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2020 год 

РАЗЪЯСНЯЕТ 

Курган Великой Отечественной войны в парке 

имени 50-летия ВЛКСМ в г. Кирове 

Воинские памятники, стелы, обелиски и 

другие мемориальные сооружения на 

территории Ленинского района 

г. Кирова  

Прокуратура  

Ленинского района 

города Кирова 

ПРОКУРАТУРА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРОКУРАТУРА 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА КИРОВА 

Уничтожение либо 

повреждение воинских 

захоронений, памятников, 

стел, обелисков и других 

мемориальных сооружений 

Памятник воинам-автомобилистам к 90-летию 

ДОСААФ России в г. Кирова на просп. Строителей, 21В 

Памятник погибшим железнодорожникам в г. Кирове  

(расположен рядом с домом № 44 по ул. Комсомольская)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

07 апреля 2020 года Президентом РФ подписан 

Федеральный закон № 11-ФЗ о внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации. 

Согласно данного закона, Уголовный кодекс 

РФ дополнен статей 243.4, устанавливающей 

уголовную ответственность за уничтожение либо 

повреждение воинских захоронений, а также 

памятников, стел, обелисков, других 

мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите 

Отечества или его интересов, либо посвященных 

дням воинской славы России. 

За совершение вышеназванных деяний 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 

до трех миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного 

за период до трех лет, либо принудительные работы 

на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот 

же срок. 

 

 

 

 

 

 

 

Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков  

и других мемориальных сооружений  

 

Частью 2 ст. 243.4 УК РФ установлена 

уголовная ответственность за те же деяния, 

совершенные группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 

группой (п. а ч. 2 ст. 243.4 УК РФ), а также в 

отношении воинских захоронений, 

увековечивающих память погибших при защите 

Отечества или его интересов в период Великой 

Отечественной войны (п. б ч. 2 ст. 243.4 УК РФ), 

совершенных с применением насилия или угрозой 

его применения (п. в ч. 2 ст. 243-4 УК РФ). 

Совершение действий, указанных в ч . 2 ст. 243.4 

УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в 

размере от двух до пяти миллионов рублей или 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до пяти лет, 

либо обязательные работы на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо принудительные работы 

на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же 

срок. 

 

 

 

  Кроме того, корреспондирующие изменения 

вносятся в статью 244 УК РФ. Одновременно 

Федеральным законом предусматривается внесение 

изменений в статьи 31, 32, 151 и 152 УПК РФ в части, 

касающейся определения подсудности и 

территориальной подсудности уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных статей 243.4 УК РФ, 

а также подследственности и места производства 

предварительного расследования таких преступлений. 

Предварительное следствие по данной статье 

производится следователями следственного комитета 

Российской Федерации. 

Уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст.243.4 УК РФ отнесены к 

подсудности районных судов. 
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Памятник А.И. Герцену 

(ул. Герцена, д. 50) 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

на территории Ленинского района  

г. Кирова  

Прокуратура  

Ленинского района 

города Кирова 

ОБЪЕКТЫ 

КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

ПРОКУРАТУРА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРОКУРАТУРА 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА КИРОВА 

Здание Вятского реального училища, в котором в 1874-

1875 гг. учился рабочий- революционер Халтурин С.Н. 

(ул. Спасская, д. 67) 

Могила Рудницкого Н. В.  (1877-1953), селекционера 

сквер расположен  по улице в районе Ленина, 166а 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

К объектам культурного наследия 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, 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 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Виды объектов культурного наследия: 

۩ памятники – отдельные постройки, здания и 

сооружения с исторически сложившимися 

территориями; мемориальные квартиры; мавзолеи, 

отдельные захоронения; произведения 

монументального искусства; объекты науки и 

техники, включая военные; объекты 

археологического наследия.  

 

 

 

 

Приказная изба в г. Кирове 

۩ 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. 

 

 

 

 

Ансамбль Трифонова монастыря в г. Кирове  

  ۩ 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 

народов и иных этнических общностей на территории 

РФ, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Котельничское местонахождение парейазавров 

 

ч. 5 ст. 3 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

610000, г. Киров 

ул. Володарского, 98 
 

+7 (8332) 64-87-32 

+7 (8332) 38-11-53 
 

 
610000, г. Киров, 

ул. Карла Либкнехта, 88 
 

+7 (8332) 64-65-10 
 

 

 

 

г. Киров 

2020 год 

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 



 

 

 

 

 

 

 

ММ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

 

   

   


