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Статья 243 УК РФ: новое прочтение
Очередным шагом законодателя по формированию правовой базы охраны культурных ценностей стало принятие Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 245ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии». Данный
закон внес изменения в УК РФ, в частности, была изменена редакция 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 (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства или культурных ценностей». Автором на основе изучения актов международного права, европейского
законодательства, а также нормативных актов СССР, посвященных охране объектов
культурного наследия, дана краткая характеристика предметам преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, проведена их систематизация; определено место ст. 243
УК РФ в группе норм об уголовной ответственности за преступления, посягающие на
объекты культурного наследия.
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рия знает немало примеров трепетного
и бережного отношения к предметам,
хранящим на себе следы времени.
В XX–XXI вв. не утрачена идея об
особом отношении к предметам культурного наследия. Главным средством
их охраны продолжает оставаться право. Современное международное право
в этой сфере представлено документами
ООН. Среди них: Конвенция об охране
всемирного культурного и природного
наследия от 16 ноября 1972 г.; конвенции
и рекомендации ЮНЕСКО: Конвенция
о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта (14 мая 1954 г.,
Гаага); Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение
незаконного ввоза, вывоза и передачи
права собственности на культурные ценности (14 ноября 1970 г. Париж); рекомендация «Об охране движимых куль-

Значимость предметов, отражающих
развитие цивилизации, культуру и историю народов, давно осознана человечеством. Поэтому во все времена к культурным ценностям люди проявляли особое
отношение: просвещенные – для сохранения потомкам, научного исследования,
эстетического удовольствия, систематизации в коллекциях и музеях; практичные – для собственной материальной
выгоды. Особая миссия по сохранению
предметов культуры, искусства и истории лежит на государстве, а ранее – и на
церкви. Так, имеются свидетельства, что
в начале XVI в. папа римский Лев X распорядился назначить ответственного за
сохранение и перепись античных мраморных изваяний. Главным хранителем
римских изваяний назначается Рафаэль,
который разработал план подробной переписи всех античных памятников. Исто2 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(13), 2014
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турных ценностей» (28 ноября 1977 г.,
Париж) и ряд других). Усилия европейских государств по защите культурных
ценностей отражены в конвенционных
нормах: Европейской конвенции о правонарушениях, связанных с культурной
собственностью 1985 г. (23 июня 1985 г.,
Дельфы); Конвенции по охране архитектурного наследия (3 октября 1985 г., Гранада); Европейской конвенции об охране
археологического наследия (6 мая 1969 г.,
Лондон; пересмотренной Европейской
конвенцией об охране археологического
наследия (16 января 1992 г., Валлетта).
Советское государство также внесло
свой вклад в сохранение культурного
наследия человечества. Многие культурные ценности были возвращены в страну,
другие восстановлены, изучены, выставлены в музеях. Вопросы регулирования
использования и сохранения памятников
истории и культуры, а также природных
объектов, взятых под охрану государства, были закреплены в законодательстве
того периода 1.
Россия на мировой арене всегда воспринималась как страна высокой культуры, средоточие большого количества
культурных ценностей. Российское законодательство постсоветского времени
продолжило традиции по государственной охране культурного наследия народов России. Практически с первых лет
существования государства – Российская
Федерация – законодатель формирует
правовую основу регулирования общест
венных отношений, связанных с оборотом и охраной культурных ценностей 2.

Указом Президента РФ от 22.04.2013
№ 375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры» 3 текущий 2014 г.
объявлен Годом культуры. Начиная с этого времени в России ежегодно будет составляться отчет о состоянии культуры
в стране, в который подлежит включению
аналитическая информация о состоянии
и государственной охране объектов культурного наследия. Эти мероприятия будут проводиться в соответствии с Федеральным законом от 22.04.2013 № 63-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
и ст.ст. 9 и 12.1 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 4.
о культуре» // Ведомости Съезда народных депутатов
РФ и ВС РФ. 1992. № 46. Ст. 2615 ; Закон Российской
Федерации от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе
культурных ценностей» // Ведомости РФ. 1993. № 20.
Ст. 718 ; Федеральный закон РФ от 25.06.2002 № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 26. Ст. 2519 ;
Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133 ; Федеральный закон РФ от
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» // Собрание законодательства РФ. 1995.
№ 12. Ст. 1024 ; Указ Президента РФ от 18.12.1991
№ 294 «Об особо ценных объектах национального наследия России» // Ведомости РФ. 1991. № 52. Ст. 1891 ;
Указ Президента РФ от 30.11.1992 № 1487 «Об особо
ценных объектах культурного наследия Российской
Федерации» // САПП РФ. 1992. № 23. Ст. 1961 ; Указ
Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении
Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» //
Собрание законодательства РФ. 1995. № 9. Ст. 734 ;
Указ Президента РФ от 05.05.1997 № 452 «Об уточнении состава объектов исторического и культурного
наследия федерального (общероссийского) значения» //
Собрание законодательства РФ. 1997. № 19. Ст. 2219. По
инициативе ряда депутатов в 2011 г. в Государственную
Думу внесен проект Федерального закона «О культуре
Российской Федерации».

Закон Союза ССР от 29.10.1976 «Об охране и использовании памятников истории и культуры» ; ст. 230 УК
РСФСР 1960 г. «Умышленное уничтожение, разрушение
или порча памятников истории и культуры» ; Закон
Союза ССР от 02.07.1991 «Об уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании памятников истории
и культуры» ; Список памятников истории и культуры,
подлежащих охране как памятники государственного
значения, утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327.

1

3
Указ Президента РФ от 22.04.2013 № 375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры» // URL:
http: //www. Kremlin.ru
4
О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«Основы законодательства Российской Федерации
о культуре» и ст.ст. 9 и 12.1 Федерального закона «Об

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I
«Основы законодательства Российской Федерации
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23 июля 2013 г. был принят Федеральный закон № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области
археологии» 5. Данный закон внес изменения и дополнения в ряд нормативноправовых актов, в том числе в Уголовный
кодекс РФ (далее – УК РФ).
До внесения этих изменений УК РФ
содержал нормы об уголовной ответственности за четыре преступления, посягающие на сохранность и правомерный
оборот культурных ценностей: хищение
предметов, имеющих особую ценность
(ст. 164 УК РФ); контрабанда культурных
ценностей (ч. 2 ст. 188 УК РФ «Контрабанда», в настоящее время статья исключена из УК РФ Федеральным законом
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, и контрабанда культурных ценностей в особо крупном размере запрещена ст. 226.1
УК РФ); невозвращение на территорию
Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской
Федерации и зарубежных стран» (ст. 190
УК РФ); уничтожение или повреждение
памятников истории и культуры (ст. 243
УК РФ). Федеральный закон № 245-ФЗ
изменил название и редакцию ст. 243
УК РФ, а также дополнил УК РФ новыми составами преступлений: 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 (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, либо

выявленных объектов культурного наследия», ст. 243.2 УК РФ «Незаконный
поиск и (или) изъятие археологических
предметов из мест залегания» и ст. 243.3
УК РФ «Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), и обязательной передачи
государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих
особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере».
Таким образом, в УК РФ сформировалась
группа составов преступлений, которые
можно обозначить как преступления, посягающие на культурное наследие народов России. Следует констатировать, что,
к сожалению, отечественное уголовное
законодательство в ч. 1 ст. 2 УК РФ не
называет культурное наследие в качестве
предмета своей охраны.
Уголовно-правовая норма об ответственности за уничтожение или повреждение памятников культуры традиционно
включается в отечественное уголовное
законодательство. Она занимает особое
место среди преступлений, посягающих
на культурные ценности: ведь речь в ней
идет об уничтожении или повреждении предметов культурного наследия.
Общественная опасность данного преступления состоит в том, что уничтожение или повреждение соответствующих
предметов препятствует реализации права граждан на доступ к культурному наследию народов страны и мира. Данное
право гарантировано как международно-правовыми нормами, так и Конституцией России (ч. 2 ст. 44). Уничтожение
или повреждение памятников культуры
во все времена вызывает возмущение со
стороны общества. Подобные деструктивные эксцессы остаются в социальной памяти вне зависимости от сроков
давности. Антигероев, пренебрегающих
национальным достоянием, достаточно:
Герострат, поджегший храм Артемиды,

объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 22.04.2013 № 63-ФЗ // Российская
газета. 2013. 24 апреля.
Федеральный закон РФ от 23.07.2013 № 245-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения
незаконной деятельности в области археологии» //
Российская газета. 2013. 26 июля.
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невменяемый, повредивший «Данаю»
Рембрандта, талибы, уничтожившие
в Афганистане древние статуи сидящего Будды, сотрудники музея «Эрмитаж»,
совершавшие хищения из отделов российской истории и русского ювелирного
искусства в 2006 г., и др.
По данным Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации, число лиц, осужденных за преступление, предусмотренное ст. 243 УК РФ,
весьма невелико и не имеет четких тенденций к росту или снижению. Так, количество осужденных по данной категории уголовных дел по годам составило

в 2009 г. – 7 человек, в 2010 г. – 5 человек,
в 2011 г. – 2 человека, в 2012 г. – 9 человек.
После вступления УК РФ 1996 г. в си
лу ст. 243 менялась лишь один раз (Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 6.
Спустя десятилетие законодатель еще
раз предложил новую редакции. Сравнение текстовых редакций анализируемой
нормы отражено в приведенной ниже
таблице 7.
6

Российская газета. 2008. 16 декабря.

Моменты, по которым прежняя и ныне действующая
редакции ст. 234 УК РФ совпадают, выделены курсивом;
размеры наказаний для удобства сравнения обозначены
арабскими цифрами.

7

Таблица 1
Ст. 243 УК РФ в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ
и Федерального закона от 23.07.2013 г. № 245-ФЗ
Ст. 243 УК РФ в ред. ФЗ
от 08.12.2003 № 162-ФЗ

Ст. 243 УК РФ в ред. ФЗ
от 23.07.2013 № 245-ФЗ

Название
статьи

Уничтожение или поврежде- Уничтожение или повреждение объекние памятников истории и тов культурного наследия (памятников
культуры
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории
и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов,
объектов, взятых под охрану государства или культурных ценностей

Предмет
преступления,
предусмотренного ч. 1
ст. 243 УК РФ

Памятники истории и культуры, природные комплексы или объекты, взятые под
охрану государства, а также предметы и документы,
имеющие историческую или
культурную ценность

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации, включенные
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты
культурного наследия, природные комплексы, объекты, взятые под охрану
государства или культурные ценности

Деяние,
Уничтожение или поврежде- Уничтожение или повреждение
образующее
ние
объективную сторону
преступления,
предусмотренного ч. 1 и ч. 2
ст. 243 УК РФ
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Санкция
Штраф в размере от 200 тыс.
ч. 1 ст. 243 РФ до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до 18 мес. либо лишение свободы на срок до 2 лет
Предмет
Особо ценные объекты или
преступления, памятники общероссийского
предусмотрен- значения
ного ч. 2
ст. 243 УК РФ

Санкция
ч. 2 ст. 243
УК РФ

Штраф в размере от 100 тыс.
до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного
за период от 1 года до 3 лет,
либо обязательные работы
на срок до 480 часов, либо
принудительные работы на
срок до 5 лет, либо лишение
свободы на тот же срок.

Сравнение ст. 243 УК РФ в обеих редакциях показывает, что между ними
имеются как сходства, так и отличия. Неизменными остались следующие положения анализируемой нормы:
1. Расположение статьи в гл. 25 УК РФ
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности».
Это означает, что родовой, видовой объекты остались те же, что и ранее. О непосредственном объекте рассматриваемого
преступления будет сказано ниже.
2. Осталась прежней текстовая конструкция статьи. Как и ранее, она состоит из двух частей, где вторая часть
устанавливает более строгую уголовную
ответственность, поскольку существенно изменяется ценность предмета преступления.

Штраф в размере до 3 млн рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 3 лет,
либо обязательные работы на срок до
400 часов, либо принудительные работы
на срок до 3 лет, либо лишение свободы
на тот же срок
Особо ценные объекты культурного
наследия народов Российской Федерации, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации, включенные
в Список всемирного наследия, историко-культурные заповедники или музеи-заповедники; объекты археологического наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории
и культуры) народов Российской Федерации; выявленные объекты археологического наследия
Штраф в размере до 5 млн руб. или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 5 лет,
либо обязательные работы на срок до
480 часов, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет

3. Норма сохранила свой бланкетный
характер в части определения предмета
преступления. Для толкования содержания
ст. 243 УК РФ и в ранее действовавшей,
и в современной редакции необходимо
обращаться к положениям Федерального
закона от 25.07.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации» 8 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом
от 23.07.2013 № 245-ФЗ, а также к другим
нормативно-правовым источникам.
4. Неизменной осталась суть деяния,
составляющая объективную сторону
Федеральный закон РФ от 25.07.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 26. Ст. 2519.
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преступления, предусмотренного ст. 243
УК РФ. Это уничтожение или повреждение определенных в статье предметов 9.
5. Не подверглась изменению конструкция объективной стороны состава
преступления. Последствия в виде ущерба, причиняемого культурным ценностям, являются обязательным признаком
объективной стороны анализируемого
преступления.
6. Субъективные признаки (субъект
преступления и субъективная сторона,
предполагающая вину в форме умысла)
остались прежними.
7. В санкции ч. 2 ст. 243 УК РФ наказания в виде обязательных работ и принудительных работ законодатель оставил
в тех же размерах, что и ранее.
Отличия ранее действующей и новой
редакции ст. 243 УК РФ следует проводить по следующим признакам.
Изменился предмет преступления.
Благодаря нововведениям предметы преступления: а) приведены в соответствии
с наименованиями, используемыми в регулирующем законодательстве; б) приведены в систему соотношений друг с другом и в) перечень предметов преступления
существенно расширен. В качестве предметов преступления, предусмотренного
ч. 1 и ч. 2 ст. 243 УК РФ, названы:

– объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации;
– выявленные объекты культурного
наследия;
– природные комплексы;
– объекты, взятые под охрану государ
ства;
– культурные ценности;
– особо ценные объекты культурного
наследия народов Российской Федерации;
– объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации, включенные
в Список всемирного наследия;
– историко-культурные заповедники;
– музеи-заповедники;
– объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации;
– выявленные объекты археологического наследия.
Из сравнительной таблицы № 1 видно, какие предметы были включены в
ст. 243 УК РФ новым законом.
Все множество предметов преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ,
можно привести в систему, условно разделив их на четыре группы (таблица 2).

В статье 230 УК РСФСР 1960 г. речь шла о таких
деяниях, как уничтожение, разрушение или порча
памятников истории и культуры.
9

Таблица 2
Предметы преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации

а) включенные в Единый государственный реестр объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации (ч. 1 ст. 243 УК РФ)
б) выявленные объекты культурного наследия (ч. 1 ст. 243
УК РФ)
в) особо ценные объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации (ч. 2 ст. 243 УК РФ)
г) включенные в Список всемирного наследия (ч. 2 ст. 243
УК РФ)
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Объекты археологическо- а) включенные в Единый государственный реестр объектов
го наследия
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации (ч. 2 ст. 243 УК РФ)
б) выявленные объекты археологического наследия (ч. 2
ст. 243 УК РФ)
Объекты, взятые под ох- Все перечисленные выше объекты, а также
рану государства
а) историко-культурные заповедники (ч. 2 ст. 243 УК РФ)
б) музеи-заповедники (ч. 2 ст. 243 УК РФ)
Культурные ценности
Определены ст. 7 Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»

тему, подключаемую к инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и включающую в себя банк данных,
единство и сопоставимость которых
обеспечиваются за счет общих принципов формирования реестра, методов
и формы ведения реестра (Положение
о Едином государственном реестре культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства культуры РФ от 03.10.2011 № 954) 10;
б) выявленные объекты культурного
наследия – это объекты, которые представляют собой историко-культурную
ценность и в отношении которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о включении
их в реестр как объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 18 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ). Выявленные объекты культурного наследия до принятия
решения о включении их в реестр либо
отказе включения в реестр находятся под
охраной государства;
в) особо ценные объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенные в Единый государственный

Определение тех или иных культурных ценностей содержится в нормах регулирующего законодательства.
К объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся
объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия)
со связанными с ними 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 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ). Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим федеральным законом подразделяются на следующие виды: памятники;
ансамбли; достопримечательные места.
В части 1 ст. 243 УК РФ в качестве объектов культурного наследия перечислены:
а) объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включенные
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Российской
Федерации. Реестр представляет собой
государственную информационную сис-

Положение о Едином государственном реестре культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации (утверждено приказом
Министерства культуры РФ от 03.10.2011 № 954) //
URL: http://pravo.roskultutura.ru
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реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ч. 2 ст. 243
УК РФ) – это объекты, признанные особо
ценными в соответствии с Указом Президента РФ от 30.11.1992 № 1487 «Об
особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации
(с изм. от 26.11.2001). К ним отнесены
ряд музеев-заповедников, музеев, вузов,
библиотек, архивных учреждений, теат
ров и др. Решение о признании объекта
культурного наследия федерального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, может
принять Правительство Российской Федерации (ст. 24 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ);
г) объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, включенные
в Список всемирного наследия (ч. 2 ст. 243
УК РФ) – это объекты особой охраны,
включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации. В данный список могут быть включены объекты культурного наследия федерального
значения. Как устанавливает ст. 25 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ,
порядок внесения объектов культурного
наследия в Список ЮНЕСКО определяется в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного
наследия от 16 ноября 1972 г. В настоящее время данный список содержит более девятисот наименований объектов
всемирного культурного наследия; Россия представлена в нем двадцатью пятью
объектами, среди которых Московский
Кремль, исторический центр г. Санкт-Петербурга, комплекс Кижи, исторический
центр г. Ярославля и др.
Природные комплексы – это функцио
нально и естественно связанные между

собой природные объекты, объединенные географическими и иными соответствующими признаками (ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» 11).
Объекты археологического наследия – 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. Объектами археологического
наследия являются в том числе городища,
курганы, грунтовые могильники, древние
погребения, селища, стоянки, каменные
изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов,
отнесенные к объектам археологического
наследия культурные слои (ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
Пункт 7 ст. 18 указанного Федерального
закона определяет, что включению в реестр подлежат объекты археологического
наследия, с момента возникновения которых прошло не менее ста лет.
Объекты археологического наследия
подразделяются на два вида: объекты
археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр,
и выявленные объекты археологического
наследия. Объекты археологического наследия, включенные в Единый реестр, –
это предметы, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с Положением о данном реестре. Выявленные объекты культурного наследия – это объекты, которые
представляют собой историко-культурную ценность и в отношении которых
11
Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Собрание законодательства
РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
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вынесено заключение государственной
историко-культурной экспертизы о включении их в реестр как объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 18 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).
Объекты, взятые под охрану государства – это все перечисленные выше объекты, то есть выявленные и (или) содержащиеся в реестре памятники истории
и культуры всех категорий и природные
комплексы, а также: историко-культурные заповедники; иные природные и природно-антропогенные объекты [2, с. 669].
Указом Президента РФ от 20.02.1995
№ 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения» 12 утвержден представленный
Правительством РФ Перечень указанных
объектов, взятых под охрану государства
и получивших особый правовой статус.
Понятие культурных ценностей опре
делено в Законе РФ от 15.04.1993 № 4804-1
«О вывозе и ввозе культурных ценностей» 13
и используется для применения означенного Закона. Статья 7 данного Закона (в ред.
ФЗ от 23.07.2013 № 245-ФЗ) к культурным
ценностям относит следующие категории предметов: исторические ценности;
археологические предметы; художественные ценности; другие движимые предметы, в том числе и копии, имеющие историческое, художественное, научное или
иное культурное значение, а также взятые
государством под охрану как памятники
истории и культуры.
В системе уголовно-правовых норм
о преступлениях, посягающих на культурные ценности, ст. 243 УК РФ, охватывает
наиболее широкий перечень предметов.
Изменение предмета данного преступления предопределило и переименование ст. 243 УК РФ. Расширение перечня

предметов преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, повлекло, на мой
взгляд, изменение и непосредственного
объекта данного преступления. Ранее под
таковой можно было обозначить как право граждан России на доступ к культурному наследию народов России. Теперь,
когда в перечень предметов включены
культурные ценности из Списка всемирного наследия (ч. 2 ст. 243 УК РФ), под
непосредственным объектом следует понимать и интересы человечества, направленные на сохранность всемирно значимых культурных ценностей. Всемирное
значение российских объектов культуры
подчеркнуто в Преамбуле Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, где говорится: «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 указе от 22.04.2013 № 375
«О проведении в Российской Федерации Года культуры» Президент РФ также
подчеркнул роль российской культуры
во всем мире.
Наконец, изменились санкции в ст. 243
УК РФ. Многократно возросло наказание
в виде штрафа. Наказание в виде лишения свободы также стало более суровым.
Вместе с тем во вновь принятой редакции
законодатель ввел в качестве основных
видов наказания обязательные работы
и принудительные работы. Так как сроки наказания в виде лишения свободы
увеличились, то изменилась категория
преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 243 УК РФ: если ранее оно относилось к преступлениям средней тяжести,
то теперь – к тяжким. Деяние, запрещенное ч. 1 ст. 243 УК РФ, было и остается
преступлением небольшой тяжести.
Таким образом, изменения ст. 243
УК РФ произошли по следующим моментам: наименование статьи; предмет
преступления; непосредственный объект

Указ Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об утверж
дении Перечня объектов исторического и культурного
наследия федерального (общероссийского) значения» //
Собрание законодательства РФ. 1995. № 9. Ст. 734.

12

13
Закон РФ от 15.04.1993 № 4808-1 «О вывозе и ввозе
культурных ценностей» // Ведомости Съезда народных
депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 20. Ст. 718.
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преступления; санкция; категория преступления (в ч. 2 ст. 243 УК РФ).
Оценивая законодательные нововведения как положительные, следует обратить
внимание на ряд проблемных моментов,
одни из которых можно разрешить путем
разъяснения, толкования, другие – корректирования самой уголовно-правовой
нормы, третьи – могут стать предметом
научной дискуссии.
Во-первых, множественность предметов преступления, предусмотренного
ст. 243 УК РФ, требует их систематизации. В федеральных законах, указах Президента РФ, подзаконных нормативных
актах именуются и классифицируются
они по-разному. Это существенно затрудняет толкование уголовно-правовых
норм и, вероятно, негативно отразится
на правоприменительной практике. Поскольку от категории предмета зависит
квалификация по ч. 1 или 2 ст. 243 УК РФ,
то должно быть четкое их разграничение.
Вопросы могут возникать, когда предмет
может одновременно относиться к разным категориям. Так, археологические
предметы могут быть рассмотрены и как
культурные ценности (ч. 1 ст. 243 УК РФ),
и как предметы археологического наследия (ч. 2 ст. 243 УК РФ). Представляется,
что исследование указанной статьи УК
РФ должно проводиться в направлении
систематизации предметов преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ.
Категория «культурные ценности», как
выше отмечалось, раскрывается в Законе РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе
и ввозе культурных ценностей». Из Закона следует, что данное определение сформулировано в целях применения данного
закона. Возникает вопрос: насколько целесообразно в ст. 243 УК РФ использовать категорию «культурные ценности»?
Если ответ положителен, то исходя из
идеи единства нормативного источника,
регулирующего отношения определенного типа, дефиниция указанной категории
должна содержаться в Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Эта проблема

уже поднималась в теории уголовного
права [1, с. 12–13].
Во-вторых, как и в прежней редакции
ст. 243 УК РФ, законодатель не уточняет содержание субъективной стороны,
точнее, форму вины. Исследователи единодушно склоняются к тому, что данное
преступление может быть совершено
с умыслом [2, с. 669 ; 3, с. 355]. Ожидалось, что, модифицируя норму, законодатель пойдет по пути дифференциации уголовной ответственности в зависимости от
формы вины, как, например, в ст.ст. 167
и 168 УК РФ. Подобным образом поступил белорусский законодатель: ст. 344 УК
Республики Беларусь устанавливает уголовную ответственность за умышленное
разрушение, уничтожение или повреж
дение памятников истории и культуры,
а ст. 354 УК – за то же деяние, совершенное по неосторожности 14. Статья 243.1
и ч. 2 ст. 164 УК РФ лишь частично компенсируют законодательный пробел.
И, в‑третьих, кроме того, видится целесообразным обсуждение вопроса о гармонизации санкций ч. 2 ст. 164 УК РФ и ч. 2
ст. 243 УК РФ. Общественно опасным последствием в обоих преступлениях является уничтожение или повреждение культурных ценностей. Причем в ч. 2 ст. 164
УК РФ уничтожение предметов происходит по неосторожности, а в ч. 2 ст. 243
УК РФ – с умыслом. Строгость санкции
ч. 2 ст. 164 УК РФ обусловлена: а) значимостью предмета преступления (предмет,
имеющий особую историческую, научную, художественную или культурную
ценность); б) общественно опасными
последствиями в виде уничтожения или
повреждения данного предмета; в) предикатным преступным поведением (хищения любым способом); г) наличием двух
непосредственных объектов преступления (отношения собственности и охраны
культурных ценностей). Вместе с тем в
ст. 243 УК РФ предметы также имеют
Уголовный кодекс Республики Беларусь (принят палатой представителей 02.07.1999). СПб.: Юридический
центр Пресс, 2001. С. 382–383.
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культурное, историческое значение (памятники истории и культуры), а в ч. 2
ст. 243 УК РФ речь идет об особо ценных
объектах культурного наследия, объектах культурного наследия, включенных
в Список всемирного наследия, историко-культурных заповедниках или музеяхзаповедниках, объектах археологического
наследия, включенных в Единый государственный реестр, выявленных объектах
археологического наследия. Представляется, что уничтожение или повреждение
предметов, перечисленных в ч. 2 ст. 243
УК РФ, имеет столь же высокую степень

общественной опасности. Общественно
опасное последствие (уничтожение или
повреждение предметов) предполагает
оба состава преступления. Поэтому имеет
смысл рассуждать о сближении верхних
границ наказания в виде лишения свободы в анализируемых нормах. Представляется, что наказание в виде лишения свободы за преступление, предусмотренное
ч. 2 ст. 164 УК РФ, следует снизить с 15
до 12 лет (категория преступления при
этом не изменяется), и при этом усилить
дополнительное наказание в виде штрафа
до трех миллионов рублей.
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