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РАЗЪЯСНЯЕТ 

В соответствии с требованиями ст. 27 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации» на объектах культурного наследия, 

включенных в реестр, должны быть установлены 

надписи и обозначения, содержащие информацию 

об объекте культурного наследия – 

информационные надписи и обозначения. Надписи 

выполняются на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации и на государственных 

языках республик – субъектов Российской 

Федерации. Информационные надписи и 

обозначения не устанавливаются на выявленные 

объекты культурного наследия, объекты 

археологического наследия, достопримечательные 

места, а также на объекты культурного наследия, 

являющиеся отдельными захоронениями, 

некрополями. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

Прокуратура  

Ленинского района 

города Кирова 

Уничтожение или 

повреждение объектов 

культурного наследия 

 

ПРОКУРАТУРА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРОКУРАТУРА 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА КИРОВА 
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Статьей 243 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность за 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная опасность данного 

преступления выражается в том, что варварское 

отношение к объектам культурного наследия 

(памятникам, предметам и документам, имеющим 

историческую и культурную ценность) лишает 

последующие поколения достоверной информации 

об исторических процессах. 

Предмет преступления – объекты 

культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов РФ, выявленные объекты 

культурного наследия, природные комплексы, 

объекты, взятые под охрану государства, или 

культурные ценности. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

 
Объективную сторону данного преступления 

образуют уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия: 

 Уничтожение – приведение соответствующего 

материального объекта в полную негодность, в 

состояние, при котором объект навсегда 

утрачивает свою ценность и не может 

использоваться по назначению (разрушение, 

ликвидация, истребление и иные действия). 

 

 

 

 

 

 

 

 Повреждение – существенное изменение 

объекта путем удаления каких-либо его частей, 

фрагментов, заметное не только специалистам, 

но и другим лицам. Способы различны – 

затопление, загрязнение, рубка и т.д. 

 

 

 

Субъективная сторона преступления – прямой 

умысел по отношению к действиям и косвенный 

умысел относительно исторической и культурной 

ценности объекта. Неосторожное совершение таких 

действий исключает ответственность по ст. 243 УК РФ. 

Субъект преступления – физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Должностные лица, виновные в совершении 

указанных деяний, могут дополнительно нести 

ответственность по статьям 285, 286 УК РФ. 

 

 

Помимо этого, ст. 243.1. УК РФ 

предусмотрена уголовная ответственность за 

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.  

Повреждением 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 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. 

 

   

   


