
 
Об ответственности за уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия. 

   

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным 

законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Правовые нормы направлены на реализацию конституционного права каждого 

на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных 

этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие 

своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и 

сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение 

источников информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего 

многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой 

частью всемирного культурного наследия. 

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в интересах настоящего и будущего поколений 

многонационального народа Российской Федерации. 

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

За нарушение Федерального закона должностные лица, физические и 

юридические лица несут уголовную, административную и иную юридическую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 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 

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. 

В силу ст. 243.1 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, 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. 

На основании ч. 1 ст. 243.4 УК РФ 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. 
 
 

 


