. 

Примечанием к статье предусматривалось, что к уголовно наказуемым 

деяниям не относилось раскрытие старинных могил и курганов, совершаемое с 

целью обработки земли, на которой они находятся, или отыскание археологических 

предметов. Старинными признавались могилы, память о погребенных в которых 

не сохранилась. 

Уложением также впервые была установлена уголовная ответственность 

за порчу и похищение надгробных памятников (ст. 235): 

«За истребление или повреждение надгробных памятников и за наружное 

повреждение могил, когда сие сделано по злобному против погребенных в сих 

                                                           
1 См.: Познышев С. В. Религиозные преступления с точки зрения религиозной свободы. 

К реформе нашего законодательства о религиозных преступлениях. М. : Университетская 

типография, 1906. С. 224.  
2 Свод законов Российской империи. СПб., 1832. Т. XIII. Ч. 3. 
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могилах или против семейств их чувству, виновный подвергается: заключению 

в тюрьме на время от шести месяцев до одного года, смотря по 

обстоятельствам, более или менее увеличивающим или уменьшающим вину его. 

Во всяком случае виновный обязан исправить за свой счет поврежденные им 

памятники»1. 

Кроме того, Уложением 1845 г. различались преступления, соединенные 

с нарушением религиозного культа и без такового. А потому повреждение 

надгробных памятников и могил, если оно совершалось не с целью осквернения, 

относилось к группе общих преступлений. Причем под действие положений 

данной статьи подпадали разрушение памятников и других надмогильных 

украшений, а под повреждение могил — не только повреждение наружных частей, 

но и само разрытие или иное разрушение могилы. 

В 1869 году Московское археологическое общество выступило с 

инициативой о создании единого закона об охране памятников культуры. Затем 

был разработан проект Положения об охране памятников старины. Согласно 

Положению выделялось четыре категории памятников: 1) памятники архитектуры, 

к которым принадлежат здания как каменные, так и деревянные, и все 

искусственные насыпи, как то: валы, городища и курганы; 2) памятники 

письменности, то есть рукописи и старопечатные книги; 3) памятники живописи: 

иконы, стенописи и пр.; 4) памятники ваяния, резьбы и изделия из золота, серебра, 

меди и железа». 

Памятники архитектуры и живописи считались наиболее уязвимыми и 

наиболее подверженными разрушению от климатических условий и «неразумного 

понимания их достоинств», в связи с чем предлагалось разработать списки 

памятников указанных категорий. Специальной комиссией должен был быть 

составлен общий список памятников древности, разделенный на две части: 

«памятники первой важности», которые не могли быть «ни исправляемы, ни 

перестраиваемы или иным образом измененные без особого на то Высочайшего 

                                                           
1 Чистяков О. И. Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. … Т. 6. С. 320. 
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соизволения»; на исправление иных памятников требовалось разрешение 

Святейшего Синода или Министерства внутренних дел.  

Должностные лица, самовольно допустившие уничтожение или какое-либо 

изменение памятника старины, внесенного в «высочайше утвержденный список», 

подлежали уголовной ответственности по ст. 341 Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных за превышение власти. Однако данное положение не 

было утверждено Министерством народного просвещения1. 

В 1883 году ст. 181 Строительного устава, содержащая запрет на разрушение 

остатков древних замков, крепостей, памятников, была дополнена следующим 

положением: «За порчу или истребление, а равно за искажение публичных 

памятников виновные, если они не имели намерения оказать неуважения к 

властям, подвергаются аресту не свыше одного месяца или денежному взысканию 

свыше 100 рублей»2. 

Новая редакция Устава запрещала также производить любые работы в 

зданиях, построенных не раньше XVIII в., без разрешения властей. 

В конце XIX в. ситуация, связанная с сохранением памятников истории 

и культуры, усложнилась. На всей территории страны наблюдались переделки 

и разрушения памятников истории и архитектуры. В несколько раз возросло число 

проведения незаконных археологических раскопок, что привело к необходимости 

принятия неотложных мер с целью сохранить культурное наследие страны. Однако 

в Уголовное уложение 1903 г. не вошли положения об ответственности 

за посягательства на памятники истории и культуры. 

К 1910 году был разработан и внесен на рассмотрение в Государственную 

Думу проект Положения об охране древностей, который содержал в себе ряд 

уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за умышленное 

повреждение древностей, письменных документов и дел; за незаконное проведение 

                                                           
1 См.: Фомичев С. А. Борьба с контрабандой культурных ценностей / Отв. ред. А. И. Чучаев. 

Калуга : Изд-во АКФ «Политоп», 2005. С. 89. 
2 См.: Ахметшин А. С. Законодательство по охране памятников культуры в России XIX – 

начала XX вв. и практика его применения // Вестник Омского университета. Сер. «Право». 2013. 

№ 2 (35). С. 27–33.  
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археологических раскопок и кладоискательство; за утаивание случайно найденных 

или добытых в недрах ценностей. 

Предлагавшаяся уголовно-правовая регламентация охватывала наиболее 

важные общественные отношения, связанные с использованием и оборотом 

памятников культуры. Кроме того, в проекте содержалось определение понятия 

культурных ценностей (древностей), которыми признавались «все памятники 

зодчества, ваяния, живописи и иного искусства до половины XIX в., замечательные 

по своему художественному, историческому или археологическому достоинству, а 

равно акты, рукописи и первобытные древности»1. 

Последующие революционные события 1917 г. помешали подписанию 

и введению в действие Положения об охране древностей. Вместе с тем само 

создание указанного проекта, идеи формирования ранжированных списков 

памятников культуры и установления уголовной ответственности для 

должностных лиц, допустивших уничтожение наиболее ценных памятников, 

свидетельствует о наметившемся прогрессе в систематизации законодательства в 

области охраны памятников культуры, а также в вопросе уголовно-правовой 

охраны культурного наследия в исследуемый период. 

3. Уголовно-правовая охрана объектов культурного наследия в советский 

и постсоветский периоды (1917–1996 гг.). 

Начиная с Великой Октябрьской социалистической революции, советское 

государство в своем развитии прошло две фазы, каждая из которых имела 

определенные задачи. 

Становление нового социалистического права происходило в достаточно 

сложных условиях. Период рождения социалистической теории уголовного права 

(1917–1924 гг.) характеризовался острейшими дискуссиями по принципиальным 

вопросам, в результате которых формировались основные уголовно-правовые идеи 

и появились первые нормативные акты уголовно-правовой направленности2.  

                                                           
1 Медведев Е. В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей : дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.08. Казань, 2003. С. 65. 
2 См., подробнее: Дурманов Н. Д., Келина С. Г., Кригер Г. Л. и др. Уголовное право. 

История юридической науки / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М. : Наука, 1978. С. 9. 
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Молодая советская власть была заинтересована в выстраивании новой 

уголовно-правовой модели, отражающей ее интересы. Были разрушены 

формировавшиеся в предыдущие исторические периоды каноны. Создавались 

новые общие правила. На этом фоне происходили существенные трансформации 

общественной жизни и нивелирование значительной части культурных и 

общественно-политических институтов (включая уничтожение церквей, объектов 

культуры, библиотек, произведений искусства и т. п.). В подобных условиях по 

объективным причинам нравственная и духовная жизнь, историческая память 

народа не получили должного уголовно-правового обеспечения.  

Одним из таких актов был Декрет Совета Народных Комиссаров от 12 апреля 

1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке 

проектов памятников Российской социалистической революции»1, 

предусматривающий замену памятников царю и его слугам новыми, которые 

должны были ознаменовать великие дни социалистической революции. 

Между тем в начале исследуемого исторического периода были приняты 

также некоторые важные документы регулятивного свойства.  

Советом Народных Комисаров РСФСР был принят Декрет от 19 сентября 

1918 г. «О запрещении вывоза и продажи за границу предметов искусства и 

старины»2, запрещавший вывоз предметов искусства и старины без разрешений, 

выдаваемых Коллегией по делам музеев и охране памятников искусства и старины 

в Петрограде и Москве при Народном Комиссариате Просвещения или органами, 

уполномоченными Коллегией. 

Позднее, 5 октября 1918 г., был принят Декрет «О регистрации, взятии на учет 

и охрану памятников, которые находятся во владении частных лиц, обществ и 

                                                           
1 Собр. узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. / Управ. делами 

Совнаркома СССР. М., 1942, стр. 433. Документ утратил силу. 
2 Извести ВЦИК. 1918. № 207. 24 сент. ; Собр узаконений. 1918. № 69, ст. 751 Документ 

утратил силу 
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учреждений»1, установивший порядок учета находящихся во владении обществ, 

учреждений и частных лиц монументальных памятников, собраний предметов 

искусства и старины, а также отдельных предметов, имеющих большое научное, 

историческое или художественное значение. 

Были запрещены отчуждение или переход из одного частного или 

общественного владения в иное, а также перемещение, ремонт, поправка или 

переделка принятых на учет монументальных памятников, собраний и отдельных 

предметов искусства и старины без разрешения Коллегии по делам музеев и охране 

памятников искусства и старины в Петербурге и Москве. 

Декрет также предусматривал содействие владельцам взятых на учет 

предметов или собраний в их сохранении со стороны государства, а также выдачу 

специальных охранных грамот. 

В случае возникновения угрозы сохранности принятых на учет памятников, 

собраний или отдельных предметов, или несоблюдения владельцами правил 

хранения предусматривались принудительное отчуждение или передача на 

хранение в ведение государственных органов охраны.  

Виновные в неисполнении декретов несли ответственность по всей строгости 

революционных законов, вплоть до конфискации всего их имущества и лишения 

свободы. 

В соответствии с Декретом «О регистрации, взятии на учет и охрану 

памятников, которые находятся во владении частных лиц, обществ и учреждений», 

в России впервые была проведена регистрация памятников истории и культуры, 

в ходе которой на учет было поставлено почти 200 тыс. произведений искусства 

и более 500 памятников архитектуры. 

Под охрану государства были взяты памятники Московского Кремля, 

Красная площадь, Третьяковская галерея, музей-Эрмитаж в Петербурге. 

                                                           
1 Декреты и инструкция об учете и охране памятников искусства, старины и природы / 

Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины Главного управления научных, 

научно-художественных и музейных учреждений Народного комиссариата просвещения. М., 

1924. 31 с.  
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Дальнейшее уголовно-правовое противодействие преступлениям, 

посягающим на объекты культурного наследия, в советский период 

характеризуется активной нормотворческой работой, результатами которой 

должны были стать положения законодательства, защищающие новые ценности. 

В уголовном законодательстве появлялись такие термины, как «памятники 

революции», «памятники революционного движения», «памятники Красной  

Армии»1. 

Так, например, в ст. 87 разд. 2 «О преступлениях против порядка управления» 

Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. предусматривалась ответственность 

за оскорбительное проявление неуважения к РСФСР, которое заключалось в 

надругательстве над государственным флагом, памятником революции. Деяние 

наказывалось лишением свободы на срок не менее 6 месяцев2. 

Устанавливалась ответственность за сокрытие коллекций и памятников 

старины и искусства, подлежащих регистрации, учету или передаче в 

государственные хранилища. Деяние наказывалось принудительными работами на 

срок до 3 месяцев с конфискацией сокрытого имущества (ст. 102). 

Идеологическая цель СССР, направленная на ликвидацию всякой религии 

в государстве, привела к уничтожению многих храмов, икон и религиозной 

литературы; христианские памятники истории и культуры, накопленные веками, 

были утрачены навсегда.  

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 8 марта 1923 г. «Об учете 

регистрации предметов старины и искусства»3 и Декрет от 7 января 1924 г. 

«Об учете и охране памятников искусства, старины и природы»4 предусматривали 

                                                           
1 Подробнее см.: Клебанов Л. Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана 

: монограф. / Под науч. ред. А. В. Наумова. М. : ИНФРА-М, 2015. С. 93, 94. 
2 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. (ред. от 25.08.1924) «О введении в действие 

Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) // Собр. узаконений 

РСФСР. 1922. № 15, ст. 153. Документ утратил силу. 

3 Библиотека нормативно-правовых актов СССР : интернет-архив. URL: www.libussr.ru 

(дата обращения: 10.03.2020). 
4 Библиотека нормативно-правовых актов СССР : интернет-архив. URL: www.libussr.ru 

(дата обращения: 10.03.2020). 

http://www.libussr.ru/
http://www.libussr.ru/
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возможность проведения реставрации, ремонта и переделки памятников только 

по разрешению государственных органов.  

Предметы искусства, старины и народного быта, находящиеся в музеях 

и хранилищах как вошедшие в музейный фонд и охраняемые государственными 

средствами, признавались государственным достоянием, в связи с чем 

воспрещался вывоз и продажа означенных предметов за границу; каждое их 

перемещение подлежало обязательной регистрации музейного отдела и его 

органов на местах; при продаже означенных предметов, музейному отделу 

предоставлялось право преимущественной покупки по ценам, устанавливаемым 

специальной экспертной комиссией музейного отдела; музейному отделу 

предоставлялось право использования собраний и отдельных предметов для 

выставок и изданий. 

Все находки, клады и отдельные предметы археологического значения, 

случайно обнаруживаемые при земельных работах или на поверхности земли, 

подлежали обязательной сдаче в ближайшие государственные музеи. 

Впервые разработана классификация памятников, близкая к современной, 

выделяются памятники зодчества, археологии, сады и парки, а также музейный 

фонд (музейное имущество)1. 

Президиумом ВЦИК 7 июля 1924 г. была утверждена Инструкция «Об учете 

и охране памятников искусства, старины, быта и природы», которая 

классифицировала памятники на несколько категорий в зависимости от 

возможности их хозяйственного использования2. 

За нарушение декретов Совета Народных Комиссаров от 5 октября 1918 г. 

«О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, 

                                                           
1 См.: Лопатина Е. Г. Законодательные акты советского государства в области культурно-

исторического наследия (1917–1923 годы) // История государства и права. 2007. № 10 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс» (дата 

обращения: 12.03.2020). 
2 Постановление Наркомпроса РСФСР «Инструкция об учете и охране памятников 

искусства, старины, быта и природы» (утв. Президиумом ВЦИК 07.07.1924) [Электронный 

ресурс] // Библиотека нормативно-правовых актов СССР : интернет-архив. URL: www.libussr.ru 

(дата обращения: 12.03.2020. 

http://www.libussr.ru/
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находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений», от 16 сентября 

1921 г. «Об охране памятников природы, садов и парков» и постановления 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 

Комиссаров от 7 января 1924 г. «Об учете и охране памятников искусства, старины 

и природы» лица, в том числе должностные, несли ответственность по ст.ст. 99, 

102, 107 УК РСФСР 1922 г. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г., унаследовавшем большую часть 

положений Уголовного кодекса 1922 г., норм об ответственности за посягательства 

на культурные ценности и памятники архитектуры и истории не содержалось.  

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 14 октября 1948 г. 

№ 3898 «О мерах улучшения охраны памятников культуры»1 все находящиеся на 

территории СССР памятники культуры, имеющие научное, историческое или 

художественное значение, признаны неприкосновенным всенародным достоянием 

и взяты под охрану государства. Памятники культуры, имеющие выдающееся 

научное, историческое или художественное значение, были выделены в особую 

группу и занесены в государственные списки памятников культуры общесоюзного 

значения, которые утверждались Советом Министров СССР. 

Государственной охраной были обеспечены:  

«а) памятники архитектуры: гражданские и культовые здания, кремли, 

крепости, дворцы, усадьбы, парки, руины и остатки древних архитектурных 

сооружений, триумфальные арки, мосты, надгробные памятники, мавзолеи и пр., а 

также связанные с ними произведения монументальной живописи, скульптуры, 

прикладного и садово-паркового искусства; 

б) памятники искусства: произведения станковой живописи и скульптуры, 

произведения графики и предметы декоративного искусства, находящиеся в 

государственных учреждениях и хранилищах, а также скульптурные памятники 

и пр.; 

                                                           
1 Библиотека нормативно-правовых актов СССР : интернет-архив. URL: www.libussr.ru 

(дата обращения: 12.03.2020). 

http://www.libussr.ru/
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в) памятники археологии: древние курганы, городища, свайные постройки, 

остатки древних стоянок и селищ, остатки древних городов, земляные валы, рвы, 

следы оросительных каналов и дорог, древние кладбища, могильники, могилы, 

древние намогильные сооружения, дольмены, менгиры, кромлехи, каменные бабы 

и пр., древние рисунки и надписи, высеченные на камнях и скалах, места находок 

костей ископаемых животных (мамонтов, носорогов и пр.), а также находимые 

древние предметы; 

г) памятники исторические: сооружения и места, связанные с важнейшими 

историческими событиями в жизни народов СССР, революционным движением, 

гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим 

строительством; памятники мемориального значения, связанные с жизнью и 

деятельностью выдающихся государственных и политических деятелей, народных 

героев и знаменитых деятелей науки, искусства и техники, их могилы; памятники 

истории техники, военного дела, хозяйства и быта». 

Принятие этого документа после Победы в Великой Отечественной войне 

стало логичным и естественным решением в условиях, когда во время ведения 

военных действий были навсегда утрачены, разрушены и украдены тысячи 

объектов культурного наследия.  

Период восстановления государства в послевоенные годы был ознаменован 

активным развитием уголовно-правовой теории и законодательства1, результатом 

чего стало принятие Основ уголовного законодательства СССР 1958 г.2 и 

Уголовного кодекса РСФСР 1960 г.3 (далее — УК РСФСР 1960 г.). 

В главе 10 УК РСФСР 1960 г. «Преступления против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения» была предусмотрена 

ответственность за умышленное уничтожение, разрушение или порчу памятников 

                                                           
1 См., подробнее: Дурманов Н. Д., Келина С. Г., Кригер Г. Л. и др. Уголовное право. 

История юридической науки / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М. : Наука, 1978. С. 244–265. 
2 Закон СССР от 25 дек. 1958 г. «Об утверждении Основ уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик» // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40, ст. 591  
3 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости Верховного Совета 

РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. Документ признан утратившим силу с 1 января 1997 г. (Федеральный 

закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ).  
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культуры либо природных объектов, взятых под охрану государства. Деяние 

наказывалось лишением свободы на срок до 2 лет или штрафом до 100 руб. 

(ст. 230). 

В последующих редакциях уголовного закона предмет преступления, 

предусмотренного ст. 230, был расширен. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 3 декабря 1982 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс РСФСР»1 ст. 230 была дополнена нормой о запрете умышленного 

уничтожения, разрушения или порчи памятников истории. Санкция статьи также 

была расширена и предусматривала лишение свободы на срок до 2 лет, 

исправительные работы на тот же срок и штраф до 300 руб. 

В 1977 году Конституция СССР закрепила обязанность граждан заботиться о 

сохранении исторических памятников и других культурных ценностей2. 

В соответствии с Законом СССР «Об охране и использовании памятников 

истории и культуры» Советом министров СССР издано постановление от 16 

сентября 1982 г. № 865 «Об утверждении Положения об охране и использовании 

памятников истории и культуры», согласно которому «памятниками истории 

и культуры являются сооружения, памятные места и предметы, связанные с 

историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, 

произведения материального и духовного творчества, представляющие 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность»3. 

Памятники истории и культуры могли находиться в собственности 

государства, а также колхозов, иных кооперативных организаций, их объединений, 

других общественных организаций и в личной собственности граждан. 

Выявленные объекты, являющиеся памятниками истории и культуры, 

которые не имели собственника или собственник которых неизвестен, поступали 

в собственность государства в соответствии с законодательством СССР и союзных 

республик. 

                                                           
1 Ведомости ВС РСФСР. 1982. № 49, ст. 1822. 
2 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик» : 

принята ВС СССР 7 окт. 1977 г.) // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41, ст. 617. 
3 Собр. постановлений СССР. 1982. № 26, ст. 133.  
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Положение предусматривало государственный учет памятников истории 

и культуры; меры по охране объектов, как уже зарегистрированных, так и 

выявленных объектов, еще не получивших правовой статус памятников истории 

и культуры; права и обязанности государственных органов охраны памятников; 

порядок использования памятников истории и культуры в целях развития науки, 

народного образования и культуры, патриотического, идейно-нравственного, 

интернационального и эстетического воспитания; порядок проведения 

мероприятий по реставрации, консервации и ремонту памятников истории и 

культуры. 

Лица, виновные в невыполнении правил охраны, использования, учета 

и реставрации памятников истории и культуры, в нарушении режима зон охраны 

памятников, а также в других нарушениях законодательства об охране и 

использовании памятников, подлежали уголовной, административной или иной 

ответственности в соответствии с законодательством СССР и союзных республик. 

К лицам, виновным в нарушении правил охраны и использования памятников 

истории и культуры, если эти действия по своему характеру не влекли наступления 

уголовной ответственности, применялись в качестве меры административного 

взыскания предупреждение или штраф: для граждан — в размере до 50 руб., а для 

должностных лиц — до 100 руб. 

С учетом того, что памятники истории и культуры являются достоянием 

народа, свидетельством его вклада в развитие мировой цивилизации, способствуют 

развитию науки, народного образования и культуры, формированию патриотизма, 

нравственному и эстетическому воспитанию, Верховный Совет СССР 

2 июля 1991 г. принял Закон № 2284-I «Об уголовной и административной 

ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании 

памятников истории культуры»1 (далее — Закон о нарушении охраны памятников 

1991 г.). 

                                                           
1 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 29, ст. 837. Закон прекратил свое действие. 
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В соответствии с названным законом умышленное уничтожение, разрушение 

или порча памятника истории и культуры наказывались штрафом до 5 тыс. руб., 

или исправительными работами на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок 

до 3 лет. Повторное совершение деяния наказывалось лишением свободы на срок 

до 8 лет (ст. 1). 

В том случае, когда разрушение или уничтожение памятника истории 

и культуры было совершено по неосторожности, но повлекло тяжкие последствия, 

содеянное наказывалось штрафом до 3 тыс. руб., или исправительными работами 

на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет (ст. 2). 

Согласно ст. 6 Закона о нарушении охраны памятников 1991 г. производство 

работ (строительных, мелиоративных, дорожных и др.), которые могут создавать 

угрозу для существования памятников истории и культуры, без согласования с 

соответствующими государственными органами охраны памятников и без 

осуществления предварительных мероприятий, проводимых по указанию этих 

органов по выявлению, паспортизации и сохранности памятников, влекло 

наказание для должностных лиц в виде административного штрафа в размере от 

100 до 500 руб. Повторное совершение деяния должностным лицом наказывалось 

административным штрафом в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. 

Применение в отношении должностного лица или гражданина 

административного взыскания или уголовного наказания не освобождало 

виновного от обязанности возместить причиненный памятнику истории и 

культуры ущерб. 

Размер ущерба определялся с учетом исторической, научной, 

художественной, культурной ценности памятника, а также стоимости 

реставрационных, восстановительных работ (ст. 11 Закона о нарушении охраны 

памятников 1991 г.). 

Положения данного Закона должны были быть включены в уголовные 

кодексы союзных республик. Однако до прекращения существования Союза ССР 

этого не случилось в связи с их противоречием ст. 230 УК, предусматривавшей 
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уголовную ответственность за умышленное уничтожение, разрушение или порчу 

памятников культуры, и без решения Верховного Совета применяться не могли1.  

С принятием УК РФ 1996 г. вышеуказанный закон утратил свою силу, что 

привело к значительному пробелу в сфере правовой охраны памятников истории и 

культуры. 

Одним из важнейших актов в деле охраны культурного наследия 

исследуемого периода также являются Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре2, принятые в 1992 г., действие которых сохраняется и по сей 

день. 

Основами законодательства РФ о культуре определены задачи 

законодательства о культуре, права и свободы человека в области культуры, а 

также общее понятие культурных ценностей, к числу которых впервые, помимо 

материальных ценностей, были отнесены «неосязаемые» предметы (нравственные 

и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты, 

национальные традиции и обычаи, фольклор и др.). 

Существенное влияние на современное состояние уголовно-правовой охраны 

культурных ценностей оказали положения Конституции РФ 1993 г., в соответствии 

с которыми каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44). 

Эти положения Основного закона страны предопредели параметры, средства 

и особенности охраны обозначенных объектов. Кроме того, положения ч. 3 ст. 44 

Конституции РФ сыграли ключевую роль в установлении уголовно-правовых 

параметров охраны культурного наследия. 

Вместе с тем в деле построения действующих в России уголовно-правовых 

запретов велико значение и другого документа — Модельного уголовного кодекса 

                                                           
1 Преступление и наказание. Комментарий к проекту УК России / Х. Ахметшин, Э. 

Бибиков, Г. Борзенков, С. Бризе и др. ; под ред.: Н. Ф. Кузнецова, А. В. Наумов. М. : Де-Юре, 

1993. С. 129,130.  
2 Основы законодательства Российской Федерации о культуре : утв. Верховным Советом 

Рос. Федерации 9 окт. 1992 г. № 3612-1 : с изм. и доп.) // Рос. газ. 1992. 17 нояб. ; Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.04.2021. 

http://www.pravo.gov.ru/
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государств – участников СНГ1 (далее — Модельный УК СНГ), разд. X которого 

«Преступления против общественного порядка и нравственности» включает очень 

похожую по содержанию на ст. 243 УК РФ 1996 г. норму — ст. 238 «Уничтожение 

или повреждение памятников истории и культуры». 

Согласно данной статье уничтожение или повреждение памятников истории, 

культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а 

также предметов, имеющих историческую или культурную ценность, относилось к 

категории преступлений средней тяжести, а те же деяния, совершенные в 

отношении особо ценных объектов или памятников, — к категории тяжких 

преступлений.  

Статья 239 Модельного УК СНГ «Надругательство над телами умерших 

и местами их захоронения» устанавливала ответственность за надругательство над 

телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест 

захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, 

предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или 

поминовением их памяти. Часть 2 этой статьи предусматривала ответственность за 

те же деяния, совершенные в соучастии; по мотивам национальной, расовой или 

религиозной ненависти или вражды; в отношении скульптурного, архитектурного 

сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо могил 

участников борьбы с фашизмом; с применением насилия или угрозы его 

применения. Указанные деяния отнесены Модельным УК СНГ к преступлениям 

средней тяжести.   

В завершение данного параграфа представляется необходимым подвести 

некоторые итоги. 

Изучение истории развития отечественного уголовного законодательства 

позволяет заключить, что в появлении первых прообразов уголовно-правовых 

                                                           
1 Модельный Уголовный кодекс СНГ : принят 17 фев. 1996 г. постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ // Информационный бюллетень 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. 1996. № 10. 
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запретов, связанных с посягательствами на объекты культурного наследия, 

ключевую роль сыграли религиозные институты. 

Церковные здания долгое время являлись хранилищами реликвий, ценных 

икон и рукописных книг. При определении значимости памятника истории 

и культуры, на который осуществлялось посягательство, первостепенным было его 

христианское начало. 

Неотделимость церкви от государства на протяжении многих веков привела 

к формированию понимания того, что преступные посягательства на святыни, 

по сути, равны посягательствам на основы государства. Вполне объяснимы в этом 

контексте весьма суровые наказания, которые были предусмотрены за 

посягательства на святыни и предметы религиозного культа. 

Социальная потребность сохранения памятников истории и культуры, 

не являющихся памятниками религии, выразилась, в первую очередь, в 

необходимости сохранения исторического облика зданий и сооружений, 

подвергающихся разрушению. В последующем под охрану попали также книги, 

письма и рукописи, свидетельствующие о прошлом. 

Формирование регулятивного законодательства в сфере использования 

и сохранения указанных памятников, включая ведение первых списков (реестров) 

памятников истории и культуры, корреспондирует появлению соответствующих 

уголовно-правовых запретов. 

Существенные изменения в общественно-политической роли церкви в 

советский период изменили также вектор охраны памятников истории и культуры. 

Невосполнимый ущерб, причиненный культурному наследию в периоды мировых 

войн, стал катализатором формирования системы государственной охраны 

памятников истории и культуры, которая, помимо установления государственных 

списков памятников культуры общесоюзного значения, впервые включала 

закрепление ответственности в уголовном законе за умышленное уничтожение, 

разрушение или порчу памятников культуры либо природных объектов, взятых под 

охрану государства (УК РСФСР 1960 г.) 
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В последующем обязанность граждан заботиться о сохранении культурного 

наследия получила закрепление в основном законе страны — Конституции. 

Это обстоятельство лишний раз подчеркивает важное значение и 

историческую обусловленность уголовно-правовых норм, нацеленных на защиту 

объектов культурного наследия от общественно опасных посягательств. 

 

 

§ 2. Уголовно-правовые нормы об ответственности за деяния,  

посягающие на объекты культурного наследия, в УК РФ 

 

Общественные отношения, связанные с сохранением культурного наследия и 

его правомерным оборотом, охраняются уголовным законодательством 

Российской Федерации. В начальной редакции УК РФ 1996 г. предусматривал 

несколько уголовно-правовых норм об охране культурного наследия: хищение 

предметов, имеющих особую культурную ценность (ст. 164); контрабанда 

культурных ценностей (ч. 2 ст. 188); невозвращение на территорию Российской 

Федерации предметов художественного, исторического и археологического 

достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190); 

уничтожение и повреждение памятников истории и культуры (ст. 243). 

В результате принятия Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ 

(с изм. и доп.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии»1 (далее — Закон 245-ФЗ/2013) соответствующие уголовно-правовые 

нормы претерпели определенные изменения. В частности: 

- изменено название ст. 243 УК РФ — «Уничтожение или повреждение 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 30 (ч. I), ст. 4078 ; Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12. 2017.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 

объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей»; 

- расширена ее редакция (в части понимания предмета преступления); 

- Кодекс дополнен несколькими новыми составами преступлений:  

статьей 2431 «Нарушение требований сохранения или использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия»,  

статьей 2432 «Незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов 

из мест залегания»,  

статьей 2433 «Уклонение исполнителя земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых 

работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от 

обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ 

предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в 

крупном размере». 

Несмотря на то что УК РФ содержит ряд составов преступлений, посягающих 

на культурное наследие, рассредоточенных по всему тексту уголовного закона 

(ст.ст. 164, 190, 2261, 243, 2431, 2432, 2433, 2434), на сегодняшний день 

ответственность за преступления, непосредственно посягающие на объекты 

культурного наследия, законодателем установлена в ст.ст. 243, 2431, 2432, 2433, 

2434, в связи с чем в настоящем исследовании будет рассмотрена именно эта группа 

преступлений, находящихся в гл. 25 УК РФ «Преступления против общественной 

нравственности». 

Объект указанных преступлений единый — общественные отношения, 

связанные с сохранением культурного наследия и его правомерным оборотом. 

Вместе с тем некоторые авторы придерживаются точки зрения, согласно 

которой объектом указанной группы преступлений является общественный 
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порядок, обеспечивающий неприкосновенность, сохранность и правильное 

использование культурных, исторических и природных памятников1. 

Аналогичная позиция изложена в Методических рекомендациях о порядке 

применения ст.ст. 243, 2431 УК РФ: «Наибольший вред в результате совершения 

деяний причиняется общественному порядку, обеспечивающему 

неприкосновенность, сохранность и правильное использование культурных, 

исторических и природных памятников. Кроме того, данные противоправные 

деяния посягают на общественные отношения по охране культурного и 

исторического наследия России»2. С нашей точки зрения, подобный подход не в 

полной мере соответствует законодательному распределению указанных 

преступлений по главам и нивелирует значимость общественных отношений по 

охране культурного наследия. 

Объекты культурного наследия, с одной стороны, охраняются общественной 

нравственностью, если рассматривать ее как систему правил поведения в обществе; 

с другой — они являются хранителями идей нравственности, так как несут в себе 

выражение тех человеческих ценностей, которые были положены в основу 

нравственных правил и принципов. Таким образом, объекты культурного наследия 

имеют двойную связь с общественной нравственностью3. 

Различия в объективных и субъективных признаках указанных преступлений 

не позволяют дать им обобщенную характеристику. В связи с этим их уголовно-

правовой анализ будет представлен дифференцированно.  

Статья 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 

                                                           
1 См., например: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-

практический, постатейный). 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. д. ю. н., проф. С.В. Дьякова, д. 

ю. н., проф. Н. Г. Кадникова. М. : ИД «Юриспруденция», 2016. С. 279. 
2 Приказ Мосгорнаследия от 20 апр. 2015 г. № 43 «Об утверждении Методических 

рекомендаций о порядке применения статей 243, 243.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» // Официальный сайт Мэра Москвы www.mos.ru, 20.04.2015 (дата обращения: 

10.04.2020). 
3 См. об этом: Редчиц М. А. Уголовно-правовая охрана объектов культурного наследия  : 

дис. … канд. юрид. наук... С. 98. 

http://www.mos.ru/
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных 

комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных 

ценностей» 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 243 УК 

РФ, являются отношения в области общественной нравственности по сохранению, 

использованию и государственной охране объектов культурного наследия 

(памятников истории, культуры) и природных объектов, имеющих историческую 

или культурную ценность1. 

Л. Р. Клебанов под непосредственным (основным) объектом указанного 

преступления предлагает понимать «общественные отношения по поводу 

создания, воссоздания, владения, использования, распоряжения, сохранения, 

популяризации и пропаганды недвижимых памятников истории и культуры». В 

качестве дополнительного объекта автор указывает «общественные отношения, 

складывающиеся в связи с реализацией права на доступ к памятникам истории и 

культуры, провозглашенный Конституцией РФ и международными правовыми 

актами»2.  

А. В. Бриллиантов и Е. Н. Федик определяют в качестве непосредственного 

объекта преступления общественную нравственность в сфере содержания и 

сохранения объектов культурного наследия3. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, 

выражается в уничтожении или повреждении объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

                                                           
1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 4 т. Т. 3. Особенная 

часть. Раздел IX / Отв. ред. В. М. Лебедев. М. : Юрайт, 2017. С. 191. 
2 Клебанов Л. Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана : монограф. / 

Под науч. ред. А. В. Наумова. М. : ИНФРА-М, 2015. С. 135, 136. 
3 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. (постатейный). 

Том 2. 2-е изд. / Под ред. А. В. Бриллиантова. М. : Проспект, 2015 [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.04.2020). 
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культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 

государства, или культурных ценностей. 

«Уничтожение — приведение соответствующего материального объекта 

в полную негодность, в состояние, при котором объект навсегда утрачивает свою 

ценность и не может использоваться по назначению. 

Повреждение — существенное изменение объекта путем удаления каких-

либо его частей, фрагментов, заметное не только специалистам, но и другим 

лицам»1. 

Способ уничтожения или повреждения указанных объектов для 

квалификации значения не имеет. 

Например, Карагайским районным судом Пермского края установлено, что 

Югова Н. и Югов В., являясь собственниками здания «Дом управляющего заводом, 

1840-е г.г.», были ознакомлены с охранным обязательством и обязанностями при 

осуществлении права владения вышеуказанным зданием, признанным объектом 

культурного наследия регионального значения, в том числе с п. 5 обязательства, 

который предписывает: не производить без письменного разрешения Госоргана — 

Министерства культуры Пермского края никаких работ по реставрации, текущему 

или капитальному ремонту памятника, в том числе приведению объекта в 

нормативное противопожарное, санитарно-гигиеническое или иное состояние. 

Нарушая требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закона 

Пермского края от 7 июля 2009 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Пермского края», Югова Н. совместно с Юговым В. самовольно, без 

соответствующего на то письменного разрешения Министерства культуры 

Пермского края, не имея проектной документации, действуя умышленно, 

используя труд наемных рабочих, разрушили кирпичную пристройку 

принадлежащего им на праве собственности двухэтажного здания охраняемого 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 4 т. Т. 3. Особенная часть 

/ Отв. ред. В. М. Лебедев. М. : Юрайт, 2017. С. 193. 
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объекта, после чего на месте разрушенной кирпичной пристройки построили 

деревянную пристройку в объемах фундамента и этажности прежнего помещения, 

сознательно допуская при этом наступление вредных последствий, выражающихся 

в изменении конструкции кровли, объемно-планировочных решений, нарушении 

предмета охраны, чем совершили повреждение предмета охраны. 

Суд признал Югову Н. и Югова В. виновными в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ1. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, являются 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия, природные комплексы, 

объекты, взятые под охрану государства, культурные ценности (ч. 1); особо ценные 

объекты культурного наследия народов Российской Федерации, объекты 

культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенные в Список всемирного наследия, историко-культурных 

заповедников или музеев-заповедников, объекты археологического наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные 

объекты археологического наследия (ч. 2)2. 

Согласно Закону об объектах культурного наследия к таковым относятся 

«объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и 

иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки 

и техники и иными предметами материальной культуры, возникшими в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

                                                           
1 Решение Карагайского районного суда Пермского края по делу № 1-47/2016 

[Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com/court-karagajskij-rajonnyj-sud-permskij-kraj-

s/act-525257345/(дата обращения: 15.04.2020). 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. (постатейный) Том 2 

/ Под ред. А. В. Бриллиантова... 

https://rospravosudie.com/court-karagajskij-rajonnyj-sud-permskij-kraj-s/act-525257345/
https://rospravosudie.com/court-karagajskij-rajonnyj-sud-permskij-kraj-s/act-525257345/
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археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и  развитии культуры» (ст. 3). 

Сведения об объектах культурного наследия включаются в специальный 

реестр, который ведется Министерством культуры Российской Федерации (п. 3 

Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)1. 

В теории уголовного права остается нерешенным вопрос относительно 

конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, ввиду 

наличия диаметрально противоположных мнений ученых на этот счет. 

В частности, А. И. Рарог относит данное деяние к числу преступлений 

с формальным составом2. В то же время Л. Р. Клебанов3, А. В. Бриллиантов4, Е. Н. 

Федик, Е. Ю. Четвертакова5, С. М. Кочои6, И. А. Халиков7 выступают за отнесение 

данного состава преступлений к числу материальных, полагая, что «уничтожение 

и повреждение» подразумевают одновременно действие и последствие. На наш 

взгляд, указанная позиция представляется наиболее верной с точки зрения теории 

уголовного права и заслуживает поддержки по следующим основаниям.  

                                                           
1 Приказ Минкультуры России от 3 окт. 2011 г. № 954 (с изм. и доп.) «Об утверждении 

Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» : ред. от 5 авг. 2015 г. // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. № 4 ; Официальном 

интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.10.2015.  
2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный). 2-е изд., испр., перераб. и 

доп. / Под ред. А. И. Чучаева… С. 375. 
3 См.: Уголовно-правовая охрана культурных ценностей / Л. Р. Клебанов ; под науч. ред. 

А. В. Наумова… С. 292. 
4 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. (постатейный). 

Т. 2 / Под ред. А. В. Бриллиантова… 
5 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общ. 

ред. О. С. Капинус. М. : Проспект, 2019. С. 978. 
6 См.: Кочои С. М. Уголовное право. Общая и особенная части : учеб. : краткий курс. М. : 

ВолтерсКлувер, 2009. С. 338. 
7 См.: Халиков А. И. Уголовная ответственность за нарушение требований сохранения или 

использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук… С. 90. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Признание состава преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, 

формальным означает, что наступившие последствия в виде уничтожения или 

повреждения объектов культурного наследия будут находиться за рамками состава. 

Следовательно, моментом окончания преступления будет являться совершение 

действий, указанных в диспозиции статьи, вне зависимости от наступления 

общественно опасных последствий, что при назначении наказания повлечет 

невозможность квалификации содеянного как оконченного покушения и 

применения положений ст. 66 УК РФ, а это, в свою очередь, исключает 

возможность дифференцировать уголовное наказание в зависимости от степени 

общественной опасности и причиненного преступлением вреда и является 

нарушением принципа справедливости, закрепленного ст. 6 УК РФ. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, общий — 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Вместе с тем некоторыми 

теоретиками уголовного права1 предлагается понизить возраст уголовной 

ответственности за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

до 14 лет. Данное предложение видится не вполне оправданным, так как 

несовершеннолетние, особенно не достигшие даже 16-летнего возраста, в силу 

недостаточности социального опыта и объективно невысокого образовательного и 

культурного уровней не могут в полной мере осознавать значения культурных 

ценностей и общественной опасности посягательства на них.  

Кроме того, изучение судебной практики по делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 243 УК РФ, показывает, что исследуемые преступления в 

основном совершаются специальными субъектами — собственниками объектов 

культуры либо подрядчиками при производстве строительных работ.  

Проиллюстрируем данный вывод примером из практики. 

                                                           
1 См., например: Кулыгин В. В.  Уголовно-правовая охрана культурных ценностей : 

монограф. М. : Юрист, 2006. С. 84. 125 с. ; Давлетшина О. В. Уголовно-правовая охрана 

культурных ценностей в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 

2003. С. 5–7. 
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Как следует из приговора мирового судьи судебного участка № 13 

Печорского района Псковской области (дело № 1-27/2011)1, Замахин А., являясь 

собственником объекта культурного наследия, отнесенного к памятникам 

архитектуры регионального значения, с целью освоения земельного участка, 

расположенного по указанному адресу, и строительства на нем гостиничного 

комплекса совершил действия, направленные на уничтожение данного памятника. 

В целях реализации преступного умысла Замахин А. самовольно, в 

нарушение Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», без получения в установленном порядке разрешения на разборку 

объекта культурного наследия с последующим его восстановлением, организовал 

снос объекта культурного наследия до основания (включая фундамент здания) и 

вывоз строительных отходов путем привлечения наемных работников, в результате 

чего полностью и без возможности подлинного воссоздания объекта культурного 

наследия в его первоначальном виде уничтожен памятник архитектуры — объект 

культурного наследия регионального значении.  

Суд квалифицировал действия Замахина А. по ч. 1 ст. 243 УК РФ  

В процессе настоящего исследования обнаружено, что в научных работах по 

исследуемой тематике предлагалось также дополнить состав преступления, 

предусмотренного ст. 243 УК РФ, квалифицирующим признаком — совершение 

преступления должностным лицом2. Указанное предложение представляется 

избыточным ввиду того, что, во-первых, должностное лицо не может выступать 

непосредственным исполнителем данного преступления, а может являться только 

организатором или пособником его совершения, а, во-вторых, по правилам 

квалификации преступлений и при наличии к тому оснований содеянное им может 

                                                           
1 URL: https://rospravosudie.com/court-pechorskij-rajonnyj-sud-pskovskaya-oblast/act-

415913386 (дата обращения: 16.04.2020). 
2 См., например: Мартышева О. М. Уголовная ответственность за уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия и культурных ценностей : дис. … канд. юрид. наук 

12.00.08. Омск, 2015. С. 103. 

https://rospravosudie.com/court-pechorskij-rajonnyj-sud-pskovskaya-oblast/act-415913386
https://rospravosudie.com/court-pechorskij-rajonnyj-sud-pskovskaya-oblast/act-415913386


88 

 

быть квалифицировано как самостоятельные преступления соответствующих глав 

уголовного закона.   

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления также 

вызывает споры в теории уголовного права.  

В диспозиции ст. 243 УК РФ отсутствует указание на форму вины при 

совершении уничтожения и повреждения объектов культурного наследия. Общее 

правило определения формы вины в ситуации, когда законодатель не указывает на 

нее непосредственно в уголовно-правовой норме, выработано правоприменителем 

и выражается в следующем: с учетом предписания ч. 2 ст. 24 УК РФ, если 

в диспозиции форма вины не конкретизирована, то соответствующее преступление 

может быть совершено умышленно или по неосторожности при условии, если об 

этом свидетельствует содержание деяния, способы его совершения и иные 

признаки объективной стороны состава преступления (п. 4 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21)1. 

Исходя из этого, преступление, предусмотренное ст. 243 УК РФ, может быть 

как умышленным, так и неосторожным. По результатам анкетирования данную 

позицию поддержали 76 % респондентов (приложение Б, с. 190–192).  

Вместе с тем в уголовно-правовой литературе получила распространение 

позиция, согласно которой анализируемое преступление может быть совершено 

исключительно с умыслом2.  

По мнению других специалистов, для деяний, совершенных по 

неосторожности, существует административная ответственность3. Однако эта 

позиция представляется весьма уязвимой, поскольку в ст.ст. 7.13–7.14.2 КоАП РФ4 

                                                           
1 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования : постановление Пленума Верховного Суда 

Рос. Федерации от 18 окт. 2012 г. № 21 : ред. от 30 нояб. 2017 г. // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2012. № 12 ; 2018. № 2. 
2 См. подробнее: Редчиц М. А. Уголовно-правовая охрана объектов культурного наследия 

: дис. ... канд. юрид. наук... С. 108–117. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2 т. (постатейный). Том. 2. / под 

ред. А. В. Бриллиантова… 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. 

№ 195-ФЗ : [федер. закон : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : по состоянию на 10 янв. 2022 г.] // 
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нет прямого указания на ответственность за уничтожение или повреждение 

объектов культурного наследия для физических лиц. Исключение составляет ч. 3 

ст. 7.14.1 КоАП РФ, но в ней установлена ответственность за уничтожение или 

повреждение объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения. 

С учетом этого подхода вопрос об ответственности за уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия по неосторожности физическими 

лицами остается вне сферы административно-правовой защиты.  

Статья 243 УК РФ считается специальной нормой по отношению к ст. 167 УК 

РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и к ст. 168 УК РФ 

«Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Поэтому можно 

предположить, что вина в преступлении, предусмотренном ст. 243 УК РФ, может 

быть выражена как в умысле, так и в неосторожности. 

Между тем некоторые исследователи полагают, что неосторожное 

уничтожение и повреждение объектов культуры в Российской Федерации 

не криминализовано, поскольку в ст. 243 УК РФ отдельно не выделены «особые» 

способы уничтожения или повреждения имущества (путем неосторожного 

обращения с огнем или иным источником повышенной опасности), характерные для 

общей нормы (ст. 168 УК РФ)1. Этот аргумент не может быть признан достаточным, 

поскольку, в отличие от общей нормы об уничтожении и повреждении имущества, 

в ст. 243 УК РФ особое значение имеет предмет посягательства и особенности 

причинения вреда объекту. Ущерб объекту культурного наследия, как отмечалось, 

причиняется, как правило, в результате строительных, реставрационных и иных 

работ. Отношение лица к совершаемым им действиям и последствиям может быть 

различным. В одном случае это может быть умышленное уничтожение или 

повреждение имущества (к примеру, когда собственник уничтожает объект 

культурного наследия), а в другом — повреждение объекта культуры может быть 

                                                           

Coбp. зaкoнoдaтeльcтвa PФедерации. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 1 ; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2021. 
1 См., например: Сумачев А. В., Черепашкин А. С. Охрана культурных ценностей (объектов 

культурного наследия): административно-правовой и уголовно-правовой аспекты // 

Правопорядок: история, теория, практика. 2015. № 2 (5). С. 47. 

http://www.pravo.gov.ru/
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результатом небрежного отношения к его сохранению (когда строительные работы 

проводятся подрядной организацией). В этом случае средств дифференциации 

ответственности, как представляется, в действующем законе недостаточно.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что преступление, предусмотренное 

ст. 243 УК РФ, может быть совершено с любой формой вины. Однако вряд ли будет 

отвечать идее справедливости и соответствовать критериям дифференциации 

уголовной ответственности подход, согласно которому и умышленное, и 

неосторожное уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

должны влечь уголовную ответственность в рамках одной уголовно-правовой 

нормы1. 

На основе анализа юридической литературы можно констатировать, что 

в публикациях отражена идея о дополнении гл. 25 УК РФ «Преступления против 

общественной нравственности и здоровья населения» нормой об ответственности 

за «уничтожение и повреждение объектов культурного наследия по 

неосторожности»2.  

Соглашаясь с необходимостью дополнения уголовного закона положением 

об ответственности за уничтожение и повреждение объектов культурного наследия 

по неосторожности, предлагаем сделать это с учетом зарубежного опыта, а также 

внести изменения в действующее уголовное законодательство.  

Разработанный автором настоящего исследования проект гл. 25.1 УК РФ 

«Преступления против культурного наследия» представлен в приложении 

Г (см. с. 199–208).  

Статья 2431. Нарушение требований сохранения или использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

                                                           
1 О дифференциации уголовной ответственности в зависимости от формы вины см. 

подробнее: Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 

326 с. 
2 См., например: Сабитов Т. Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2002. С. 19 ; Афонин И. Б. 

Уголовно-правовая охрана культурных ценностей : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 

4. 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия 

Объект преступления составляют общественные отношения, связанные 

с сохранением и (или) использованием объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия. 

Объективная сторона преступления выражается в действии (бездействии) 

в виде нарушения требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленных объектов культурного наследия, последствий в виде их 

неосторожного уничтожения или повреждения в крупном размере, а также в 

причинной связи между ними. 

Для установления правильной квалификации деяния необходимо четко 

понимать, какие действия в отношении сохранения и использования объектов 

культурного наследия являются правомерными, для чего обратимся к положениям 

законодательства об охране памятников истории и культуры, основу которого 

составляет Закон об объектах культурного наследия. 

Согласно ст. 47.6 данного закона обязанность по содержанию и сохранению 

объекта культурного наследия возлагается на его собственника или иного 

законного владельца. 

С указанным лицом заключается охранное обязательство собственника или 

иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

которое утверждается федеральным или региональным органом охраны объектов 

культурного наследия1. Охранное обязательство содержит определенные 

                                                           
1 Приказ Минкультуры России от 13 июля 2020 г. № 774 «Об утверждении формы 

охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 
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требования в отношении объекта культурного наследия, в частности: к сохранению 

объекта культурного наследия; содержанию и использованию объекта культурного 

наследия в случае угрозы ухудшения его состояния; обеспечению доступа к 

объекту культурного наследия; размещению на объектах культурного наследия 

наружной рекламы и установке информационных надписей и обозначений на 

объекте культурного наследия. 

Охранным обязательством устанавливаются обязанности лица по 

финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в 

отношении объекта культурного наследия; соблюдению требований к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия, либо особого режима использования земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия. 

Под сохранением объекта культурного наследия, согласно Закону об 

объектах культурного наследия, понимаются «ремонтно-реставрационные работы, 

направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного 

наследия, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт или 

реставрация памятника, приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, 

технический и авторский надзор» (ст. 40). 

Градостроительным кодексом Российской Федерации1 регламентирован 

порядок утверждения согласования ремонтно-реставрационных работ в случае, 

если мерами по сохранению затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики объекта. Следовательно, объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 2431 УК РФ, составляют действия (бездействия), 

                                                           
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и порядка его подготовки и 

утверждения» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации 

www.publication.pravo.gov.ru, 13.11.2020.  
1 Федеральный закон от 29 дек. 2004 г. № 190-ФЗ : принят Гос. Думой 22 дек. 2004 г. : по 

состоянию на 13 июля 2021 г. // Собр законодательства Рос. Федерации. 2005. № 1 (ч. I), ст. 16 ; 

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.07.2021. 

http://www.publication.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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выраженные в нарушении требований, указанных в охранном обязательстве, а 

также к проведению соответствующих работ.  

Законом об объектах культурного наследия установлено, что «работы по 

сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании письменного 

разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, и в 

соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия и при условии осуществления указанным органом 

контроля за проведением работ; к проведению работ по сохранению объекта 

культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по 

реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 

работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии с 

реставрационными нормами и правилами, утверждаемыми федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия. Строительные нормы и правила 

применяются при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

только в случаях, не противоречащих интересам сохранения данного объекта 

культурного наследия» (ст. 45). 

Особенности использования объекта культурного наследия также 

определены Законом об объектах культурного наследия. К ним относится, 

например: обязанность обеспечения неизменности облика и интерьера объекта 

культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта, 

описанным в его паспорте; согласование осуществления проектирования и 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на 

земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается объект 

археологического наследия (ст. 47.3). 

Состав рассматриваемого преступления материальный. Уголовная 

ответственность по ст. 2431 УК РФ наступает в случае уничтожения или 

повреждения объектов культурного наследия в крупном размере. Следовательно, 
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состав данного преступления образуют невосполнимая утрата предмета 

преступления или же причинение вреда, стоимость восстановительных работ для 

устранения которого превышает 500 тыс. руб., а в отношении объектов 

археологического наследия — стоимость мероприятий, необходимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для сохранения объекта 

археологического наследия, превышающая 500 тыс. руб. 

Вместе с тем особенность предмета рассматриваемых преступлений состоит 

в том, что далеко не всегда возможно определить характер и степень повреждения, 

нанесенного объекту культурного наследия, а также возможность восстановления 

его культурно-исторической ценности, не прибегая к помощи специальной 

экспертизы, обязательное проведение которой на сегодняшний день 

законодательством не установлено.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ, как 

прямо следует из текста уголовного закона, выражается в неосторожном 

отношении виновного к наступившим последствиям в виде уничтожения или 

повреждения объекта культурного наследия в крупном размере. Как 

представляется, исходя из особенностей субъектного состава, виновное лицо 

осознает, что своими действиями нарушает требования сохранения или 

использования объектов культурного наследия.  

Особенность рассматриваемого преступления состоит в том, что совершение 

действий, составляющих объективную сторону преступления, в случае 

ненаступления указанных в законе последствий, само по себе не является 

преступным и образует состав административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 7.13 КоАП РФ. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ, специальный. Им 

является собственник объекта культурного наследия или иной законный владелец, 

на которого возложены обязанности по сохранению и использованию объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, и выявленного объекта культурного 

наследия.  
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Исходя из того, что при заключении охранного обязательства исследуется 

вопрос о возможности привлечения к ответственности собственника или иного 

законного владельца объекта культурного наследия за нарушение установленных 

законодательством требований его сохранения и (или) использования, формальное 

требование закона о 16-летнем возрасте субъекта дополняется фактически тем, что 

им может выступать, как правило, деликтоспособное лицо, достигшее возраста 18 

лет. 

Кроме того, в соответствии с положениями п. 11 ст. 47.6 Закона об объектах 

культурного наследия памятник истории и культуры, включенный в реестр, может 

быть предоставлен на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

унитарному предприятию или учреждению, представители которых несут 

ответственность за его сохранение и использование в соответствии с требованиями 

законодательства. Охранное обязательство также может выполняться 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

уполномоченным на осуществление полномочий собственника объекта 

культурного наследия, что порождает необходимость выполнения охранных 

обязательств соответствующим должностным лицом1. 

По данным официальной статистики, за время действия анализируемой 

уголовно-правовой нормы в России не было вынесено ни одного приговора суда. 

При таких обстоятельствах невольно возникает вопрос об эффективности 

исследуемого уголовно-правового запрета.  

Подобная правоприменительная практика, как представляется, является 

результатом несогласованности в формулировании оснований ответственности в 

уголовном и административном праве, вызванной тем, что состав преступления, 

предусмотренного ст. 2431 УК РФ, и административных правонарушений, 

                                                           
1 См. об этом: Халиков И. А. К вопросу о специальном субъекте преступления, 

предусмотренного статьей 243. 1ук РФ // Вестник Удмуртского университета. Сер. «Экономика 

и право». 2017. № 6. С. 152.  
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предусмотренных ст.ст. 7.13 и 7.14.1 КоАП РФ, имеет не только идентичный 

предмет посягательства, но и определенную схожесть в объективной стороне. 

В статье 7.13 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение 

требований законодательства об охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отдельных 

объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия, либо на территориях 

указанных объектов или в их зонах охраны, на территориях достопримечательных 

мест, историко-культурных заповедников (музеев-заповедников) или в их зонах 

охраны, выявленных объектов культурного наследия или на их территориях. 

В системном толковании это означает, что административная 

ответственность наступает за нарушения требований, за исключением сохранения 

и использования объектов культурного наследия, ответственность за нарушение 

которых установлена уголовным законодательством. Однако изучение судебной 

практики по ст. 7.13 КоАП РФ показывает, что к административной 

ответственности по указанной статье привлекаются в том числе за нарушение 

режима использования объектов культурного наследия. 

Так, Юдина Л. В. признана виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ, и ей назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. руб. за то, что в 

период с 29 декабря 2015 г. по 29 января 2016 г. в результате хозяйственной 

деятельности по разработке грунта и отсыпке территории песком, то есть 

проведения земляных работ в границах выявленного объекта культурного наследия 

«Поселение Самаровский Ям» с нарушением условий режима использования 

данного объекта, а именно без согласования со Службой государственной охраны 

объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

нарушены требования ст. 5.1, ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-
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ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»1. 

Административная ответственность по ст. 7.14.1 КоАП РФ наступает 

за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия. 

Такая формулировка диспозиции могла бы создать существенные проблемы 

при разграничении совершенного деяния с преступлениями, предусмотренными 

ст.ст. 243 и 2431 УК РФ, если бы не указание законодателя на ограниченный 

субъектный состав данного правонарушения — ответственность по частям 1 и 2 

ст. 7.14.1 КоАП РФ могут нести исключительно юридические лица. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает А. И. Халиков, в случае признания 

юридического лица виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 7.14.1 КоАП РФ, и установления конкретного должностного 

лица, виновного в нарушении требований сохранения и (или) использования 

объектов культурного наследия, в результате которых наступили определенные 

негативные последствия, действия последнего следует квалифицировать по ст. 2431 

УК РФ2. 

На подобную возможность правоприменения указывает п. 15 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 (в ред. от 23 декабря 2021 г. 

№ 45) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»3. 

                                                           
1 Постановление судьи Ханты-Мансийского районного суда Ханты-мансийского 

автономного округа – Югры. Дело № 5-931/2016 [Электронный ресурс]. URL: 

https://rospravosudie.com/court-sud-xanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-xanty-mansijskyj-

avtonomnyj-okrug-s/act-554459654/ (дата обращения: 22.04.2020).  

2 См.: Халиков И. А. Уголовная ответственность за нарушение требований сохранения или 

использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук... С. 147. 
3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6 ; Рос. газ. 2021. 29 дек. 

https://rospravosudie.com/court-sud-xanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-xanty-mansijskyj-avtonomnyj-okrug-s/act-554459654/
https://rospravosudie.com/court-sud-xanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-xanty-mansijskyj-avtonomnyj-okrug-s/act-554459654/
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Напомним, что с принятием в 2013 г. Закона № 245-ФЗ уголовный закон был 

дополнен составами преступлений об ответственности за нарушение 

законодательства в части, касающейся проведения археологических работ. 

Статья 2432. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 

предметов из мест залегания 

Объектом преступления выступают общественные отношения в сфере 

охраны археологического наследия (как части культурного наследия). 

Объективную сторону преступления образуют незаконные действия по 

поиску и изъятию археологических предметов из мест залегания на поверхности 

земли, в земле или под водой без соответствующего разрешения (открытого листа), 

в результате которых был поврежден или уничтожен культурный слой.  

Для целей статьи 2432 УК РФ под поиском следует понимать проводимые без 

соответствующего разрешения разведочные работы по отысканию в местах 

залегания на поверхности земли, в земле или под водой археологических предметов. 

Изъятием являются незаконные действия, направленные на выбывание 

археологических предметов из мест их залегания. 

Под археологическими понимаются «движимые вещи, основным или одним 

из основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их 

обнаружения, являются археологические раскопки или находки, в том числе 

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок. 

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ, подлежат 

обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, 

осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия» (ст. 3 Закона об 

объектах культурного наследия). 

Согласно примечанию к ст. 2432 УК РФ под культурным слоем понимается 

слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время 

возникновения которых превышает 100 лет. 

Порядок проведения археологических работ установлен ст. 45.1 Закона 
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об объектах культурного наследия. Работы по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 

археологических предметов, проводятся на основании выдаваемого сроком не 

более чем на один год разрешения (открытого листа). 

Порядок выдачи, приостановления и прекращения действия открытых листов 

установлен Правилами выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, утвержденными Правительством РФ1. 

Открытые листы выдаются Минкультуры России на основании заключения 

Российской академии наук о целесообразности проведения археологических 

полевых работ определенного вида в соответствии с заявленными целями, 

задачами, объемом работ и методами исследования и подтверждают право на их 

проведение. 

Разрешения (открытые листы) выдаются физическим лицам — гражданам 

Российской Федерации, «обладающим научными и практическими познаниями, 

необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки 

научного отчета о выполненных археологических полевых работах, и состоящим 

в трудовых отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности 

которых являются проведение археологических полевых работ, и (или) связанные 

с проведением археологических полевых работ научные исследования, и (или) 

выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, и (или) 

подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей специальности» 

(ст. 45.1 Закона об объектах культурного наследия). 

Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания 

производятся исключительно в составе археологических полевых работ, которые 

подразделяются на археологические разведки; археологические раскопки; 

                                                           
1 Постановление Правительства Рос. Федерации от 20 фев. 2014 г. № 127 : ред. от 17 июня 

2017 г. «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 9, ст. 910 ; Официальном интернет-

портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 21.06.2017. 

http://www.pravo.gov.ru/
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археологические наблюдения.  

Перед началом проведения археологических полевых работ физическое лицо, 

получившее открытый лист, обязано письменно уведомить региональный орган 

охраны объектов культурного наследия или орган местного самоуправления 

муниципального образования, на территориях которых планируется проведение 

археологических полевых работ, с указанием срока и места их проведения с 

приложением копии открытого листа.  

Законодательно установлена также обязанность лица уведомлять 

компетентные органы об изменении его учетных данных и об обнаружении объекта 

археологического наследия. 

Сам порядок проведения археологических полевых работ и методы научных 

исследований объектов археологического наследия определяются Положением 

о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации, утвержденным Российской академией наук1. 

Таким образом, отсутствие статуса археологических полевых работ и 

необходимого разрешения (открытого листа) определяют незаконный характер 

действий, составляющих объективную сторону преступления, предусмотренного 

ст. 2432 УК РФ. 

Вместе с тем обязательным признаком состава указанного преступления 

является наступление общественно опасных последствий. 

Из приведенного следует, что уголовная ответственность по ст. 243.2 УК РФ 

наступает в том случае, когда поиск или изъятие археологических предметов без 

разрешения (открытого листа) повлекли повреждение или уничтожение 

культурного слоя. При отсутствии указанных последствий лицо подлежит 

ответственности по ст. 7.15 КоАП РФ «Ведение археологических разведок или 

раскопок без разрешения». 

Уничтожение культурного слоя предполагает его полную утрату как объекта 

                                                           
1 Постановление Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. 

№ 32 «Об утверждении Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.archaeolog.ru/media/OPI/Polozhenie_2018_2.pdf (дата обращения: 28.04.2020). 

https://www.archaeolog.ru/media/OPI/Polozhenie_2018_2.pdf
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археологического наследия даже при сохранении своего физического 

существования в виде слоя в земле или под водой.  

Повреждением культурного слоя является снижение его ценности как 

объекта археологического наследия, но не происходит его полной утраты1. 

Для определения степени повреждения культурного слоя необходимо 

проведение историко-культурной экспертизы, указания на обязательность которой 

в законодательстве также не содержится. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого 

умысла по отношению к действиям и косвенного умысла по отношению к 

последствиям2. Лицо осознает, что совершает действия по незаконному поиску 

и (или) изъятию археологических предметов из мест залегания без 

соответствующего разрешения (открытого листа), предвидит возможность или 

неизбежность наступления последствий в виде повреждения культурного слоя, 

желает или сознательно допускает возможность их наступления, или относится к 

ним безразлично. При этом повреждение культурного слоя не является уголовно 

наказуемым в случае, когда лицо не знало о наличии культурного слоя в месте 

проводимых работ, и проводимые работы не относились к категории 

археологических полевых работ. 

И хотя в ст. 45.1 Закона об объектах культурного наследия указаны 

конкретные требования к лицам, проводящим археологические полевые работы, 

эти требования не относятся к субъекту преступления, предусмотренного ст. 2432 

УК РФ. Субъект рассматриваемого преступления общий — физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Проведение незаконных археологических полевых работ, повлекшее 

уничтожение или повреждение культурного слоя, совершенное в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в единый 

                                                           
1 См.: Кобзева Е. В. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест 

залегания — новое преступное посягательство на нравственные основы культурной памяти // 

Человек: преступление и наказание. 2014. № 2 (85). С. 119. 
2 См. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 4 т. Т. 3. Особенная 

часть. Раздел IX / Отв. ред. В. М. Лебедев…  С. 197. 
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия, является квалифицирующим признаком и влечет 

ответственность по ч. 2 ст. 2432 УК РФ. 

Повышенная общественная опасность деяния обуславливается тем, что 

участки, расположенные в границах территорий указанных объектов, относятся к 

категории земель историко-культурного значения.  

Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 

частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Закона об объектах культурного 

наследия. Сведения об этих границах вносятся в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

В работах исследователей по соответствующей тематике предлагается 

понимать территории объектов культурного наследия как «территории, на которых 

располагаются объекты культурного наследия (здание, историческое 

благоустройство, ценные исторические ландшафты, отнесенные к предмету 

охраны) и границы которых определяются в ходе историко-культурного 

(архитектурного, археологического, градостроительного) исследования и 

утверждаются органом государственной охраны объектов культурного наследия на 

основании результатов государственной историко-культурной экспертизы»1.  

Статьей 45.2 Закона об объектах культурного наследия установлено, что 

использование специальных технических средств поиска и (или) землеройных 

машин в целях обнаружения объектов археологического наследия и (или) 

археологических предметов возможно исключительно при осуществлении 

археологических полевых работ, проводимых на основании разрешения 

(открытого листа). Нарушение этого положения влечет ответственность по п. «а» 

ч. 3 ст. 2432 УК РФ. 

                                                           
1 Долгов А. В., Бердюгина Ю. М. К вопросу о территориях, связанных с объектами 

культурного наследия // Академический вестник УралНИИПпроект РААСН. 2013. № 3. С.19.  
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Рассмотрим пример из судебной практики. 

Приговором Базарно-Карабулакского районного суда Саратовской области 

по делу № 1-68/20171 Василенко В.Н. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 2432 УК РФ. 

Из приговора суда усматривается, что 12 ноября 2016 г., в период времени 

до 07:40 час., Василенко В.Н., реализуя свой преступный умысел, направленный 

на незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест их залегания 

на поверхности земли и в земле на территории Базарно-Карабулакского района 

Саратовской области, с целью коллекционирования. Осознавая, что у него нет 

специального разрешения (открытого листа) на проведение археологических 

раскопок, обладая достоверными сведениями о наличии в данной местности мест 

залегания археологических предметов, имея при себе лопату и специальное 

техническое средство поиска — металлоискатель (металлодетектор), Василенко 

прибыл на участок местности, расположенный в границах выявленного объекта 

археологического наследия «Обрядовый комплекс Шняево-I», содержащего 

культурный слой. 

Василенко определил 11 участков земли, где залегали археологические 

предметы, время возникновения которых превышает 100 лет, затем с целью 

реализации преступного умысла, направленного на незаконный поиск и изъятие 

археологических предметов из мест их залегания с целью коллекционирования, 

осознавая, что не имеет специального разрешения (открытого листа) на проведение 

археологических раскопок, обладая достоверными сведениями о наличии в данной 

местности археологических предметов, выкопал из мест залегания, использовав 

взятую для реализации преступной цели лопату, 11 монет, датированных XVIII, 

XIX и XX вв., имеющих историческую и культурную ценность, повредив тем 

самым культурный слой объекта культурного наследия, то есть слой в земле, 

содержащий следы существования человека, время возникновения которых 

превышает 100 лет, включающий археологические предметы. 

                                                           
1 URL: https://rospravosudie.com/court-bazarno-karabulakskij-rajonnyj-sud-saratovskaya-

oblast-s/act-558132792 (дата обращения: 03.05.2020).  

https://rospravosudie.com/court-bazarno-karabulakskij-rajonnyj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-558132792
https://rospravosudie.com/court-bazarno-karabulakskij-rajonnyj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-558132792
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Перечень специальных технических средств поиска дан в примечании 2 к 

ст. 2432 УК РФ. К ним относятся металлоискатели, радары, магнитные приборы и 

другие технические средства, позволяющие определить наличие археологических 

предметов в месте залегания. 

Анализ судебной практики по ст. 2432 УК РФ позволил установить, что хотя 

норма об ответственности за незаконные поиск и (или) изъятие археологических 

предметов из мест залегания была включена в УК РФ еще в 2013 г., тем не менее 

до сих пор применяется лишь квалифицированный состав данного преступления, 

установленный ч. 3 ст. 2432 УК РФ. Согласно данным статистики Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ всего за время действия нормы было 

осуждено менее 10 человек1. 

Приведем еще один пример из судебной практики. 

Приговором Апшеронского районного суда Краснодарского края (дело № 1-

70/2015)2 подсудимые Горобец, Дегтярев, Королев и Нестеренко признаны 

виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 3 ст. 2432 

УК РФ, а именно поиске археологических предметов в земле, проводимом без 

разрешения (открытого листа), повлекшем повреждение культурного слоя, 

совершенном с использованием специальных технических средств группой лиц по 

предварительному сговору. 

Как следует из приговора суда, Горобец, Дегтярев, Королев и Нестеренко 

совершили поиск археологических предметов в земле, проводимый без разрешения 

(открытого листа), повлекший повреждение культурного слоя, совершенный 

с использованием специальных технических средств поиска, группой лиц по 

предварительному сговору при следующих обстоятельствах. 

18 июня 2014 г., Горобец, действуя в рамках достигнутой с Дегтяревым, 

Королевым и Нестеренко договоренности, находясь в установленном следствием 

месте, для облегчения изъятия археологических предметов из земли, взял 

                                                           
1 Форма 1 (2013-2020 гг.) // Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 06.02.2021). 
2 URL: https://rospravosudie.com/court-apsheronskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-

504436146/(дата обращения: 05.05.2020). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
https://rospravosudie.com/court-apsheronskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-504436146/
https://rospravosudie.com/court-apsheronskij-rajonnyj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-504436146/
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принадлежащую ему лопату и металлоискатель и на автомобиле прибыл к 

домовладению Королева. Затем вместе с Королевым на автомобиле они 

направились в обусловленное ранее с Дегтяревым и Нестеренко место. 

В целях облегчения поиска археологических предметов, Нестеренко взял 

принадлежащую ему металлическую лопату, а Дегтярев принадлежащую ему 

бензопилу, металлоискатель и металлическую лопату. Прибыв на участок 

местности с указанными координатами, расположенный в 15 км к северу от 

г. Горячий ключ в Апшеронском районе Краснодарского края, на котором 

находится курганно-грунтовый могильник, Королев, Горобец, Дегтярев и 

Нестеренко визуально определили место раскопок и очистили его от поваленных 

деревьев, используя бензопилу. Затем с помощью металлоискателя Дегтярев 

определил более точное место поиска.  

Все четверо — Горобец, Дегтярев, Королев и Нестеренко осознавали, что 

указанный могильник является древним захоронением и представляет культурно-

историческую ценность, однако с целью изъятия археологических предметов 

из мест залегания под землей, действуя в составе группы лиц по предварительному 

сговору, умышленно, без специального разрешения (открытого листа), в 

нарушение ст.ст. 45.1 и 45.2 Закона об объектах культурного наследия, используя 

для облегчения поиска металлическую лопату, действуя поочередно, приступили к 

раскопкам курганно-грунтового могильника. В результате их совместных действия 

ими была выкопана яма глубиной 74 см, длинной 300 см и шириной 210 см, то есть, 

поврежден культурный слой. 

Объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, 

залегающие на поверхности земли, в земле или под водой, находятся в 

собственности государства. Все объекты и предметы археологического наследия 

подлежат государственному учету1. 

                                                           
1 Рекомендательный законодательный акт «Об охране археологического наследия» : 

принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 17 фев. 

1996 г. // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 1996. № 10. 
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Законодательно установлена обязанность исполнителя археологических 

полевых работ, имеющего разрешение (открытый лист), в случае обнаружения 

объектов археологического наследия в течение 10 рабочих дней со дня выявления 

данных объектов письменно проинформировать об этом уполномоченный орган 

охраны объектов культурного наследия с описанием обнаруженного объекта 

и местоположения его границ. 

В течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого 

листа) исполнитель археологических полевых работ обязан передать все изъятые 

археологические предметы в государственную часть Музейного фонда Российской 

Федерации (ст. 45.1 Закона об объектах культурного наследия). 

Нарушение данного положения влечет ответственность по ст. 2433 УК РФ 

«Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, 

осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от 

обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких 

работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных 

ценностей в крупном размере». 

Объектом указанного преступления выступают общественные отношения 

в сфере охраны культурных ценностей. 

Объективная сторона преступления состоит в присвоении лицом, 

выполняющим земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные или иные 

работы, либо археологические полевые работы найденных предметов, имеющих 

культурную ценность. Особенность данного преступления состоит в том, что лицо 

выполняет работы на законных основаниях (на основании открытого листа). 

Преступление характеризуется бездействием и является длящимся.  

Обязанность передачи найденных археологических предметов, помимо 

ст. 45.1 Закона об объектах культурного наследия, о которой уже было сказано 
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выше, установлена также ст. 233 «Клад» Гражданского кодекса Российской 

Федерации1 (далее — ГК РФ).  

Обязательный признак объективной стороны преступления — крупный 

размер присвоенных культурных ценностей. В соответствии с примечанием к 

указанной статье крупный размер образует стоимость обнаруженных предметов, 

превышающая 100 тыс. руб. «Особая» культурная ценность устанавливается 

на основании заключения экспертизы. 

Состав преступления формальный. Деяние считается оконченным с момента 

уклонения лица от передачи обнаруженных культурных ценностей государству. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умыслом. Лицо 

осознает обязанность передачи культурных ценностей, выявленных при 

проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных 

работ либо археологических полевых работ государству и сознательно уклоняется 

от нее. Отсутствие осознания лицом культурной значимости обнаруженных 

предметов, в отношении которых совершается преступление, исключает 

ответственность по ст. 2433 УК РФ. 

Субъект преступления специальный — исполнитель земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ, либо 

археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения 

(открытого листа). 

Анализ статистических данных не позволил выявить ни одного случая 

регистрации рассматриваемого преступления. Отсутствие практики, с учетом 

специфики проводимых работ, по-видимому, обусловлено высоким уровнем 

латентности преступления. Лица, которые осуществляют подобные работы, в 

особенности археологические, выполняют их в отсутствие внешнего контроля, в 

связи с чем соблюдение обязанности передачи найденных ценностей находится в 

сфере границ правосознания субъекта преступления.  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : по состоянию на 22 июня 2021 г.] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301; Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 11.06.2021.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Федеральным законом от 7 апреля 2020 г. № 112-ФЗ1 (далее — Закон № 112-

ФЗ/2020) в УК РФ введена статья 2434 «Уничтожение либо повреждение 

воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других 

мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням 

воинской славы России».  

Объект преступления составляют общественные отношения, связанные 

с сохранением мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням 

воинской славы России. 

Объективная сторона преступления включает действия по уничтожению или 

повреждению расположенных на территории Российской Федерации или за ее 

пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других 

мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы 

России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых 

действий), а также памятников, других мемориальных сооружений или объектов, 

посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы. 

Указанная норма является специальной по отношению к ст. 243 УК РФ; 

разграничение в случае конкуренции составов преступлений, как представляется, 

происходит исключительно по предмету преступления.  

Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2434 УК РФ, являются 

воинские захоронения, расположенные на территории Российской Федерации или 

за ее пределами, а также памятники, стелы, обелиски, другие мемориальные 

сооружения или объекты, увековечивающие память погибших при защите 

Отечества или его интересов, либо посвященные дням воинской славы России, 

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 7 апр. 2020 г. № 112-ФЗ 

: принят Гос. Думой 31 марта 2020 г. // Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 07.04.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/


109 

 

памятники, другие мемориальные сооружения или объекты, посвященные лицам, 

защищавшим Отечество или его интересы. 

Повышенная уголовная ответственность установлена п. «б» ч. 2 ст. 2434 УК 

РФ в случае, если предметом посягательства являются воинские захоронения, 

памятники, стелы, обелиски, другие мемориальные сооружения или объекты, 

увековечивающие память погибших при защите Отечества или его интересов в 

период Великой Отечественной войны, либо посвященные дням воинской славы 

России в этот период, памятники и другие мемориальные сооружения или объекты, 

посвященные лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой 

Отечественной войны. 

Следует отметить, что предметы преступления, предусмотренного ст. 2434 

УК РФ, одновременно могут являться зарегистрированными объектами 

культурного наследия, включенными в Перечень объектов исторического и 

культурного наследия федерального (общероссийского) значения1, или относиться 

к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, 

как например, Государственный Бородинский военно-исторический музей-

заповедник, Государственный музей-заповедник «Куликово поле» или Музей-

заповедник «Сталинградская битва»2. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого 

умысла. Действия по уничтожению или повреждению мемориальных сооружений 

или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его 

интересов либо посвященных дням воинской славы России, производятся в целях 

причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов. 

Субъект преступления общий — физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16лет. 

                                                           
1 Указ Президента Рос. Федерации от 20 фев. 1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня 

объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 9, ст. 734. 
2 См.: Бычков В. В. Предмет преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2020. № 2 (28). С. 39–40.  
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На основании проведенного в рамках данной главы исследования можно 

сделать следующие выводы.  

Сохранение культурного наследия Российской Федерации немыслимо без 

надлежащего правового регулирования, в том числе его уголовной составляющей. 

Обоснованность включения в уголовное законодательство норм об охране 

культурного наследия не вызывает сомнений.  

Повышенное внимание к проблеме сохранности культурного наследия 

продиктовано не только важностью этого социального блага, но и тем фактом, что 

объекты культурного наследия все чаще стали подвергаться уничтожению и 

становиться товаром на криминальном рынке. Научные сотрудники Института 

археологии Российской академии наук в своих докладах уже давно пытаются 

привлечь внимание к проблеме сохранения археологического наследия и борьбы 

с грабительскими раскопками. По мнению заместителя директора Института 

археологии РАН А. Энговатовой, в России за последние годы размеры 

уничтожения, разграбления объектов археологического наследия приняли 

ужасающие масштабы: «Число самовольных археологических раскопок, — 

отмечает А. Энговатова, — в сотни раз превышает количество тех, что проводят 

специалисты. Одновременно резко возрос нелегальный экспорт — наши 

исторические ценности, добытые "черными копателями", в массовом порядке 

переправляются за рубеж и продаются коллекционерам»1.  

Внимание археологического сообщества не раз обращалось на 

необходимость прямого запрета свободного оборота движимых объектов 

археологического наследия2. Однако до сих пор отечественное законодательство 

не пополнилось необходимым инструментарием для борьбы с указанным 

явлением. И если относительная распространенность деяний, посягающих на 

объекты культуры, уже учтена законодателем, что выразилось в установлении 

                                                           
1 Добровольский А. Россиянам нельзя копаться в истории [Электронный ресурс]. URL 

:http://www.mk.ru/social/article/2013/07/24/889187-rossiyanam-nelzya-kopatsya-v-istorii.html (дата 

обращения: 20.05.2020). 
2 См.: Зеленцова О. Сохранение археологического наследия и проблема грабительских 

раскопок [Электронный ресурс]. URL: http://archaeolog.ru/?id=245 (дата обращения: 20.05.2020). 

http://www.mk.ru/social/article/2013/07/24/889187-rossiyanam-nelzya-kopatsya-v-istorii.html
http://archaeolog.ru/?id=245
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соответствующих административно-правовых и уголовно-правовых запретов, то 

запрет на продажу археологических предметов без документов, подтверждающих 

их законное происхождение, до сих пор не введен. Это позволяет лицам, 

осуществляющим продажу археологических предметов, оставаться вне поля 

зрения закона.  

На основе проведенного анализа объективных и субъективных признаков 

составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 243–2434 УК РФ, установлено, что 

проблемы доктринального понимания субъективной стороны в ряде составов 

преступлений исследуемой группы, несогласованность в формулировании 

оснований наступления ответственности в уголовном и административном праве 

могут вызывать проблемы при квалификации исследуемых деяний, отграничении 

посягательства на культурное наследие от смежных составов преступлений, 

а также от соответствующих административно-правовых деликтов. 

Кроме того, об эффективности существующих уголовно-правовых запретов 

заставляет задуматься то обстоятельство, что применяется лишь часть 

исследованных норм. 
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Глава 3. Унификация и дифференциация ответственности  

за посягательства на объекты культурного наследия:  

проблемы и направления совершенствования 

 

§ 1. Общие проблемы унификации и дифференциации ответственности 

за посягательства на объекты культурного наследия 

 

Представив общую уголовно-правовую характеристику преступлений, 

посягающих на объекты культурного наследия, нельзя обойти вниманием 

некоторые проблемы, не позволяющие обеспечить эффективность уголовно-

правовых норм, нацеленных на охрану культуры.  

Эффективность закона во многом зависит от уровня унификации, которая, 

в свою очередь, обеспечивает его четкость, строгость и логичность. 

Усложнение уголовного законодательства, вызванное растущим числом 

составов преступлений и разнообразием правоотношений, которые становятся 

объектами уголовно-правовой охраны, порождает трудности в его изучении и 

применении и требует приведения к единообразию и самого уголовного закона, 

и практики его применения, что вызывает необходимость унификации1. 

По утверждению И. Н. Сенякина, унификация и дифференциация — это два 

важнейших направления законодательной политики, два взаимообусловленных, 

сдерживающих противовеса в системе законодательного регулирования. Они 

обеспечивают смысловое единство и вариативность закона, позволяют правовым 

нормам реагировать на максимально большее число постоянно изменяющихся 

общественных отношений2. 

Не вызывает сомнений, что в случае совершения посягательства на объекты 

культурного наследия причиняется невосполнимый ущерб духовной культуре 

Российской Федерации. Однако отсутствие в науке единого подхода к 

                                                           
1 Унификация в уголовном праве / Кругликов Л. Л., Смирнова Л. Е. СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2008. С. 6. 
2 См.: Сенякин И. Н. Специализация и унификация российского законодательства: 

проблемы теории и практики : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01. Саратов, 1993. С. 91.  
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определению объекта и предмета указанных преступлений влечет существенные 

трудности, связанные с квалификацией преступлений, посягающих на объекты 

культурного наследия, и отграничением их от смежных составов. 

По справедливому замечанию С. В Анощенковой, в результате 

законодательных преобразований уголовного закона, которые происходили на 

протяжении всего периода его действия, в УК РФ сформировалась необособленная 

группа составов преступлений, которые можно условно обозначить как 

преступления, посягающие на культурное наследие1. Однако в ст. 2 УК РФ среди 

задач уголовного закона отсутствует непосредственное указание на защиту 

культурного наследия Российской Федерации от преступных посягательств.  

Согласно сложившейся доктринальной концепции система ценностей, 

перечень которых приведен в ч. 1 ст. 2 УК РФ, являет собой общий объект 

преступлений, разделы УК РФ определяют родовой объект преступлений, в свою 

очередь видовой объект определяется главами соответствующих разделов, а 

непосредственный — конкретными нормами (статьями) УК РФ.   

Общий объект преступления объединяет систему отдельных общественных 

отношений, которые охраняются нормами уголовного права. Выделение общего 

объекта имеет теоретическое и практическое значение.  

Еще в советское время Н. И. Коржанский писал, что общий объект 

показывает общественную опасность и направленность преступного 

посягательства на общественные отношения. Игнорирование общего объекта 

преступления «приведет к затушеванию и недооценке общественной опасности 

преступления и может нанести вред науке уголовного права и практике 

применения уголовного закона»2. 

Ключевая задача уголовной политики государства — своевременное 

реагирование на происходящие социальные процессы, которое выражается в 

                                                           
1 См. об этом: Анощенкова С. В. Культурное наследие как объект уголовно-правовой 

охраны и объект преступлений // Социально-политические науки. №3. 2013. С. 40.  
2 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны монограф. / [ Предисл. 

В Н. Кудрявцева]. М. : Акад. МВД СССР, 1980. С. 72.   
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криминализации и декриминализации отдельных деяний1. Подобные изменения 

уголовного закона происходят, как правило, на уровне непосредственного объекта 

преступления, путем «точечного» включения или исключения норм уголовного 

закона, преступных посягательств на конкретные общественные блага. 

Вместе с тем исследования законодательных изменений УК РФ показывают, 

что, несмотря на все проведенные преобразования, система объектов преступлений 

остается неизменной со времени введения в действие уголовного закона2.  

Позиция законодателя в этом вопросе представляется не совсем верной ввиду 

того, что в отдельных случаях изменения, вносимые в УК РФ на протяжении 

долгого времени на уровне непосредственного объекта и никак не отражающиеся 

на укрупненной вертикальной классификации объектов преступления, не только не 

соответствуют объективным процессам, происходящим в обществе, но и нарушают 

принцип системности уголовного законодательства. 

Д. Н. Розенберг справедливо отмечает, что нельзя искать специальный 

объект, свойственный отдельной группе преступлений, не опираясь при этом на 

правильное понимание общего объекта3. 

И здесь уместно поддержать позицию С. В. Анощенковой о том, что 

отсутствие концептуального подхода в уголовном законодательстве к 

определению объектов соответствующих посягательств является одной из причин 

недостаточного уровня охраны культурного наследия4. 

Действующий уголовный закон не выделяет в отдельную группу 

преступления, связанные с сохранением культурного наследия. 

На сегодняшний день составы преступлений, связанных с посягательством на 

культурное наследие, рассредоточены по разным главам УК РФ: гл. 21 

                                                           
1 См.: Брыка И. И., Хаперская К. С. Уголовно-правовая политика и криминализация / 

декриминализация уголовного закона // Legal Concept = Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 2. С. 

153. 
2 См. об этом: Анощенкова С. В. Указ. соч. С. 39. 
3 См.: Розенберг Д. Н. О понятии имущественных преступлений в советском уголовном 

праве (объект и предмет посягательства) // Ученые записки Харьковского юридического 

института Харьков, 1948. Вып. 3.С. 62.. 
4 См.: Анощенкова С. В. Охрана культурных ценностей Российской Федерации уголовно-

правовыми средствами // Вестник Мордовского университета. 2014. № 4. С. 54–59.   
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«Преступления против собственности», гл. 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности», гл. 24 «Преступления против общественной 

безопасности», гл. 25 «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности». Хотя все указанные преступления, как представляется, имеют 

единый объект — общественные отношения, связанные с сохранением 

культурного наследия и его правомерным оборотом, а предметы указанных 

преступлений являются составляющими культурного наследия. 

Поскольку преступление причиняет вред или создает угрозу причинения 

вреда в сфере не одного, а нескольких объектов, то при квалификации деяния 

необходимо выделить то общественное отношение, которое в данном случае 

является главным, основным. Другие же объекты, в сфере которых данное 

преступление причиняет вред, будут дополнительными или факультативными. 

Стоит также отметить, что основным объектом является наиболее ценное 

с точки зрения общественных интересов социальное благо из всех повреждаемых 

данным преступлением. 

Дополнительным же объектом преступления является то общественное 

отношение, посягательство на которое не составляет сущности посягательства, 

но которое ставится в опасность или которому данным преступлением причиняется 

вред1. 

Принимая во внимание расположение норм о посягательствах на культурное 

наследие в Особенной части УК РФ, можно сделать вывод о существовании 

косвенной (субсидиарной) и прямой охраны культурного наследия.  

К числу норм с косвенной охраной культурного наследия можно отнести 

ст.ст. 164, 190, 2261 УК РФ. 

В статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность», 

согласно существующему расположению нормы в структуре уголовного закона, 

основным объектом, которому причиняется вред, выступают отношения 

                                                           
1 См. об этом: Коржанский Н. И. Указ. соч. С. 81. 
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собственности. Общественные отношения, связанные с сохранением культурного 

наследия, выступают в роли дополнительного объекта. 

И если можно согласиться с тем, что в случае хищения предметов, имеющих 

культурную ценность, из частного владения и их перепродажи причиняется ущерб 

общественным отношением по охране собственности, хотя, по нашему мнению, 

ровно в той же степени страдают общественные отношения, связанные 

с правомерным оборотом культурного наследия, то, рассматривая случай 

похищения культурной ценности из коллекции государственного музея, особенно, 

если это повлекло причинение вреда похищенному предмету, основным объектом 

посягательства в первую очередь будут выступать общественные отношения, 

связанные с сохранением культурного наследия. 

Аналогичная ситуация складывается с установлением объекта 

посягательства при совершении преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 2261 УК РФ, на наш взгляд, 

заслуживает отдельного внимания. 

Объективная сторона указанного деяния содержит множество разнородных 

общественных отношений, посягательства на которые являются несопоставимыми 

по степени общественной опасности. Например, контрабанда материалов 

и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, и контрабанда особо ценных животных и водных 

биологических ресурсов. 

Общие требования, обусловленные дифференциацией преступлений на 

различные по тяжести категории, определяют пределы индивидуализации 

ответственности конкретного лица за совершенное преступление, обеспечивая 

соблюдение важнейшего принципа справедливости уголовной ответственности и 

наказания — более опасное преступление должно влечь более строгую 

ответственность.  

Т. А. Лесниевски-Костарева, например, определяет дифференциацию 

уголовной ответственности как «градацию, разделение, расслоение 

ответственности в уголовном законе, в результате которой законодателем 
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устанавливаются различные уголовно-правовые последствия в зависимости от 

типовой степени общественной опасности преступления и типовой степени 

общественной опасности личности виновного»1. 

Учитывая изложенное, наиболее правильным с точки зрения 

дифференциации уголовной ответственности представляется разделить ст. 2261 на 

отдельные составы преступлений, предусматривающие ответственность за 

контрабанду схожих по своей природе предметов. Контрабанду культурных 

ценностей следует выделить в отдельную самостоятельную уголовно-правовую 

норму. 

Что же касается преступлений, непосредственно посягающих на культурное 

наследие (ст.ст. 243–2434 УК РФ), соответствующие запреты сосредоточены 

в рамках главы, ориентированной на защиту общественной нравственности — 

гл. 25 УК РФ. 

Отдельными специалистами в области уголовного права высказывается точка 

зрения о том, что преступления, посягающие на культурное наследие, должны быть 

структурно обособлены подобно тому, как это сделано в уголовных законах других 

стран, например Испании, Китая и др.2. 

Целесообразность выделения культурного наследия в качестве 

самостоятельного уголовно-правового объекта обусловлена его значимостью с 

точки сохранения национальной идентичности Российской Федерации и ее 

богатого исторического прошлого. 

Конституция РФ гарантирует каждому право «на доступ к культурным 

ценностям» (ч. 2 ст. 44) и обязывает «заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» (ч. 4 ст. 44). 

                                                           
1 Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности: Теория и 

законодательная практика. М. : Норма, 1998. С. 38.  
2 См., например: Беспалько В. Г. Понятие и признаки культурных ценностей как предметов 

преступления // Журнал российского права. 2005. №3. С. 71–80 ; Кулыгин В. В. Уголовно-

правовая охрана культурных ценностей : монограф. М. : Юристъ, 2006. С. 25 ; Мельниченко Н. Н. 

Преступления против археологического наследия: понятие и система (ст. 164, 190, 226.1, 243, 

243.1, 243. 2, 243. 3 УК РФ) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

2018. № 4. С. 135 и др. 
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Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) входит в число основных задач органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

В своем приветствии участникам и гостям X Конференции министров 

культуры государств – членов Совета Европы Президент России В. В. Путин 

акцентировал внимание на важнейшем значении для Российской Федерации 

бережного отношения к культурному наследию и его развитию. Среди актуальных 

задач президент обозначил «поиск новых путей и раскрытие возможностей для 

сотрудничества в сфере регулирования культурных процессов, активного 

вовлечения в них граждан и неправительственных организаций, 

беспрепятственного доступа к плодам культуры»1. 

Указом Президента РФ от 22 апреля 2013 г. № 375 2014 год был объявлен 

Годом культуры в Российской Федерации2. С этого же года Министерство 

культуры Российской Федерации ежегодно стало готовить отчет о состоянии 

культуры в стране, включающий аналитическую информацию о состоянии и 

государственной охране объектов культурного наследия3. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 4004, определяет 

культуру в качестве одного из стратегических национальных приоритетов, а 

сохранение культурного и исторического наследия — в качестве национальных 

интересов Российской Федерации (п.п. 25, 26). Для достижения стратегических 

целей обеспечения национальной безопасности в области культуры реализуются 

государственная культурная политика и государственная национальная политика, 

                                                           
1 URL: http://www.kremlin.ru, 15.04.2013 (дата обращения: 10.08.2020). 
2 Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.04.2013. 
3 Постановление Правительства Рос. Федерации от 7 окт. 2013 г. № 888 «О подготовке и 

распространении, в том числе опубликовании, ежегодного государственного доклада о 

состоянии культуры в Российской Федерации» (вместе с «Положением о подготовке и 

распространении, в том числе опубликовании, ежегодного государственного доклада о 

состоянии культуры в Российской Федерации») // Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 11.10.2013. 
4 Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.07.2021. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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которые направлены на укрепление и приумножение традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; усиление государственного контроля за 

состоянием объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 

повышение ответственности за нарушение требований их сохранения, 

использования и государственной охраны; использование культурного потенциала 

России в интересах многостороннего международного сотрудничества и др.  

Распоряжением Правительства РФ утверждена Стратегия государственной 

государственной культурной политики на период до 2030 года1, которая, является 

неотъемлемой частью Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации и также признает сохранение культурного наследия в качестве 

приоритетного направления национальной политики. 

Многие государственные и общественные деятели, культурологи и историки 

неоднократно подчеркивали особую значимость сохранения культуры для 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, понимая, что 

потеря культурного наследия и национальной идентичности страны равносильна 

ее гибели. Примерами тому могут служить случаи, когда в ходе войн с 

порабощенных территорий победители вывозили все культурные ценности 

поверженных народов и государств, когда центры культуры подвергались 

варварскому разграблению и уничтожению2.  

Важность сохранения культурного наследия для обеспечения национальной 

безопасности и идентичности Российской Федерации неоспорима, что лишний раз 

актуализирует вопрос о необходимости выделения культурного наследия страны в 

качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны. 

Поскольку один и тот же объект уголовно-правовой охраны может страдать 

от различных посягательств и часто бывает признаком разнородных преступлений, 

установление объекта преступного посягательства в конкретном деянии является 

                                                           
1 Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.03.2016. 
2См., например: Клебанов Л. Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана 

: монограф… С. 7. 

http://www.pravo.gov.ru/
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важной практической задачей и служит предпосылкой применения уголовно-

правовой нормы. 

В случаях совершения преступлений, посягающих на культурное наследие, 

ущерб, согласно предписаниям закона, в первую очередь причиняется 

общественной нравственности. Однако такой подход, ставший результатом 

нормотворческого решения (соответствующего расположения правовых норм в 

структуре Особенной части УК РФ), видится не вполне оправданным, поскольку 

он искусственно преуменьшает высокую роль и значение культуры, деформирует 

правосознание.  

Принимая во внимание, что нормы об ответственности за хищение 

предметов, имеющих особую ценность, за невозвращение на территорию 

Российской Федерации культурных ценностей, за контрабанду культурных 

ценностей, а также за уничтожение и повреждение объектов культурного наследия 

находятся в действующем УК в первоначальной редакции, решение законодателя 

о размещении данных посягательств в различных главах уголовного закона 

представляется единственно верным.  

Вместе с тем с учетом расширения перечня преступлений, посягающих 

на культурное наследие, что, по-видимому, представляет собой начало 

формирования системы уголовно-правовой охраны культурного наследия, 

возникает вопрос о наличии у обозначенных преступлений самостоятельного 

объекта охраны. 

Наиболее верным с точки зрения соблюдения логически обоснованной 

системы построения уголовного закона представляется решение дополнить ч. 1 ст. 2 

УК РФ словами «культурное наследие», объединить все нормы об ответственности 

за преступления, посягающие на культурное наследие, в отдельную главу 25.1 под 

названием «Преступления против культурного наследия» разд. IX уголовного закона 

и определить видовым объектом указанных преступлений общественные 

отношения, связанные с сохранением культурного наследия и его правомерным 

оборотом.  
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Отметим, что согласно результатам анкетирования, проведенного в рамках 

настоящего исследования, данное предложение поддержали 67 % респондентов 

(см. приложение Б, с. 190–192). 

Помимо отсутствия законодательного закрепления единого объекта 

указанных преступлений еще одной проблемой, связанной с унификацией 

преступлений, посягающих на культурное наследие, является также 

разрозненность и противоречивость в определении предмета посягательств.  

По справедливому замечанию Л. Л. Кругликова и Л. Е. Смирновой, 

существование законодательной дефиниции оказывает благоприятное влияние на 

правоприменительную деятельность во многих отношениях (и, прежде всего, в 

плане обеспечения единообразия в процессе правоприменения). Поэтому 

законодатель обязан четко отражать в формулируемой им норме существенные, 

имеющие правовое значение признаки, не допуская неадекватности их реалиям, 

противоречивости и т. д.1. 

Вместе с тем указанная дефиниция на сегодняшний день в законодательстве 

отсутствует. 

Так, в ст. 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность» 

предметом преступления являются «предметы или документы, имеющие особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность».  

Предметом преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ «Невозвращение 

на территорию Российской Федерации культурных ценностей» и ст. 2261 УК РФ 

«Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных 

                                                           
1 См.: Кругликов Л. Л., Смирнова Л. Е. Указ. соч. С. 16. 
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товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных 

и водных биологических ресурсов» являются культурные ценности, однако в 

тексте уголовного закона данное понятие не раскрывается.  

В статье 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 

объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под 

охрану государства, или культурных ценностей» предметом преступления 

выступают объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, природные 

комплексы, объекты, взятые под охрану государства, или культурные ценности (ч. 

1), а также особо ценные объекты культурного наследия народов Российской 

Федерации, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, включенные в Список всемирного наследия, 

историко-культурных заповедников или музеев-заповедников, объекты 

археологического наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия (ч. 2). 

Применительно к ст. 2431 УК РФ «Нарушение требований сохранения или 

использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия» 

предметом преступления являются объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия. 

В статье 2432 УК РФ «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 

предметов из мест залегания» предметом преступления выступают 

археологические предметы. Отметим, что указанная дефиниция также не 

раскрывается в уголовном законе. 

Предметом преступления применительно к ст. 2433 УК РФ «Уклонение 

исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных 

работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании 

разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству 

обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую 

культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере» являются 

предметы, имеющие особую культурную ценность, или культурные ценности, 

обнаруженные при проведении указанных работ. 

В статье 2434 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских 

захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных 

сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России» 

предметом преступления являются воинские захоронения, памятники, стелы, 

обелиски, другие мемориальные сооружения или объекты, увековечивающие 

память погибших при защите Отечества или его интересов, посвященные дням 

воинской славы России, памятники, и другие мемориальные сооружения или 

объекты, посвященные лицам, защищавшим Отечество или его интересы. 

Несмотря на достаточно разрозненное законодательное описание предметов 

преступлений, посягающих на культурное наследие, можно выделить их общие 

черты:  

- все они имеют связь с некими историческими событиями или культурными 

эпохами; 

- обладают антропогенным характером; 
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- представляют ценность не для отдельных граждан, а для определенных 

народов, государств или всего мирового сообщества; 

- обладают определенными эстетическими качествами; 

- являются редкими, уникальными; 

- их денежную стоимость зачастую сложно оценить ввиду особой историко-

культурной значимости (особенно в отношении объектов культурного значения, 

охраняющихся ЮНЕСКО). 

Указанные признаки отражают фактический критерий отнесения предмета 

посягательства к категории «объект культурного наследия». Юридический 

критерий составляют признаки, имеющие уголовно-правовое значение:  

- материальность предметов посягательства;  

- соответствие движимых культурных ценностей критериям отнесения 

движимых предметов к культурным ценностям и отнесения культурных ценностей 

к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, 

научное или культурное значение, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 14 сентября 2020 г. № 14251; 

- правовая закрепленность статуса объекта культурного наследия в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации. 

Следует дополнить, что в «специальных» законах единое определение, 

которое бы содержало все дефиниции, использованные в указанных выше составах 

преступлений, тоже отсутствует.  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения, 

возникающие в связи с сохранением и использованием культурного наследия, 

является Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»». В этом законе используется более общее, родовое 

понятие — «объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)», к 

                                                           
1 Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 17.09.2020.  

http://www.pravo.gov.ru/
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которым относятся «объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры» (ст. 3).  

Объекты культурного наследия, согласно Закону об объектах культурного 

наследия, классифицируются следующим образом:  

«памятники — отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения); 

мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения 

монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты 

археологического наследия; 

ансамбли — четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 

группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений 

фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, 

торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников 

и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических 

планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к 

градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты 

археологического наследия; 

достопримечательные места — творения, созданные человеком, или 

совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного 

бытования народных художественных промыслов; центры исторических 

поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные 

места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования 
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народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, 

историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся 

исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения 

религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-

исторические места» (ст. 3). 

Анализируемый федеральный закон раскрывает также понятия «объекты 

археологического наследия» и «археологические предметы», используемые в ст.ст. 

2432 и 2433 УК РФ. 

Под объектами археологического наследия понимаются «частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 

информации о которых являются археологические раскопки или находки» (ст. 3).  

К археологическим предметам Закон об объектах культурного наследия 

относит «движимые вещи, основным или одним из основных источников 

информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются 

археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в 

результате таких раскопок или находок». 

Закон РФ от 15 апреля 1993 № 4804-1 (с изм. и доп.) «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей»1 (далее — Закон о вывозе и ввозе культурных ценностей) 

раскрывает определение понятия «культурные ценности», под которыми 

понимаются «движимые предметы материального мира независимо от времени их 

создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное 

значение» (ст. 5). 

Ранее, в редакции, действовавшей до 28 декабря 2017 г., ст. 6 «Культурные 

ценности, подпадающие под действие настоящего Закона», раскрывая понятие 

культурных ценностей, определяла такие их характеристики, как материальность, 

субъектный состав их создателей и владельцев, принадлежность указанных лиц 

                                                           
1 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 20, ст. 718 ; Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.12.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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к гражданству Российской Федерации или отсутствие таковой, основание владения 

культурными ценностями и пр. 

Закон о вывозе и ввозе культурных ценностей содержал исчерпывающий 

и довольно обширный перечень предметов (культурных ценностей), подпадающих 

под сферу его действия, в числе которых значились: «исторические ценности, 

относящиеся в том числе к жизни и деятельности выдающихся личностей; 

предметы и фрагменты, полученные в результате археологических раскопок; 

художественные ценности, в том числе рисунки на любой основе из любых 

материалов; скульптурные произведения из любых материалов; художественно 

оформленные предметы культового назначения; изделия традиционных народных 

художественных промыслов; старинные книги, издания, представляющие особый 

интерес (исторический, художественный, научный и литературный); редкие 

рукописи и документальные памятники; архивы, включая фото-, фоно-, кино-, 

видео-архивы; уникальные и редкие музыкальные инструменты; почтовые марки; 

старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы 

коллекционирования; редкие коллекции и образцы флоры и фауны; копии, 

имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение, 

и пр.» (ст. 7). 

С внесением последующих изменений1 перечень и категории указанных 

предметов были исключены. Действующая редакция закона не раскрывает перечня 

предметов, относимых к движимым культурным ценностям, однако 

представляется, что при определении предмета преступления, предусмотренного 

ст. 2261 УК РФ, нужно руководствоваться именно характеристиками, указанными 

в приведенном в ст. 5 определении понятия «культурные ценности». 

                                                           
1 Федеральный закон от 28 дек. 2017 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в сферах вывоза и ввоза культурных ценностей и архивного дела» // Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2017 ; Федеральный закон от 

2 дек. 2019 г. № 395-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей»; Федеральный закон от 08.12.2020 № 429-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.12.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Кроме того, приказом Федеральной службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия от 14 марта 2008 г. № 117 

утвержден Перечень культурных ценностей, подпадающих под действие Закона о 

вывозе и ввозе культурных ценностей, и документации, оформляемой на право их 

вывоза с территории Российской Федерации1, который, по нашему мнению, также 

может быть использован при определении предмета указанного преступления. 

Основы законодательства о культуре, принятые в 1992 году, содержат как 

определение общего понятия «культурное наследие народов Российской 

Федерации», к которому, согласно ст. 3, относятся «материальные и духовные 

ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные 

территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности 

Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию», так 

и более узкого понятия «культурные ценности», которые определяются как 

«нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, 

диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, 

фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и 

искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, 

имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и 

технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и 

объекты».  

Как можно заметить, действующее законодательство, в том числе и УК РФ, 

оперирует такими понятиями, как «культурные ценности», «культурное наследие», 

«памятники истории и культуры», «объекты культурного наследия», «предметы, 

имеющие историческую и культурную ценность». 

В этой связи С. А. Приданов и С. П. Щерба справедливо отмечают: «…вместо 

единого и точного понятия, мы получаем обилие определений, вводящих в 

                                                           
1 О Перечне культурных ценностей, подпадающих под действие Закона Российской 

Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», и 

документации, оформляемой на право их вывоза с территории Российской Федерации» : приказ 

Россвязьохранкультуры от 14 марта 2008 г. № 117 // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2008. № 24. 
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заблуждение»1. Хотя, с нашей точки зрения, законодатель во всех приведенных 

случаях имеет в виду тождественные понятия или понятия, которые соотносятся 

друг с другом, как часть и целое. Предлагаемое соотношение используемых в 

законодательстве понятий приведено нами в приложении Д к диссертации (с. 209). 

Большинство специалистов признает необходимость единого понимания 

предмета исследуемой группы преступлений, однако в литературе проблема, 

связанная с понятийным аппаратом, определяющим общий предмет посягательств 

на культурное наследие, также не имеет однозначного решения. Зачастую 

происходит подмена понятий, когда вместо термина «культурные ценности» 

используется слово «антиквариат»2. Ряд предложенных авторами определений 

предмета преступлений, посягающих на культурное наследие, характеризует 

только один их специфический признак (например, уникальность или старину)3.  

Наиболее полным и точным видится определение понятия культурных 

ценностей, предложенное Л. Р. Клебановым: «материальные движимые и 

недвижимые предметы религиозного или светского характера, созданные 

человеком, природой либо человеком и природой, имеющие особую историческую 

научную, архитектурную, художественную, археологическую, 

палеонтологическую, анатомическую, минералогическую, документальную, 

градостроительную, нумизматическую, филателистическую и иную культурную 

значимость для части общества, всего общества и государства независимо от 

формы собственности на них и времени их создания»4. 

Разделяя по существу эту мысль, вместе с тем полагаем необходимым внести 

некоторые уточнения. Преступления, исследуемые в настоящей работе, посягают 

на один общий объект — общественные отношения, связанные с сохранением 

                                                           
1 Приданов С. А., Щерба С. П. Преступления, посягающие на культурные ценности 

России: квалификация и расследование. М., 2002. С. 29. 
2 См. об этом: Первушин В. М. Расследование краж предметов антиквариата. М., 1992. С. 7. 
3 См.: Марданов Ю. П. Уникальные вещи: особый объект посягательства, тактика 

опознания // Проблемы советского государства и права. Вып. 11–12. Иркутск, 1975. С. 28–31 ; 

Горбачев В. Г. Организация и тактика раскрытия краж культурных ценностей : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.09. М., 1983. С. 48. 
4 Клебанов Л. Р. Указ. соч. С.11. 
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культурного наследия и его правомерным оборотом. Культурное наследие как 

общая видовая категория имеет своим частным выражением объекты культурного 

наследия, определение которых приведено в ст. 3 Закона об объектах культурного 

наследия. Понятия «культурные ценности» и «предметы, имеющие историческую 

и культурную ценность», по нашему мнению, являются тождественными и 

употребляются законодателем в отношении движимых вещей.  

Таким образом, принимая во внимание определения, содержащиеся в 

«специальном» законодательстве, использование единого понятия «культурные 

ценности» для определения предмета преступлений, посягающих на культурное 

наследие, может быть применимо к составам преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 164, 190, 2261УК РФ, но при этом является не совсем корректным по 

отношению к составам преступлений, предусмотренных ст.ст. 243–2434 УК РФ. 

Поэтому считаем возможным использовать указанные понятия, принимая их 

частные выражения в качестве тождественных. 

Как известно, предмет преступления является обязательным признаком 

преступления в тех случаях, когда он прямо предусмотрен в законе. Например, 

предмет является обязательным признаком хищения, контрабанды, уничтожения 

или повреждения имущества и многих других преступлений.  

В. Н. Кудрявцев в предисловии к монографии Н. И. Коржанского «Объект 

и предмет уголовно-правовой охраны» отметил, что отличия в признаках сходных 

между собой преступлений (смежных) позволяют в сложных случаях разграничить 

эти преступления и применить ту уголовно-правовую норму, которая для данного 

случая является единственно правильной1. 

Исключительно по признакам предмета преступления отграничиваются:  

- уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК 

РФ) от умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 167 

УК РФ) и вандализма (ст. 214 УК РФ);  

                                                           
1 См.: Коржанский Н. И. Указ. соч. С. 9.  
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- уничтожение или повреждение памятников истории и культуры, природных 

комплексов или объектов, взятых под охрану государства, предметов и 

документов, имеющих историческую или культурную ценность (ч. 1 ст. 243 УК 

РФ) от уничтожения или повреждения особо ценных объектов и памятников 

общероссийского значения (ч. 2 ст. 243 УК РФ);  

- уничтожение или повреждение монументальных сооружений, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества либо посвященных 

дням воинской славы России (ч. 1 ст. 2434 УК РФ) от уничтожения или 

повреждения монументальных сооружений, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны 

либо посвященных дням воинской славы России в этот период (ч. 2 ст. 243.4 УК 

РФ). 

Учитывая важность определения предмета преступлений исследуемой 

группы для наиболее правильной и точной квалификации, Верховный Суд РФ 

разъяснил, что особая историческая, научная или культурная ценность 

похищенных предметов и документов определяется только на основании 

заключения соответствующего эксперта (курсив авт. — Е. Б.), с учетом не только 

их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, 

культуры (п. 9 постановления Пленума от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых 

вопросах применения судами законодательства об ответственности за 

преступления против собственности»)1.  

Несмотря на то что в настоящее время указанное постановление утратило 

силу, содержащиеся в нем рекомендации по-прежнему актуальны, поскольку 

особая важность установления признаков предмета преступления для 

квалификации по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим 

ответственность за преступления, посягающие на культурное наследие, вызывает 

необходимость закрепления на законодательном уровне требования о проведении 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 7. Постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ от 6 февраля 2007 г. № 8 настоящее постановление признано утратившим силу // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2007. № 5. 
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экспертизы с целью установления исторической, научной или культурной 

ценности. 

Экспертиза должна проводиться не только по делам о хищениях, но и в случае 

уничтожения или повреждения памятников истории и культуры, природных 

комплексов и объектов, взятых под охрану государства, а также предметов и 

документов, имеющих историческую или культурную ценность.  

Отсутствие единообразных критериев безусловного отнесения объектов 

к числу культурных ценностей приводит к тому, что на практике этот вопрос 

каждый раз решается в индивидуальном порядке. Следователь или дознаватель, 

придя к выводу, что предметы, на которые совершено посягательство, могут иметь 

историческую, художественную или культурную ценность, должен вынести 

постановление о назначении соответствующей экспертизы. 

Несоблюдение данного правила, может повлечь возвращение прокурором 

уголовного дела в порядке ст. 221 УПК РФ для проведения дополнительного 

следствия или изменения квалификации преступления.  

Потребность установления обязательной экспертизы объясняется в первую 

очередь тем, что по делам о расследовании таких преступлений зачастую 

принимаются неверные квалификационные решения. 

Так, например, на официальном сайте МВД России размещена информация о 

том, что сотрудниками УМВД России по Тульской области задержан 

подозреваемый в краже старинных икон. Одна из икон — «Спас в терновом венце» 

имеет большую культурную и историческую ценность. Однако, несмотря на 

данное обстоятельство, уголовное дело возбуждено и расследуется по ст. 158 УК 

РФ1.  

Конечно, невозможно полностью избежать субъективных ошибок в оценке 

исторических или художественных качеств того или иного объекта. А потому 

следует выделить примерные критерии, с учетом которых следователь или 

дознаватель должны решать вопрос о вынесении постановления о назначении 

                                                           
1 URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/9350266/ (дата обращения: 23.10.2020). 

https://мвд.рф/news/item/9350266/
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экспертизы. Ими могут являться: уникальные эстетические качества предмета, его 

неповторимость, способ его изготовления (ручная работа), историческая давность 

(примерная эпоха изготовления), повышенная денежная стоимость (с учетом 

спроса на антикварном рынке), значимость (для культуры отдельных народов, 

общероссийская, международная), статус памятника истории и культуры, 

охраняемого государством. 

Кроме того, учитывая, что для установления юридически значимых 

признаков предмета преступления по делам о посягательствах на культурное 

наследие необходимо использование специальных знаний, представляется 

необходимым 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. 

 

 

§ 2. Вопросы унификации и дифференциации ответственности  

за посягательства на объекты культурного наследия  

в рамках отдельных уголовно-правовых норм 

 

Результаты проведенного в предыдущей главе диссертационного 

исследования анализа законодательства свидетельствуют о высокой степени 

важности обеспечения сохранности культурного наследия Российской Федерации. 

Государство, реагируя соответствующими изменениями уголовного и 

административного права, стремится не допустить посягательств, способных 

привести к уничтожению или повреждению объектов культурного наследия.  

Вместе с тем в последнее время в средствах массовой информации все чаще 

получают огласку случаи, когда действия в отношении объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) носят оскверняющий характер, но 

не причиняют имущественного ущерба. 
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В качестве ярких примеров подобных деяний можно привести инциденты, 

произошедшие в Элисте в 2016 г., — осквернение статуи Будды дагестанским 

спортсменом Саидом Османовым1 и в Калининграде в 2018 г. — когда неизвестные 

облили краской памятник Иммануилу Канту, а позднее и его могилу2.  

Можно еще привести аналогичные случаи: в апреле 2019 г. в сети «Интернет» 

был распространен видеоролик, демонстрирующий, как молодая девушка танцует 

на площадке памятника «Курган Бессмертия», который находится в парке 1000-

летия Брянска и является объектом культурного наследия регионального 

значения3; в феврале 2021 г. житель г. Волгограда устроил танцы на большой 

братской могиле на Мамаевом кургане и опубликовал соответствующее видео 

в социальной сети4. 

Несмотря на схожесть характера совершенных деяний, все они получили 

различную оценку правоприменителя. Действия спортсмена Османова были 

квалифицированы по ч. 2 ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и 

вероисповеданий» и ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства», Элистинским городским судом 

Республики Калмыкия он был осужден к двум годам лишения свободы условно5.  

Жительнице Брянска за танец на памятнике «Курган Бессмертия» был 

назначен штраф в размере 30 тыс. руб. за неуважение к обществу и власти (ч. 3 

ст. 20.1 КоАП РФ). Советский районный суд г. Брянска счел видео оскорбляющим 

человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающим 

явное неуважение к обществу. Брянским областным судом решение суда первой 

инстанции было оставлено в силе. 

                                                           
1 Комсомольская правда. Северный Кавказ : эл. версия газеты. URL: 

http://www.stav.kp.ru/online/news/2354287/ (дата обращения: 15.09.2020). 
2 Частное независимое информационное агентство «Интерфакс». URL: 

https://www.interfax.ru/russia/639588(дата обращения: 15.09.2020). 
3 Частное независимое информационное агентство «Интерфакс». URL:  

https://www.interfax.ru/russia/666762 (дата обращения: 15.09.2020). 
4 Волгоград онлайн. URL:  https://v1.ru/text/gorod/2021/02/23/69779951/ (дата обращения: 

23.02.2021). 
5 Сайт Элистинского городского суда Республики Калмыкия. URL: 

http://elistinsky.kalm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=637 (дата обращения: 

27.09.2020). 

http://www.stav.kp.ru/online/news/2354287/
https://www.interfax.ru/russia/639588
https://www.interfax.ru/russia/666762
https://v1.ru/text/gorod/2021/02/23/69779951/
http://elistinsky.kalm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=637
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В отношении жителя Волгограда, станцевавшего на Мамаевом Кургане 

Главным управлением МВД России по Волгоградской области возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ1. 

В связи с тем что в основе возникновения уголовно-правовых отношений 

лежит юридический факт — «совершение лицом деяния, предусмотренного 

уголовным законном в качестве преступления»2, описанные выше факты 

посягательств на объекты культурного наследия не могут получить 

соответствующую правовую оценку ввиду отсутствия в отечественном 

законодательстве нормы, предусматривающей ответственность за осквернение 

памятников истории и культуры. Вследствие чего на практике возникают 

проблемы, связанные с привлечением виновных к ответственности.  

Решить обозначенную проблему обеспечения должной правовой защиты 

объектов культурного наследия можно путем дополнения законодательства 

нормами об ответственности за осквернение памятников истории и культуры. 

Однако даже в случае установления ответственности за подобные социально 

опасные действия, посягающие на общественную нравственность, остается другая 

проблема — отграничение от смежных составов преступлений (схожих деяний).  

Так, например, УК РФ содержит норму об ответственности за вандализм  — 

ст. 214 УК РФ. Вандализм выделился из уголовно наказуемого хулиганства 

с принятием УК РФ 1996 г., в связи с чем ученые-правоведы отмечают 

определенную схожесть указанных деяний3. 

Действия, оскверняющие памятники истории и культуры, могли бы получить 

оценку по ст. 214 УК РФ. Однако такая квалификация невозможна ввиду 

законодательного описания преступления вандализма. 

                                                           
1 Частное независимое информационное агентство «Интерфакс» [Электронный ресурс] 

URL:  https://www.interfax.ru/russia/752282 (дата обращения: 24.02.2021) 
2 Агапов П. В. Актуальные проблемы уголовного права : курс лекций / П. В. Агапов и др. ; 

под ред. О. С. Капинус ; рук. авт. кол. К. В. Ображиев] ; Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. М. : Проспект, 2016. С. 26. 
3 См., например: Алиев Х. К. Вандализм: уголовно-правовые и криминологические 

проблемы (по материалам Северо-Кавказского федерального округа) : дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.08. М., 2016. С. 27. 

https://www.interfax.ru/russia/752282
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Как было сказано, термин «вандализм» появился в законодательстве с 

принятием  действующего УК РФ, однако на сегодняшний день устоявшееся 

понимание этого термина в теории уголовного права отсутствует1.  

Согласно определению Толкового словаря русского языка С. И. Ожегова 

«вандализм — бессмысленно-жестокое разрушение исторических памятников 

и культурных ценностей»2. Аналогичное толкование термина «вандализм» 

содержится в Словаре русского языка Д. Н. Ушакова3. Однако объективную 

сторону состава преступления «вандализм», предусмотренного ст. 214 УК РФ, 

составляют «осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах». 

Следовательно, деяние может быть квалифицировано как вандализм только в 

случаях, если подобное «осуществлено в отношении зданий или иных сооружений; 

внешнее выражение совершенных действий унижает (оскорбляет) общественную 

нравственность; результаты таких действий видны неопределенному кругу лиц, 

что предполагает общественное место их совершения»4. 

Данное обстоятельство породило подмену понятий в случаях, когда акты 

безнравственного поведения в местах, имеющих историческую или культурную 

значимость, а также в местах захоронений (кладбища, погосты и т. п.), получают 

огласку в средствах массовой информации как «акты вандализма», хотя, как уже 

отмечалось выше, таковыми они по закону не являются5. Подтверждением 

сказанному может служить тот факт, что приведенные случаи надругательства над 

памятниками в Калининграде, согласно информации, представленной 

подразделениями пресс-службы органов внутренних дел, был квалифицирован как 

вандализм. 

                                                           
1 См. подробнее: Черемнова Н. А. Уголовная ответственность за вандализм : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук : 12.00.08. Омск, 2004. 21 с.  
2 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : эл. версия. URL: 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=2571 (дата обращения: 27.09.2020). 
3 Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. М. : Аделант, 2013. С. 3. 
4 Иванов С. А., Мартинян М. А., Рябова Л. В. Квалификация вандализма по объективной 

стороне преступления // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 5. С. 160, 161. 
5 См.: Пашутина О. С. Вандализм: понятие и виды его проявлений // Общество и право. 

2008. № 2 (20) С. 144. 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=2571
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Среди предметов вандализма законодателем указаны здания, сооружения, 

имущество на общественном транспорте и в иных общественных местах. 

Памятники истории и культуры, культурные ценности не относятся к 

предметам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ. В связи с этим 

разграничение вандализма с преступлениями, посягающими на сохранение 

культурного наследия, необходимо проводить непосредственно по предмету 

преступления, например, в случае посягательств на обычные скульптурные 

изображения, выставленные в публичных местах, и скульптурные изображения, 

являющиеся объектами культурного наследия, которые относятся к предмету 

преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ1.  

Места погребения (захоронения) и надмогильные сооружения также не 

являются предметом вандализма. И если для случаев осквернения мест 

захоронений или памятников, расположенных на местах захоронений, 

законодателем предусмотрена ответственность по ст. 244 УК РФ2, то аналогичной 

нормы в отношении осквернения памятников истории и культуры в уголовном 

законе не содержится.  

Стоит отметить, что законодательное решение указанной проблемы ранее 

существовало: Закон СССР от 2 июля 1991 г. № 2284-I предусматривал 

ответственность за «надругательство над памятником истории и культуры, 

отличающееся особым цинизмом» (ст. 3), а также ответственность за 

«надругательство над памятником истории и культуры без признаков, 

предусмотренных статьей 3» (ст. 5).  

Понятие «надругательство» включало в себя «нанесение бранных надписей, 

рисунков, символов, внешнее видоизменение памятника без его повреждения 

и т. п.».  

                                                           
1 См. об этом: Бохан А. П. Уголовно-правовая характеристика вандализма и отграничение 

его от смежных составов преступлений и административных правонарушений // Теория и 

практика общественного развития. 2015. № 9. С. 119. 
2 См.: Алетин Р. А. Проблемы квалификации вандализма // Пробелы в российском 

законодательстве. 2015. № 4. С. 223. 
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С принятием УК РФ 1996 г. указанный закон утратил свою силу, что привело 

к значительному пробелу в сфере правовой охраны памятников истории и 

культуры. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что проблема 

надругательства над памятными местами не является новой для общества, однако 

участившиеся случаи подобного рода посягательств говорят о необходимости 

поиска соответствующего законодательного решения данной проблемы. 

И хотя на сегодняшний день уголовное законодательство Российской 

Федерации не содержит нормы об ответственности за осквернение памятников 

истории и культуры, стоит отметить, что Федеральным законом от 5 мая 2014 г. 

№ 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»1 были криминализованы действия, выражающиеся в публичном 

осквернении символов воинской славы России (ч. 3 ст. 3541 УК РФ). Однако по-

прежнему без внимания остаются памятники истории и культуры, не являющиеся 

символами воинской славы России.  

Усложнение политической ситуации в мире привело к тому, что все большее 

распространение за границами территории Российской Федерации получает 

совершение подобных действий в отношении памятников, посвященных военным 

деятелям или увековечивающих память солдат, погибших в боевых сражениях. 

Так, в июне 2019 г. украинские националисты в Харькове в ходе проведения 

акции протеста повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова и установили 

на этом месте флаг Украины, вопреки действиям сотрудников правоохранительных 

органов, пытавшихся помешать совершению деяния2. 

В мае 2020 г. на месте демонтированного по решению местного 

муниципалитета памятника советскому маршалу Ивану Коневу в шестом районе 

Праги неизвестные поставили унитаз3. Ранее указанный памятник уже становился 

предметом преступного воздействия — на него наносили краску, на постаменте 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 19, ст. 2333. 
2 Частное независимое информационное агентство «Интерфакс» [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.interfax.ru/world/663421 (дата обращения: 07.10.2020). 
3 РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eb6ebeb9a7947ac1ed4b6d2(дата обращения: 07.10.2020). 

https://www.interfax.ru/world/663421
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eb6ebeb9a7947ac1ed4b6d2
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писали антироссийские лозунги. По словам властей, именно эти действия стали 

одной из причин демонтажа памятника1. 

Случаи осквернения памятников борьбы с фашизмом, а также захоронений 

советских воинов имели место в Австрии, Германии, Венгрии, Латвии, Польше, 

Чехии, Эстонии и других странах. 

С целью предупреждения случаев уничтожения или повреждения символов 

воинской славы России на территории страны и за ее пределами Министерством 

обороны Российской Федерации в 2019 г. были разработаны предложения по 

внесению изменений в уголовное законодательство, которые вошли в проект 

федерального закона № 917030-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации»2.  

В пояснительной записке к законопроекту военное ведомство указало на 

повышенную опасность подобных действий, поскольку помимо очевидного 

имущественного ущерба, а также вреда, наносимого отношениям в сфере 

общественного порядка и общественной нравственности, они искажают ход 

исторических событий, факты преступлений фашизма, способствуют 

формированию искаженного общественного сознания и умаляют роль советской и 

российской армии в поддержании международного мира и безопасности.  

Депутаты Государственной Думы поддержали законопроект, разработанный 

Министерством обороны, в результате ранее упомянутым Федеральным законом 

от 7 апреля 2020 г. № 112-ФЗ УК РФ дополнен ст. 2434 «Уничтожение либо 

повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других 

мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы 

России». 

                                                           
1 В свою очередь снос памятника маршалу Коневу в Праге в Следственном комитете 

России расценили как осквернение символов воинской славы России, совершенных публично. 

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 3541 УК РФ. 
2 Электронная Система обеспечения законодательной деятельности Госдумы. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/917030-7(дата обращения: 07.10.2020). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/917030-7
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Этим же Федеральным законом внесены корреспондирующие изменения в ст. 

244 УК РФ с целью устранения конкуренции уголовно-правовых норм. Так, ч. 1 

указанной статьи дополнена следующим уточнением: под действие нормы 

подпадают случаи уничтожения, повреждения или осквернения мест захоронения, 

надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для 

церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 2434 УК РФ. 

Кроме того, из п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ исключены скульптурные, 

архитектурное сооружения, посвященные борьбе с фашизмом или жертвам 

фашизма, либо места захоронения участников борьбы с фашизмом, составляющие 

предмет преступного посягательства. 

Важно заметить, что в новой ст. 2434 УК РФ, к которой отсылает ст. 244 УК 

РФ (в законе использована формулировка «за исключением случаев, 

предусмотренных…»), не содержится указания на действия по осквернению каких-

либо объектов. Вместе с тем не все посягательства влекут за собой наступление 

последствий в виде повреждения или уничтожения памятных объектов.  

Изучение судебной практики показывает, что действия осужденных по п. «б» 

ч. 2 ст. 244 УК РФ имели чаще оскверняющий характер и не были направлены на 

причинение имущественного ущерба. 

Так, Буденовским гарнизонным военным судом М., Ч. и К. осуждены по 

п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ за то, что, совершая безнравственные и циничные 

действия, несовместимые с предназначением, зашли на Памятник воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны (далее — Памятник), где на его 

постаменте К. и Ч. установили скамейку. После чего последний сжег в пламени 

«Огня вечной славы» живые цветы, предназначенные для поминовения умерших, 

затушил окурок от выкуренной сигареты о постамент и сжег его в «Огне вечной 

славы», а в довершение плюнул в «Огонь вечной славы».  

Находившийся здесь же М. совершил мочеиспускание на барельеф 

Памятника, а К., выкурив сигарету, бросил оставшийся окурок на постамент 

Памятника и растоптал его. Указанные действия осквернили надмогильное 
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сооружение, являющееся скульптурным, архитектурным сооружением, 

посвященным борьбе с фашизмом1. 

По другому уголовному делу Орлов А. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ. 

Суд установил, что Орлов А. совершил непристойные, глумливые действия, 

не совместимые с требованиями общепринятой морали и нравственности, в 

отношении скульптурного сооружения — монумента, посвященного борьбе с 

фашизмом, выразившиеся в отправлении в присутствии граждан естественной 

надобности путем мочеиспускания в пламя Вечного огня и вылил туда же пиво2. 

Приговором Крымского городского суда Н. и С. признаны виновными в 

совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ за то, 

что на братской могиле, где захоронены 288 советских воинов, погибших в 1943 г. 

в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., наклеили 

на танк плакат с текстом: «На деревьях, вместо листьев висеть будут коммунисты» 

и рисунком с изображением двух немецких солдат и повешенных на дереве двух 

советских воинов. Затем Н. с целью осквернения памятника «Трех воинов-героев 

Вооруженных сил», посвященного жертвам фашизма, наклеил на очки «воина-

авиатора» наклейку с изображением символики свастики, двух ножей, черепа и 

черного солнца»3. 

До внесения изменений в ч. 2 ст. 244 УК РФ действия, направленные на 

осквернение памятников, посвященных борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, 

квалифицировались по п. «б» ч. 2 указанной статьи в случае, если памятные 

сооружения были надмогильными (установленными непосредственно в местах 

захоронений). В случае осквернения мемориального памятного сооружения 

(установленного в честь памяти борьбы с фашизмом или жертвам фашизма, 

                                                           
1 Приговор Буденовского гарнизонного военного суда по делу № 1-36/2019 [Электронный 

ресурс] URL: https://sudact.ru/regular/doc/lhJfrFifjzJj/(дата обращения: 17.10.2020). 
2 Решение Бабаевского районного суда Волгоградской области по делу № 1-106/2012 

[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-babaevskij-rajonnyj-sud-vologodskaya-

oblast-s/act-462205124 (дата обращения: 17.10.2020). 
3 Приговор Крымского городского суда по делу № 1-129/2015 [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/oe5TITFhRzJe (дата обращения: 17.10.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/lhJfrFifjzJj/
https://rospravosudie.com/court-babaevskij-rajonnyj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-462205124
https://rospravosudie.com/court-babaevskij-rajonnyj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-462205124
https://sudact.ru/regular/doc/oe5TITFhRzJe
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в отсутствие захоронения) правоохранительными органами решался вопрос о 

квалификации деяния по ч. 3 ст. 3541 УК РФ — «осквернение символов воинской 

славы, совершенное публично»1.  

Скульптурные, архитектурные сооружения, посвященные борьбе с 

фашизмом или жертвам фашизма, либо места захоронения участников борьбы с 

фашизмом — это памятники, мавзолеи, стелы, обелиски и иные сооружения, 

установленные в целях увековечивания памяти об участниках борьбы с фашизмом.  

Предметом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 3541 УК РФ, являются 

символы воинской славы, которые на сегодняшний день не имеют 

законодательного определения. Это понятие является оценочным. Под символами 

воинской славы можно понимать все, что вызывает ассоциации с военными 

победами и отвагой: знамя Победы, флаги воинских соединений, медали и ордена, 

георгиевская лента, музейные комплексы и пр.2. 

В отсутствие единого перечня указанных предметов правоприменители, имея 

возможность самостоятельно определять, что следует относить к символам 

воинской славы, а что больше относится к предметам, которые олицетворяют 

собой борьбу с фашизмом или увековечивает память погибших при защите 

Отечества, сталкиваются с трудностями при квалификации преступлений. 

Последствием подобных решений нередко становится возвращение уголовного 

дела для переквалификации или отмена состоявшихся судебных актов. 

В качестве иллюстрации сказанному можно привести конкретный пример 

из практики.  

В. разместил в публичной группе социальной сети находившееся в его 

распоряжении оскверняющее символы воинской славы России изображение 

                                                           
1 Стоит отметить, что подобный подход к разграничению указанных преступлений 

довольно спорный. В теории уголовного права существуют и другие мнения на этот счет. — См., 

например: Осокин Р. Б. Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления 

против общественной нравственности : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 288 ; Борисов С. В. 

Преступления экстремистской направленности: проблемы законодательства и правоприменения 

: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 204 и др. 
2 Чистяков А. А., Клебанов Л. Р., Кузнецова О. А. Особенности уголовно-правовой охраны 

памятников советским воинам, павшим во Второй мировой войне // Пробелы в российском 

законодательстве. 2018. № 3. С. 277–280. 
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скульптуры «Родина-Мать зовет!». Осквернение выражалось в том, что лицевая 

часть головы скульптуры и поверхность ладони левой руки были выкрашены 

краской зеленого цвета. В результате умышленных действий В., которые 

сопровождались публичным распространением графического изображения, 

оскверняющего символ воинской славы России — скульптуры «Родина-Мать 

зовёт!», пользователи сети «Интернет» просмотрели изображение более 1000 раз. 

Органом предварительного следствия инкриминированное В. деяние было 

квалифицировано по ч. 3 ст. 3541 УК РФ — осквернение символов воинской славы 

России, совершенное публично. Вместе с тем согласно данному обвинению, 

которое подтверждается выводами комплексной психолого-искусствоведческой 

экспертизы от 28 июня 2017 г. и дополнительной комплексной психолого-

искусствоведческой экспертизы от 28 августа 2017 г., В. осквернил «скульптурное 

сооружение, посвященное борьбе с фашизмом, жертвам фашизма». 

Несоответствие квалификации инкриминированного В. деяния фактическим 

обстоятельствам дела повлекло возвращение дела для повторного рассмотрения 

областным судом1.  

В последующем уголовное дело снова попало на рассмотрение в Судебную 

коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ, однако в связи с истечением 

сроков давности В. был освобожден от назначенного ему наказания2. 

С целью устранения проблем квалификации преступлений, связанных с 

памятниками, посвященными подвигам Русской и Советской армии, а также 

реализации принципа неотвратимости наказания, представляется целесообразным 

законодательно закрепить значение термина «символы воинской славы России» 

и определить категорию памятных сооружений, которые будут являться предметом 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 3541 УК РФ. 

                                                           
1 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Рос. Федерации от 12 сент. 2018 г. № 16-УДП18-17 [Электронный ресурс]. URL: www.legalacts 

(дата обращения: 18.10.2020). 
2 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Рос. Федерации от 5 июня 2019 г. № 16-АПУ19-5 [Электронный ресурс]. URL: www.legalacts 

(дата обращения: 18.10.2020). 

http://www.legalacts/
http://www.legalacts/
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В отсутствие законодательного закрепления указанной категории еще одна 

проблема, связанная с квалификацией преступлений против памятных 

сооружений, возникла в связи с исключением из уголовного закона нормы, 

предусматривающей ответственность за действия, направленные на осквернение 

памятных сооружений борьбы с фашизмом, которые не влекут наступление 

имущественного ущерба. Внесение изменений в ст. 244 УК РФ привело к тому, что 

на сегодняшний день в законодательстве отсутствует нормативное закрепление 

уголовной ответственности за осквернение предметов, не являющихся символами 

воинской славы и объектами захоронения.  

Последствия образовавшегося законодательного пробела, порожденного 

внесением изменений в ст. 244 УК РФ, сразу же проявились в ошибках 

квалификации деяний, посягающих на указанные объекты. 

Представители пресс-службы органов внутренних дел повсеместно 

продолжают сообщать о квалификации действий по осквернению памятных 

сооружений, посвященных борьбе с фашизмом, как вандализма (ст. 214 УК РФ)1. 

Согласно информации, представленной подразделениями пресс-службы 

Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 

полицейские разыскивают группу людей, которые готовили пищу на пламени 

«Вечного огня над могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в 

Кронштадте2. Инцидент произошел 24 мая 2020 г. Указанные действия имеют явно 

оскверняющий характер и противоречат общепринятым принципам, нормам и 

морали. Вместе с тем они не привели к повреждению мемориального сооружения.  

Актуальная редакция закона исключает возможность привлечения по ст. 2434 

УК РФ за совершение подобных действий. До изменений, внесенных в УК РФ 

Законом № 112-ФЗ/2020, это деяние, как было показано в примерах, могло 

подпадать под признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 244 УК 

РФ. Сегодня же привлечение виновных к уголовной ответственности за подобные 

                                                           
1 Официальный сайт Главного Управления МВД России по Московской области. URL:  

https://50.мвд.рф/news/item/20249649/ (дата обращения: 18.10.2020). 
2 РосБизнесКонсалтинг. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/ 

5eccba3f9a794700d6f7b179?from (дата обращения: 07.10.2020). 

https://50.мвд.рф/news/item/20249649/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/%205eccba3f9a794700d6f7b179?from
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/%205eccba3f9a794700d6f7b179?from
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оскверняющие действия было бы возможно только в случае признания «Вечного 

огня над могилой рабочих и матросов» символом воинской славы России, причем 

без учета того, что памятник расположен непосредственно над местом 

захоронения. Надо заметить, что подобное решение весьма сомнительно с точки 

зрения идеи законности. 

Другой вариант уголовно-правовой оценки — квалифицировать содеянное по 

ч. 1 ст. 244 УК РФ, истолковав ее содержание таким образом, что отсылка 

законодателя к ст. 2434 УК РФ относится только к действиям по уничтожению и 

повреждению соответствующих объектов. Однако такое решение видится 

невозможным не только в силу смысла проведенных законодательных 

преобразований, но и по причине неучета содержания объекта посягательства.  

Так, например, Главным управлением МВД России по Волгоградской 

области в отношении жителя Волгограда, станцевавшего в феврале 2021 г. 

на большой братской могиле на Мамаевом кургане и опубликовавшего 

соответствующее видео в социальной сети, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 

244 УК РФ, несмотря на то, что Мамаев курган и братские могилы защитников 

Сталинграда являются частью памятника-ансамбля «Героям Сталинградской 

битвы»1. 

Также сотрудниками полиции г. Волгограда возбуждено уголовного дело 

в отношении жителя региона, который, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, днем 4 апреля 2021 г. прикурил сигарету от Вечного огня братской 

могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя. Действия виновного 

квалифицированы по ч. 1 ст. 244 УК РФ2. 

Отделом дознания МУ МВД России «Пушкинское» возбуждено уголовное 

дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, без 

учета законодательных изменений относительно предмета преступления, 

предусмотренного ст. 244 УК РФ, внесенных Законом № 112-ФЗ/2020, в 

                                                           
1 Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/russia/752282 (дата обращения: 24.02.2021). 
2 Официальный сайт ГУ МВД России по Волгоградской области. URL: 

https://34.мвд.рф/новости/item/23715860/ (дата обращения: 10.04.2021). 

https://www.interfax.ru/russia/752282
https://34.мвд.рф/новости/item/23715860/
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отношении женщины, которая готовила пищу на Вечном огне у мемориала 

«Скорбящая мать», расположенного в центре г. Пушкино1. 

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура РФ еще в 2014 г. обратила 

внимание на существующую проблему и предложила ужесточить уголовное 

законодательство за хулиганство у памятников, объектов инфраструктуры и 

органов власти.  

На заседании комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству Ю. Я. Чайка подчеркнул, что 

«события последних лет настойчиво свидетельствуют о необходимости 

совершенствования норм УК об ответственности за хулиганство».  

Так, Генеральным прокурором было предложено дополнить ст. 213 УК РФ 

двумя признаками, отражающими повышенную опасность преступления, — 

«нарушение нормальной деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, объектов транспортной инфраструктуры», а также «грубое 

нарушение общественного порядка, сопряженное с надругательством над 

мемориальными сооружениями и памятными местами»2. 

Подобные предложения о криминализации осквернения памятников истории 

и культуры в качестве хулиганства отвечают отечественному опыту. Однако, как 

справедливо отмечает В. В. Власенко, рассматриваемые действия не могут быть 

квалифицированы как хулиганство (ст. 213 УК РФ) или вандализм (ст. 214 УК РФ) 

ввиду специфики объекта посягательства. Они «не причиняют вреда 

общественному порядку, а скорее направлены против социально-исторической 

памяти народа РФ, которая является одним из элементов общественной 

нравственности»3. Кроме того, диспозицией ст. 214 УК РФ ограничен предмет 

преступления, к которому относятся здания или иные сооружения, либо имущество 

                                                           
1 Официальный сайт ГУ МВД по Московской области. URL: https://50.xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/23743754 (дата обращения: 10.04.2021). 
2 Российское информационное агентство ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/1152166 

(дата обращения: 27.10.2020). 
3 Власенко В. В. Осквернение скульптурных, архитектурных сооружений, посвященных 

борьбе с фашизмом либо жертвам фашизма: вопросы уголовно-правовой квалификации // 

Уголовное право. 2018. № 3. С. 21–25. 

https://50.мвд.рф/news/item/23743754
https://50.мвд.рф/news/item/23743754
https://tass.ru/obschestvo/1152166
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на транспорте или в иных общественных местах. Представляется не совсем 

корректным нивелировать историческое и культурное значение памятника, 

приравнивая его к скамьям в парках, скверах или имуществу кинотеатра1. 

С учетом особенностей развития общественных отношений и специфики 

самих посягательств на объекты культуры, целесообразнее было бы решать вопрос 

об охране памятников не путем расширения диспозиции ст. 213 УК РФ, 

а посредством дополнения уголовного закона самостоятельной уголовно-правовой 

нормой, предусматривающей ответственность за осквернение памятников истории 

и культуры. 

Расположение в одной норме столь различных по характеру действий не 

будет отвечать правилам юридической техники. Кроме того, поскольку в случаях 

осквернения памятников истории и культуры, объектом преступления выступает в 

первую очередь общественная нравственность, а не общественный порядок, при 

криминализации деяния необходим дифференцированный подход, различия между 

указанными объектами должны быть учтены в законе.  

Наиболее верным решением проблемы квалификации подобных деяний, 

ввиду аналогичного законодательного пробела в отношении действий, 

направленных на осквернение объектов культурного наследия, видится 

дополнение уголовного закона нормой, предусматривающей ответственность за 

осквернение объектов, представляющих культурную и историческую ценность. 

Дополнительными аргументами в пользу этого предложения может служить и то, 

что подобная норма ранее существовала в советском уголовном законодательстве 

и ныне содержится в законодательстве сопредельных государств. 

Изучение зарубежного опыта охраны культурного наследия, проведенное 

в первой главе настоящей работы, показывает, что в законодательстве 

подавляющего большинства стран предусмотрено наказание за уничтожение или 

повреждение культурных ценностей, то есть за причинение имущественного 

                                                           
1 См. об этом: Комментарий к ст. 214 УК РФ. Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации : в 2 т. Т. 2. (Постатейный) / Под ред. А. В. Бриллиантова. М. : Проспект, 

2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 27.10.2020). 
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ущерба памятникам истории и культуры. В то же время в уголовном законе 

некоторых стран Европы и СНГ установлена ответственность за посягательство на 

культурное наследие, не связанное с причинением ему имущественного ущерба. 

Интересные, на наш взгляд, нормативные решения в этой части содержатся в 

уголовном законодательстве Чешской Республики, Королевства Испания, 

Республики Беларусь и Республики Казахстан.  

Учитывая неоспоримое значение сохранения культурного наследия и 

необходимость повышения защиты исторической и культурной памяти, видится 

разумным предусмотреть в УК РФ норму, подобную той, что была в советское 

время и присутствует в современном законодательстве зарубежных, в том числе 

сопредельных государств. Предполагается, что указанное законодательное 

изменение будет способствовать повышению гарантий защиты и сохранения 

памятников истории и культуры. 

Предлагаемая редакция нормы приведена в приложении Г к настоящей 

работе (см. с. 199–208). 

Помимо исследованных в предыдущей главе работы составов преступлений, 

уголовный закон предусматривает и другие нормы, которые в тексте не содержат 

прямого указания на объекты культурного наследия (культурные ценности), 

однако они также могут являться предметом преступного посягательства.  

Наиболее яркий пример подобной нормы — ст. 356 УК РФ «Применение 

запрещенных средств и методов войны». Данное деяние входит в группу военных 

преступлений, которые, в свою очередь, отнесены к преступлениям против мира 

и безопасности человечества. Норма обладает явной международно-правовой 

бланкетностью1, вытекающей из обязанности Российской Федерации соблюдать 

межправительственные соглашения, участником которых она является. 

Основным объектом преступления выступают общественные отношения, 

обеспечивающие выполнение и соблюдение международных норм, обязательств 

                                                           
1 См.: Наумов А. В. Проблемы имплементации норм международного права в Уголовный 

кодекс Российской Федерации // Уголовное право России: проблемы и перспективы / Под ред. С. 

В. Бородина, С. Г. Келиной. М., 2004. С. 142–143.  
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по использованию средств и методов ведения войны с целью максимального 

соблюдения гуманитарных принципов, лежащих в основе уважения человеческой 

личности.  

Дополнительным объектом выступают жизнь, здоровье, отношения 

собственности, экология, культурные ценности и др.1. 

Объективную сторону преступления составляют такие действия как:  

1) жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением;  

2) депортация гражданского населения;  

3) разграбление национального имущества на оккупированной территории;  

4) применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных 

международным договором Российской Федерации. 

Для целей настоящего исследования наибольший интерес представляет 

деяние «разграбление национального имущества на оккупированной территории» 

как отдельный вид военных преступлений, ввиду того, что в международном 

уголовном праве под таким имуществом понимаются прежде всего культурные 

ценности2. 

Какие-либо агрессивные действия в международных и локальных 

вооруженных конфликтах, направленные против культурных ценностей, 

запрещены в силу международных договоров и обычаев. Враждебные действия в 

отношении памятников истории, культуры и искусства, вызывающие 

«озабоченность всего международного сообщества», отнесены Римским статутом 

к военным преступлениям. Такие действия являются серьезным нарушением 

законов и обычаев, применяемых в вооруженных конфликтах, и подпадают под 

юрисдикцию Международного уголовного суда3. За их совершение предусмотрена 

индивидуальная уголовная ответственность по нормам международного права. 

                                                           
1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 4 т. Особенная часть. 

Разделы X–XII (постатейный). Том 4 / Отв. ред. В. М. Лебедев. М. : Юрайт, 2017 [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.11.2020). 
2 См.: Адельханян Р. А. Военные преступления в современном праве. М., 2003. С. 151. 
3 Римский статут Международного уголовного суда : принят на дипломатической 

конференции в Риме17 июля 1998 г. ; вступил в силу с 1 июля 2002 г. // Официальный сайт ООН. 

URL: http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf (дата обращения: 11.11.2020). 

http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf
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Осуществление уголовной юрисдикции над лицами, несущими 

ответственность за совершение международных преступлений, является 

обязанностью каждого государства (Преамбула Римского Статута Международного 

уголовного суда). 

Международные договоры также обязывают стран-участниц применять меры 

уголовной или дисциплинарной ответственности в отношении лиц, виновных в 

уничтожении или повреждении объектов культурного наследия в период во-

оруженных конфликтов (нарушивших или приказавших нарушить принципы 

международных договоров), в случаях, когда содеянное нарушение 

международного гуманитарного права не влечет за собой международно-

уголовную ответственность. Данное обязательство требует от государств 

выработки четких нормативных оснований и эффективных мер в целях 

предотвращения серьезных нарушений международного права и наказания тех, кто 

был признан виновным в них1. 

Несмотря на существующие запреты, в последние десятилетия количество 

вооруженных столкновений увеличивается, а демонстративное уничтожение 

объектов культурного наследия приобретает все больший резонанс. Печально 

известными случаями посягательств на объекты культурного наследия конца XX – 

начала XXI в. стали: нападение на монастыри в Косово и Метохии (в 1999–2001 гг. 

разграблено и сожжено 112 православных церквей); уничтожение боевиками 

статуй Будды в Афганистане в марте 2001 г.; разрушение храмов и мавзолеев 

Тимбукту в ходе военного конфликта в 2012–2013 гг.; разграбление Монастыря 

Девы Марии и Святого Авраама в Египте в 2013 г.; масштабное уничтожение 

храмов и исторических памятников в результате вооруженного конфликта в Сирии 

в 2011–2014 гг. 

В Резолюции от 12 марта 2015 г. «О Ежегодном докладе о правах человека 

и демократии в мире за 2013 год и политике Европейского союза по этому вопросу 

(2014/2216 (INI)» Европейский парламент «вновь подтвердил» необходимость 

                                                           
1 См.: Дамаскин О. В., Холиков И. В. Военные аспекты международного гуманитарного 

права // Военное право. 2017. № 2 (42). С. 218. 
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международного сотрудничества в вопросах защиты культурного наследия. 

Согласно Резолюции преднамеренные формы уничтожения культурных 

ценностей в период ведения вооруженных столкновений должны преследоваться 

в судебном порядке как военные преступления и преступления против 

человечности (§ 211)1.  

Международный трибунал по бывшей Югославии также призвал оценивать 

нападения на культурные ценности как преступления против человечности и 

устанавливать за них соответствующее наказание. 

Как уже было сказано, страны – участницы международных соглашений 

принимают законодательные меры, необходимые для признания указанных деяний 

преступлениями по национальному законодательству и устанавливают для таких 

преступлений соответствующие наказания, руководствуясь общими принципами 

права и международного права. Однако, как показало исследование уголовного 

законодательства зарубежных стран, проведенное в первой главе настоящей 

работы, пока только несколько государств-участников имплементировали 

положения ст. 15 Гаагской конвенции внациональное законодательство. 

Российская Федерация, как страна – участница Гаагской конвенции и 

Первого Дополнительного протокола к ней, разработала Наставление по 

международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской 

Федерации (далее — Наставление), утвержденное Министром обороны РФ 8 

августа 2001 г., также издан приказ Министра обороны РФ от 8 августа 2001 г. № 

360 «О мерах по соблюдению норм международного гуманитарного права в 

Вооруженных Силах Российской Федерации»2.  

Согласно ст. 14 Наставления лица, виновные в нарушении норм 

международного гуманитарного права, в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права и уголовного законодательства 

                                                           
1 Официальный сайт Европарламента. URL: http://www.europarl.europa.eu/ 

sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0076&language=EN (дата обращения: 

17.12.2020). 
2 Тексты Наставления и приказа официально опубликованы не были. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 

http://www.europarl.europa.eu/%20sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0076&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/%20sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0076&language=EN
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Российской Федерации могут привлекаться к уголовной ответственности за 

«умышленное превращение ясно опознаваемых исторических памятников, 

произведений искусства или мест отправления культа, которые являются 

культурным или духовным наследием народов и которым специальным 

соглашением, заключенным в рамках компетентной организации, 

предоставляется особая защита, в объект нападения, в результате чего им 

наносятся большие разрушения, когда не имеется свидетельства об 

использовании таких объектов противной стороной для поддержки военных 

усилий и когда такие исторические памятники, произведения искусства и места 

отправления культа не находятся в непосредственной близости от военных 

объектов».  

Имплементируя положения международных соглашений, ст. 356 УК РФ 

предусматривает ответственность за применение запрещенных средств и методов 

борьбы, включая ответственность за разграбление национального имущества 

на оккупированной территории. 

Под разграблением национального имущества в юридической науке 

предлагается понимать «хищение, уничтожение или повреждение культурных 

ценностей и гражданских объектов, как они определены в международном праве, 

не вызванные военной необходимостью»1. Данная формулировка представляется 

вполне удачной с точки зрения охвата противоправных деяний, способных 

причинить ущерб культурному наследию. В то же время уточнение «на 

оккупированной территории» ограничивает применение данной нормы 

вооруженными конфликтами исключительно международного характера и делает 

ее неприменимой к вооруженным конфликтам немеждународного характера, 

внутренним конфликтам на территории государства. 

                                                           
1 Берко А. В. Уголовная ответственность за применение запрещенных средств и методов 

ведения войны : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ставрополь, 2002 г. С. 19 ; Наумов 

А. В. Российское уголовное право. Курс лекций :в 3 т. Том 3. Особенная часть. М., 2007. С. 614–

615 ; Клебанов Л. Р. Бланкетность уголовно-правовых норм и защита культурных ценностей // 

Журнал российского права. 2009. № 9. С. 81–82. 
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Вместе с тем на протяжении последних десятилетий количество 

децентрализованных столкновений в разы превысило количество 

межгосударственных конфликтов. Данное обстоятельство было отмечено на 

конференции «Войны XXI века — 2000–2014 гг.», организованной Университетом 

ООН.  

Помимо прочего, альтернативность деяний и «смешанность» в рамках одной 

уголовно-правовой нормы совершенно различных по своей природе действий (ст. 

356 УК РФ) приводят к неопределенности пределов уголовной ответственности. 

Подобное нормотворческое решение не позволяет должным образом 

дифференцировать уголовную ответственность в зависимости от характера и 

особенностей преступных посягательств на различные объекты.  

В контексте международно-правовых стандартов существующее 

нормативное решение искусственно принижает высокое значение и роль 

государства в сохранении культурных ценностей. 

Изложенное дает основание заключить, что российское уголовное 

законодательство в вопросах защиты культурных ценностей не вполне 

совершенно, в связи с чем напрашивается вопрос о направлениях его модернизации 

в обозначенном ключе. Как представляется, при совершенствовании 

отечественного уголовного законодательства об охране культурных ценностей 

следует учитывать богатый международный опыт. Поскольку субъектами 

указанного преступления являются военнослужащие, должностные лица органов 

военного управления, командиры воинских подразделений и соединений, 

необходимо выделить в отдельную уголовно-правовую норму положения об 

ответственности за нападение на объекты культурного наследия, неоправданное 

военной необходимостью. 

Предлагаемая редакция нормы представлена в приложении Г к настоящей 

работе (с. 199–208).  

Осознавая важность сохранения культурного наследия для национальной 

безопасности и идентичности Российской Федерации, своевременно реагируя на 

возникающие угрозы сохранению культурного наследия, законодатель применяет 
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самые решительные меры, в числе которых введение соответствующих уголовно-

правовых запретов. За последнее десятилетие количество уголовно-правовых 

норм, устанавливающих ответственность за посягательства на объекты 

культурного наследия, увеличилось вдвое. Однако отсутствие системного похода 

при внесении законодательных изменений на протяжении столь долгого времени, 

отсутствие в науке единого подхода к определению объекта и предмета 

преступлений, посягающих на культурное наследие, неурегулированность 

ответственности за осквернение объектов культурного наследия, разрозненность в 

понятиях, используемых в регулятивном законодательстве, приводят к 

возникновению не только теоретических проблем, связанных с толкованием норм, 

но также к отсутствию единого подхода при квалификации уголовно-правовых 

деяний, посягающих на объекты культурного наследия. 

Вместе с тем следует отметить, что законодательные преобразования 

последних лет свидетельствуют о повышении значения задачи сохранения 

культурного наследия Российской Федерации и являются предпосылками 

формирования комплексной системы мер, направленных на противодействие 

посягательствам на объекты культурного наследия в России. 
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Заключение 

 

 

Исследование проблем уголовно-правовой регламентации ответственности 

за преступления, посягающие на объекты культурного наследия, позволило 

сформулировать следующие теоретические и практические выводы. 

На международном уровне сформированы основы для защиты культурных 

ценностей, что говорит о постепенном формировании в общественном сознании 

понимания о важности их сохранения.  

Положения международных документов содержат основные понятия и 

формируют правовые основы сохранения культурного наследия, на которых 

строятся национальные обязательства государств по обеспечению сохранности 

культурного наследия, находящегося на их территории, и недопущения 

причинения ущерба культурному наследию иных стран. 

Осознавая непоправимые последствия утраты наиболее ценных объектов 

культурного наследия, международным сообществом запрещены любые акты 

агрессии в отношении культурных ценностей, в том числе в случае возникновения 

и ведения вооруженных конфликтов, а также незаконный ввоз, вывоз и передача 

права собственности на культурные ценности. Преступления против культурного 

наследия являются предметом юрисдикции Международного уголовного суда. 

Российская Федерация, являясь участником международных соглашений, 

путем имплементации правовых норм устанавливает соответствующие уголовно-

правовые запреты в национальном законодательстве. 

Изучение истории развития отечественного уголовного законодательства 

позволяет заключить, что в появлении первых прообразов уголовно-правовых 

запретов, связанных с посягательствами на объекты культурного наследия, 

ключевую роль сыграли религиозные институты. 

Социальная потребность сохранения памятников истории и культуры, 

не являющихся памятниками религии, выразилась, в первую очередь, в 

необходимости сохранения исторического облика зданий и сооружений, 
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подвергающихся разрушению. В последующем под охрану попали также книги, 

письма и рукописи, свидетельствующие о прошлом. 

Формирование регулятивного законодательства в сфере использования 

и сохранения указанных памятников, включая ведение первых списков (реестров) 

памятников истории и культуры, корреспондирует появлению соответствующих 

уголовно-правовых запретов. 

Общественные отношения в сфере сохранения и использования культурного 

наследия охраняются уголовно-правовыми средствами в абсолютном большинстве 

стран мира. Исследование законотворческого опыта зарубежных стран в этой части 

позволяет учесть его при совершенствовании отечественного законодательства. В 

частности, следует рассматривать в качестве положительной практики 

установление уголовной ответственности за причинение вреда культурным 

ценностям в период вооруженного конфликта в ряде иностранных государств 

(Азербайджан, Армения, Испания, Латвия, Литва, Польша, Швеция и др.). 

Учитывая неоспоримое значение объектов культурного наследия и 

необходимость повышения гарантий защиты культурного наследия Российской 

Федерации, а также участившиеся случаи посягательства на объекты культурного 

наследия, не влекущие наступления имущественного ущерба, и невозможность 

правоприменителя дать указанным посягательствам единую уголовно-правовую 

оценку, видится разумным предусмотреть уголовную ответственность за 

осквернение объектов культурного наследия, подобную той, что была в советское 

время и присутствует в современном законодательстве сопредельных государств 

(Республика Беларусь, Республика Казахстан). 

Результатом законодательных преобразований уголовного законодательства 

на всей истории его развития стало формирование в УК РФ необособленной 

группы составов преступлений, связанных с посягательством на культурное 

наследие, которые рассредоточены по разным главам и разделам, хотя все они, как 

представляется, имеют единый объект — общественные отношения, связанные 

с сохранением культурного наследия и его правомерным оборотом, а предметы 

указанных преступлений являются составляющими культурного наследия. 
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В случаях совершения преступлений, предметом которых является 

культурное наследие, ущерб, согласно предписаниям закона, в первую очередь 

причиняется общественной нравственности. Однако такой подход, ставший 

результатом нормотворческого решения (соответствующего расположения 

правовых норм в структуре Особенной части УК РФ), видится не вполне 

оправданным, поскольку он искусственно преуменьшает высокую роль и значение 

культуры, деформирует правосознание. 

Выделение культурного наследия в качестве самостоятельного объекта 

уголовно-правовой охраны и формулирование составов соответствующих 

преступлений в рамках отдельной главы уголовного закона заслуживает учета 

российским законотворцем, поскольку такой подход свидетельствует о 

повышенном внимании государства к охране традиционных ценностей и интересов 

общества. 

Целесообразность выделения культурного наследия в качестве 

самостоятельного уголовно-правового объекта обусловлена его значимостью с 

точки зрения сохранения национальной безопасности и идентичности Российской 

Федерации и ее богатого исторического прошлого. 

Обоснованность включения в уголовное законодательство норм об охране 

культурного наследия не вызывает сомнений. Одним из уголовно-правовых 

постулатов является то, что опасность нарушения отношений, на которые посягает 

преступник, определяется двумя группами явлений. С одной стороны, она 

обусловливается характером общественных отношений, которым грозит 

опасность, их состоянием в данное время, состоянием смежных общественных 

отношений, их взаимодействием друг с другом, а также влиянием тех социальных 

явлений, которые уменьшают степень опасности совершения преступных действий 

(успехи экономического развития страны, рост культурного уровня населения и 

т. п.), а с другой стороны — обстоятельствами, характеризующими источник 

опасности.  

В контексте изложенного введение уголовной ответственности видится 

вполне обоснованным. Кроме того, уголовно-правовые нормы, предусмотренные 
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ст.ст. 243–2434 УК РФ, свидетельствуют о недостаточности иных правовых средств 

в сфере охраны объектов культурного наследия. 

Однако эффективному применению уголовно-правовых норм, нацеленных на 

охрану культуры, препятствует ряд обстоятельств. Среди них: проблемы 

доктринального понимания объекта и предмета преступлений, субъективной 

стороны в ряде составов преступлений; отсутствие унифицированного понятия, 

используемого для определения объектов и предметов, представляющих 

историческую и культурную ценность в регулятивном законодательстве; 

нормативная неурегулированность надругательства над памятниками истории и 

культуры; противоречия уголовно-правового и административно-правового 

регулирования; отсутствие нормативных требований об обязательной экспертизе 

объектов, представляющих историческую и культурную ценность.  

В своей совокупности весь объем имеющихся на сегодня правовых способов 

защиты объектов культурного наследия, по-видимому, являет собой начало 

организации процесса комплексного противодействия посягательствам на объекты 

культурного наследия в России. А введенные уголовно-правовые запреты (ст. 243–

2434 УК РФ) — одно из необходимых в современных условиях средств борьбы с 

криминальными явлениями в сфере сохранения культурного наследия.  
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Приложение А 

(справочное) 

 

 

А Н К Е Т А 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять участие в исследовании теории и практики уголовной 

ответственности за посягательства на объекты культурного наследия, взятые под 

охрану государством, и ответить на предложенные вопросы. Ваши ответы окажут 

помощь в выработке предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства в этом направлении.  

 

1. Встречались ли в Вашей практике преступления, связанные с 

посягательством на объекты культурного наследия? 

1) да; 

2) нет; 

3) не имею опыта практической работы в правоохранительных и 

судебных органах.  

 

2. Какие сложности, по Вашему мнению, могут возникать при выявлении, 

расследовании указанных преступлений? 

1) отсутствие критериев определения культурной, исторической 

ценности предмета преступления;  

2) отсутствие обязательной экспертизы по определению культурной, 

исторической ценности предмета преступления, при наличии признаков; 

3) недостаточная теоретическая подготовка практических работников, 

связанная с отсутствием знаний специфических признаков предметов исследуемой 

группы преступлений; 
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4) сложности, связанные с разграничением со смежными составами 

преступлений и административными правонарушениями; 

5) сложности, связанные с выявлением преступлений (высокая 

латентность); 

6) свой вариант ответа:___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Считаете ли Вы, что выделение культурного наследия в качестве 

самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны и обособление составов 

преступлений, посягающих на культурное наследие, в отдельной главе уголовного 

закона могло бы облегчить их квалификацию и способствовало бы более успешной 

борьбе с такими преступлениями? 

1) да, считаю; 

2) нет, не считаю; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

4. Считаете ли Вы, что преступление, предусмотренное ст. 243 УК РФ 

может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности? 

1) да, считаю; 

2) нет, не считаю; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

5. Нами предлагается дополнить УК РФ нормой, предусматривающей 

уголовную ответственность за уничтожение и повреждение объектов культурного 

наследия по неосторожности. Поддерживаете ли Вы данное предложение? 

1) за; 

2) против; 

3) затрудняюсь ответить. 
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6. Законодательные изменения ст. 244 УК РФ в 2020 г. привели к тому, 

что на сегодняшний день в законодательстве отсутствуют основания для 

привлечения к уголовной ответственности за осквернение памятных сооружений, 

которые не являются символами воинской славы России и местами захоронения, 

что вызывает разрозненность в оценке правоприменителями одинаковых по своей 

природе действий. 

Нами предлагается дополнить уголовный закон нормой, предусматривающей 

ответственность за осквернение памятников истории и культуры. Поддерживаете 

ли Вы данное предложение? 

1) за; 

2) против; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

7. Считаете ли Вы, что установление обязательной экспертизы по 

определению культурной, исторической ценности предмета преступления, которая 

на сегодняшний день отсутствует в законодательстве, могло бы способствовать 

раскрытию и расследованию преступлений, посягающих на культурное наследие? 

1) считаю; 

2) не считаю; 

3) затрудняюсь ответить.  

 

 

Прошу Вас указать следующую информацию о себе: 

ученая степень, ученое звание _________________________________ 

должность, место работы______________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

 

Результаты анкетирования 

сотрудников правоприменительных структур  

и научно-педагогических работников  

(всего 165 респондентов: 25 судей, 60 сотрудников МВД России,  

СК России, органов прокуратуры РФ, 42 адвоката, 38 кандидатов  

и докторов юридических наук)  
 

п/п Вопрос Варианты ответов Резуль-

таты 

1. Встречались ли в Вашей практике 

преступления, связанные с сохранением 

культурного наследия? 

 

да 4% 

нет 77 % 

не имею опыта 

практической работы в 

правоохранительных и 

судебных органах 

 

19 % 

2. Какие сложности, по Вашему мнению, 

могут возникать в правоприменительной 

деятельности при выявлении, 

расследовании указанных преступлений? 

 

отсутствие критериев 

определения культурной, 

исторической ценности 

предмета преступления;  

 

8 % 

отсутствие обязательной 

экспертизы по 

определению культурной, 

исторической ценности 

предмета преступления, 

при наличии признаков; 

 

6 % 

недостаточная 

теоретическая подготовка  

практических работников, 

связанная с отсутствием 

знаний специфических 

признаков предметов 

исследуемой группы 

преступлений; 

 

26 % 

сложности, связанные с 

разграничением со 

38 % 
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смежными составами 

преступлений и 

административными 

правонарушениями; 

 

сложности, связанные с 

выявлением преступлений 

(высокая латентность) 

 

22 % 

свой вариант ответа 

 

0 % 

3. Считаете ли Вы, что выделение 

культурного наследия в качестве 

самостоятельного объекта уголовно-

правовой охраны и обособление составов 

преступлений, посягающих на культурное 

наследие, в отдельной главе уголовного 

закона могло бы облегчить их 

квалификацию и способствовало бы более 

успешной борьбе с такими 

преступлениями? 

 

считаю 67 % 

не считаю 20 % 

затрудняюсь ответить 3 % 

4. Считаете ли Вы, что преступление, 

предусмотренное ст. 243 УК РФ, может 

быть совершено как умышленно, так и по 

неосторожности?  

считаю 76 % 

не считаю 22 % 

затрудняюсь ответить 2 % 

5. Нами предлагается дополнить УК РФ 

нормой, предусматривающей уголовную 

ответственность за уничтожение и 

повреждение объектов культурного 

наследия по неосторожности. 

Поддерживаете ли Вы данное 

предложение?  

 

за 

 

62 % 

против 

 

36 % 

затрудняюсь ответить 2 % 

6. Законодательные изменения ст. 244 УК РФ 

в 2020 г. привели к тому, что на 

сегодняшний день в законодательстве 

 

за 

 

 

88 % 
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отсутствуют основания для привлечения к 

уголовной ответственности за осквернение 

памятных сооружений, которые не 

являются символами воинской славы 

России и местами захоронения, что 

вызывает разрозненность в квалификации 

правоприменителями одинаковых по своей 

природе действий. 

Нами предлагается дополнить уголовный 

закон нормой, предусматривающей 

ответственность за осквернение 

памятников истории и культуры. 

Поддерживаете ли Вы данное 

предложение? 

 

 

 

 

против 

 

 

17 % 

 

 

затрудняюсь ответить 

 

 

5 % 

7. Считаете ли Вы, что установление 

обязательной экспертизы по определению 

культурной, исторической ценности 

предмета преступления, которая на 

сегодняшний день отсутствует в 

законодательстве, могло бы 

способствовать раскрытию и 

расследованию преступлений, посягающих 

на культурное наследие? 

 

считаю 67 % 

не считаю 16 % 

затрудняюсь ответить 17 % 
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Приложение В 

(справочное) 

 

 

Статистические данные Сборника по России  

«Единый отчет о преступности» за отчетные периоды 2013–2021 гг.  

в части преступлений, предусмотренных ст.ст. 243–2434 УК РФ 

 

Ст. 243 УК РФ 

 

Год Количество выявленных  

сотрудниками преступлений 

Количество 

предварительно 

расследованных 

преступлений 

в отчетном 

периоде 

В том числе 

уголовные дела 

о которых направлены 

с обвинительным  

заключением,  

обвинительным актом,  

обвинительным  

постановлением 

У
г
о
л

о
в

н
ы

е 
д

ел
а
  

и
 м

а
т
ер

и
а
л

ы
 о

 к
о
т
о
р

ы
х

 

н
а
х
о
д

и
л

и
сь

 в
 п

р
о
и

зв
о
д

ст
в

е 

и
 з

а
р

ег
и

ст
р

и
р

о
в

а
н

ы
 

н
а
 о

т
ч

ет
н

ы
й

 п
ер

и
о
д
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

п
р

ес
т
у
п

л
ен

и
й

, 

за
р

ег
и

ст
р

и
р

о
в

а
н

н
ы

х
 

в
 о

т
ч

ет
н

о
м

 п
ер

и
о
д

е 

2013 56 41 7 6 

2014 72 62 7 4 

2015 57 44 10 4 

2016 58 46 10 5 
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2017 59 54 10 5 

2018 62 52 13 9 

2019 100 87 12 6 

2020 125 102 23 15 

2021 130 116 23 12 

 

 

Ст. 2431  УК РФ 

 

Год Количество выявленных  

сотрудниками преступлений 

Количество  

предварительно  

расследованных  

преступлений  

в отчетном  

периоде 

В том числе 

уголовные дела  

о которых направлены 

с обвинительным  

заключением,  

обвинительным актом,  

обвинительным  

постановлением 

У
г
о
л

о
в

н
ы

е 
д

ел
а
  

и
 м

а
т
ер

и
а

л
ы

 о
 к

о
т
о
р

ы
х
 

н
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х

о
д

и
л

и
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 п

р
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и
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о
д
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в
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и
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а
р
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и
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р

и
р

о
в

а
н
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т
ч
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н
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и
о
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В
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о
м

 ч
и

сл
е 

к
о

л
и

ч
ес

т
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п
р
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т
у

п
л
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и

й
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за
р

ег
и

ст
р

и
р

о
в

а
н

н
ы

х
 

в
 о

т
ч

ет
н

о
м

 п
ер

и
о
д

е 

2013 0 0 0 0 
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2014 0 0 0 0 

2015 3 2 0 0 

2016 5 5 0 0 

2017 11 9 2 0 

2018 8 5 2 0 

2019 10 6 1 0 

2020 10 8 2 0 

2021 18 12 3 1 
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Ст. 2432  УК РФ 

 

Год Количество выявленных  

сотрудниками преступлений 

Количество  

предварительно 

расследованных 

преступлений  

в отчетном  

периоде 

В том числе 

уголовные дела о 

которых направлены  

с обвинительным  

заключением,  

обвинительным актом,  

обвинительным  

постановлением 

У
г
о
л

о
в

н
ы

е 
д

ел
а

  

и
 м

а
т
ер

и
а

л
ы

 о
 к

о
т
о
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ы

х
 

н
а

х
о

д
и
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о
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р
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и
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ер

и
о

д
 

В
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к
о

л
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ч
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т
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о
  

п
р
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т
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п
л
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и

й
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за
р
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и
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р

и
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о
в

а
н

н
ы

х
 

в
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т
ч
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н

о
м

 п
ер

и
о
д

е 
2013 4 4 0 0 

2014 14 10 3 3 

2015 11 6 6 5 

2016 9 7 4 3 

2017 8 5 2 1 

2018 10 8 4 4 

2019 20 18 7 7 

2020 33 29 9 9 

2021 16 10 6 5 
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Ст. 2433  УК РФ 

 

Год Количество выявленных  

сотрудниками преступлений 

Количество  

предварительно 

расследованных 

преступлений  

в отчетном периоде 

В том числе 

уголовные дела  

о которых направлены 

с обвинительным  

заключением,  

обвинительным актом, 

обвинительным  

постановлением 

У
г
о
л

о
в

н
ы

е 
д

ел
а

  

и
 м

а
т
ер

и
а

л
ы

 о
 к

о
т
о
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о
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п
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и
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и
р

о
в

а
н

н
ы

х
  

в
 о

т
ч

ет
н

о
м

 п
ер

и
о
д

е 
2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 
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2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

 

 

Ст. 2434  УК РФ 

 

Год Количество выявленных  

сотрудниками преступлений 

Количество  

предварительно 

расследованных 

преступлений  

в отчетном периоде 

В том числе 

уголовные дела  

о которых направлены  

с обвинительным  

заключением,  

обвинительным актом,  

обвинительным  

постановлением 

У
г
о
л

о
в

н
ы

е 
д
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а
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2020 3 3 0 0 

2021 22 21 7 7 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

 

 

Глава 25.1 УК РФ. Преступления против культурного наследия  

(Проект)  

 

Статья 2451. Хищение предметов, имеющих особую ценность 

1. Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, 

научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа 

хищения –  

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового либо лишением свободы на срок 

до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

2. То же деяние: 

а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или 

документов, указанных в части первой настоящей статьи, – 

наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом 

в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

Статья 2452. Невозвращение на территорию Российской Федерации 

культурных ценностей 

Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации 

культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение 
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является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, – 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет или без такового. 

 

Статья 2453. Контрабанда культурных ценностей 

Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 

государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных 

ценностей в крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового.  

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: 

а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 

б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или 

пограничный контроль, –  

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до полутора лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, –  

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 
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Примечания. 1. Крупным размером культурных ценностей в настоящей 

статье признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. 

2. Лицо, добровольно сдавшее культурные ценности освобождается от 

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей культурных ценностей, 

их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при 

задержании лица, а также при производстве следственных действий по их 

обнаружению и изъятию. 

 

Статья 2454. Уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 

объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей 

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 

государства, или культурных ценностей –  

наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, включенных в Список всемирного наследия, 

историко-культурных заповедников или музеев-заповедников либо в отношении 
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объектов археологического наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленных объектов археологического наследия, –  

наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок 

до шести лет. 

 

Статья 2455. Уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 

объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей, 

совершенные по неосторожности 

1. Совершенные по неосторожности уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, 

взятых под охрану государства, или культурных ценностей, –  

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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включенных в Список всемирного наследия, историко-культурных заповедников 

или музеев-заповедников либо в отношении объектов археологического наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленных объектов археологического наследия, – 

наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

 

Статья 2456. Нарушение требований сохранения или использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия 

Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленных объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их 

уничтожение или повреждение в крупном размере, –  

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

Примечание. Повреждением объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
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и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия в крупном размере в настоящей статье признается причинение вреда, 

стоимость восстановительных работ для устранения которого превышает пятьсот 

тысяч рублей, а в отношении объектов археологического наследия — стоимость 

мероприятий, необходимых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для сохранения объекта археологического наследия, превышающая 

пятьсот тысяч рублей. 

 

Статья 2457. Осквернение памятников истории и культуры 

1. Осквернение, то есть действия, связанные с глумлением, 

безнравственным, циничным и оскорбительным отношением к памятникам 

истории и культуры, –  

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

в) в отношении памятников, стел, обелисков, других мемориальных 

сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества, посвященных дням воинской славы России; 

г) с применением насилия или угрозой его применения, – 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 
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Статья 2458. Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, 

а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или 

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его 

интересов либо посвященных дням воинской славы России 

1. Уничтожение либо повреждение расположенных на территории 

Российской Федерации или за ее пределами воинских захоронений, а также 

памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо 

посвященных дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или 

памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других 

мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим 

Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба историко-культурному 

значению таких объектов, –  

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в отношении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, 

других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой 

Отечественной войны либо посвященных дням воинской славы России в этот 

период (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых 

действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, 

посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой 

Отечественной войны; 

в) с применением насилия или с угрозой его применения, –  
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наказывается штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

 

Статья 2459. Нападение на объекты культурного наследия (культурные 

ценности), неоправданное военной необходимостью 

1. Нападение на объекты культурного наследия (культурные ценности), 

неоправданное военной необходимостью, –  

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. То же деяние, совершенное в отношении объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия, –  

наказывается лишением свободы на срок до двадцати лет. 

 

Статья 24510. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 

предметов из мест залегания 

1. Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на 

поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого 

листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, –  

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные в границах территории объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия, –  
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наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

3. Те же деяния, совершенные: 

а) с использованием специальных технических средств поиска и (или) 

землеройных машин; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

Примечания. 1. Для целей настоящей статьи под культурным слоем 

понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования 

человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий 

археологические предметы. 

2. Под специальными техническими средствами поиска в настоящей статье 

понимаются металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические 

средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте 

залегания. 

 

Статья 24511. Уклонение исполнителя земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических 

полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), 

от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких 

работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных 

ценностей в крупном размере 

1. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, 
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осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной 

передачи государству в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую 

культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере – 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – 

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет 

со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

Примечание. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье 

признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

 

 

Схема соотношения понятий, используемых  

в законодательстве об охране культурного наследия 
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