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Без истории и культуры нет будущего. Однако отношение к объектам 

культурного наследия может быть весьма разнообразным: от их созерца-

ния до неуемной жажды владеть данным предметом. В свою очередь, же-

лание стать обладателем уникального предмета старины обуславливает не 

только их незаконные поиск и (или) изъятие из мест залегания, но порой и 

уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных или иных работ либо археологических полевых работ от обяза-

тельной передачи государству обнаруженных культурных ценностей и да-

же хищение таковых. 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года в 

июле 2013 года был существенно скорректирован в части охраны объектов 

культурного наследия. Значительные изменения в сфере защиты объектов 

культурного наследия претерпело и иное «охранительное» законодатель-

ство – Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях (Федеральные законы от 7 июля 2013 года, 22 октября 2014 года, 30 

декабря 2015 года и 23 июня 2016 года). Такая законодательная актив-

ность, несмотря на ее полезность, породила некоторые проблемы законо-

дательного регулирования такой охраны 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 

09 марта 2016 года) в статье 3 определяет, что «К объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-

ции … относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты ар-
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хеологического 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, ар-

хитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, эт-

нологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свиде-

тельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации 

о зарождении и развитии культуры».  

Особое место в системе правового режима охраны культурных ценно-

стей занимает Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Данный кодекс предусматривает ответственность за: 

– «Хищение предметов, имеющих особую ценность» (ст. 164 УК РФ); 

– «Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей» (ст. 190 УК РФ); 

– «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включен-

ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявлен-

ных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взя-

тых под охрану государства, или культурных ценностей» (ст. 243 УК РФ); 

– «Нарушение требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия» (ст. 

243.1 УК РФ); 

– «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из 

мест залегания» (ст. 243.2 УК РФ); 

– «Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осу-

ществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязатель-

ной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ 

предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных цен-

ностей в крупном размере» (ст. 243.3 УК РФ). 

Стоит заметить, что российское федеральное законодательство и зако-

нодательство субъектов Российской Федерации также устанавливает от-

ветственность за правонарушения в сфере охраны объектов культурного 

наследия. Так, Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях (далее – КоАП РФ) содержит следующие нормы: 

– статья 7.13 «Нарушение требований законодательства об охране объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 
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– статья 7.14 «Организация или проведение земляных, строительных 

или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государствен-

ный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного насле-

дия»; 

– статья 7.14.1 «Уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения»; 

– статья 7.14.2 «Неисполнение обязанности по приостановлению работ 

в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культур-

ного наследия, или работ, проведение которых может ухудшить состояние 

объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и сохран-

ность»; 

– статья 7.15 «Проведение археологических полевых работ без разре-

шения»; 

– статья 7.15.1 «Незаконный оборот археологических предметов»; 

– статья 7.16 «Незаконное изменение правового режима земельных 

участков, отнесенных к землям историко-культурного назначения»; 

– статья 7.33 «Уклонение исполнителя земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических поле-

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

от обязательной передачи государству культурных ценностей, обнаружен-

ных в результате проведения таких работ». 

В свою очередь, Кодекс Тюменской области об административной от-

ветственности предусматривает административную ответственность за 

«Нарушение требований по сохранению, использованию и охране объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионально-

го и местного (муниципального) значения, их территорий и зон их охраны» 

(ст. 3.12). 

Вместе с тем анализ законодательства и правоприменительной практи-

ки в области правовой охраны культурных ценностей свидетельствует 

о некоторых проблемах законодательного регулирования такой охраны.  

В частности, ст. 7.14.1 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, в том числе выявленных объектов культурного наследия. В свою оче-

редь, ст. 243 УК РФ описывает практически схожий состав преступления: 

«Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 

объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых 
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под охрану государства, или культурных ценностей». «Развести» данные 

составы весьма проблематично ввиду того, что предмет правонарушения и 

преступления порой совпадают, а размер «уничтоженного или поврежден-

ного» объекта культурного наследия для нужд КоАП РФ и УК РФ не опре-

делен, как, например, это сделано для нужд ст. 7.13 КоАП РФ «Нарушение 

требований сохранения, использования и государственной охраны объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, их территорий либо несоблюдение ограничений, ус-

тановленных в границах их зон охраны» и ст. 243.1 УК РФ «Нарушение 

требований сохранения или использования объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, вклю-

ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленных объектов культурного наследия» (в последнем случае унич-

тожение или повреждение объекта культурного наследия должно быть в 

крупном размере). 

В сфере правоприменения также весьма неоднозначной представляется 

позиция о возможной «двойной» ответственности за одно деяние. Так, в 

ч. 1 и 2 ст. 7.14.1 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, объектов, составляющих предмет охраны исторического 

поселения» предусмотрена административная ответственность исключи-

тельно юридического лица, не исключающая, тем не менее, уголовную от-

ветственность физического лица за схожие преступления (ст. 243 УК РФ 

«Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 

объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых 

под охрану государства, или культурных ценностей»). 

И здесь следует вспомнить о принципе справедливости в его общепра-

вовом значении – запрет дважды привлекать за одно и то же деяние к от-

ветственности (справедливости ради отметим, что данное правило относят 

не к содержанию принципа справедливости, а к проявлению принципа за-

конности юридической ответственности [1, с. 131]). 

Стоит еще указать на несколько неоднозначное отношение ученых к 

вопросу вины в части повреждения или уничтожения объектов культурно-

го наследия. Дело в том, что ст. 243 УК РФ традиционно считают специ-

альной нормой по отношению к ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтоже-

ние или повреждение имущества». Иными словами, деяния, предусмот-

ренные ст. 243 УК РФ (и, соответственно, ст. 7.14.1 КоАП РФ), признают 

совершенными исключительно с умышленной формой вины. В развитие 
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данной идеи отмечается, что в УК РФ есть общая норма об уничтожении 

или повреждении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), однако 

специальной нормы об уничтожении или повреждении объектов культур-

ного наследия по неосторожности нет. Можно сказать, что поскольку нет 

специальной уголовно-правовой нормы, постольку применению подлежит 

общая норма, которой является ст. 168 УК РФ. Вместе с тем данная статья 

предусматривает «особые» способы уничтожения или повреждения иму-

щества по неосторожности – путем неосторожного обращения с огнем или 

иным источником повышенной опасности. Следовательно, «обычная» не-

осторожность, повлекшая уничтожение или повреждение объектов куль-

турного наследия, остается «за рамками» указанного состава. В итоге, в 

специальной литературе даже предлагалось дополнить главу 25 УК РФ 

(«Преступления против здоровья населения и общественной нравственно-

сти») уголовно-правовой нормой следующего содержания:  

«Статья ___. Уничтожение или повреждение культурных ценностей по 

неосторожности 

1. Уничтожение или повреждение культурных ценностей, если они со-

вершены в отношении памятников истории и культуры общероссийского 

значения или предметов, имеющих особую ценность, по неосторожно-

сти, – наказываются штрафом в размере от ста до четырехсот минималь-

ных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период от одного до пяти месяцев, либо лишением 

свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные путем неосторожного обращения с огнем 

или иными источниками повышенной опасности либо повлекшие тяжкие 

последствия, – наказываются штрафом в размере от четырехсот до семисот 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от пяти до девяти месяцев, либо ли-

шением свободы на срок до трех лет» [2, с. 19]. 

На наш взгляд, согласиться с данным предложением нельзя, поскольку 

законодатель, не конкретизируя форму вины в деяниях, предусмотренных 

ст. 7.14.1 КоАП РФ и ст. 243 УК РФ (как, например, это сделано в ст. 167 и 

168 УК РФ), тем самым предполагает возможность привлечения к ответст-

венности как за умышленное, так и неосторожное уничтожение или по-

вреждение объектов культурного наследия. 

Кроме того, среди ученых нет единства относительно объекта преступ-

ления, предусмотренного ст. 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих 

особую ценность»). В частности, А.В. Гайдашов, основываясь на анализе 

действующего уголовного законодательства, отмечает: «Отношения собст-

венности являются родовым объектом преступлений против собственно-

сти, одним из которых является хищение предметов, имеющих особую 

ценность» [3, с. 58]. При этом он все-таки указывает, что «хищение куль-
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турных ценностей в силу их специфических свойств имеет дополнитель-

ный объект, включающий комплекс общественных отношений, затраги-

вающих материальную и духовную культуру общества, так как вред нано-

сится не только отношениям собственности, но и всему культурному дос-

тоянию страны» [3, с. 58]. Однако в итоге А.В. Гайдашов указывает:  

«Непосредственным объектом хищения особо ценных предметов высту-

пает конкретная форма собственности, нарушаемая преступлением» [3, 

с. 58–59]. 

С.М. Кочои, Т.Р. Сабитов, В.П. Собченко подвергают такой вывод со-

мнению, указывая, что реальный ущерб от хищений предметов или доку-

ментов, имеющих особую ценность, причиняется в первую очередь не эко-

номике страны и не отношениям собственности, а комплексу обществен-

ных отношений в области духовной культуры общества [2, 4, 5]. Более то-

го, отдельные ученые утверждают, что «общественная нравственность» 

имеет приоритет перед государственной собственностью или личной соб-

ственностью граждан, и потому юридическая оценка хищения памятников 

истории и культуры должна определяться именно этим объектом [6, с. 75]. 

Действительно, исходя из названия главы 21 УК РФ, видовым объектом 

преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ, является собственность, 

а, соответственно, предметом – чужое имущество, в отношении которого 

не установлены специальные (как правило, ограничительного свойства) 

правила обращения (например, такие как для оружия и боеприпасов, нар-

котических и психотропных веществ, официальных документов и т.п.).  

Однако по смыслу ст. 164 УК РФ предметом преступления являются 

предметы и документы, имеющие особую историческую, научную, худо-

жественную или культурную ценность, то есть такие вещи и документы, в 

отношении которых также установлены особые правила их обращения. 

Следовательно, логично будет предположить, что видовой объект посяга-

тельства, предусмотренного ст. 164 УК РФ, должен быть иной, нежели 

право собственности вообще. И здесь можно указать на некоторую непо-

следовательность законодателя, который, с одной стороны, относит унич-

тожение или повреждение объектов культурного наследия, природных 

комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных 

ценностей (ст. 243 УК РФ) к преступлениям, посягающим на обществен-

ную нравственность, а с другой, хищение предметов или документов, 

имеющих ту же историческую или культурную ценность, к преступлениям 

против собственности (ст. 164 УК РФ).  

Кроме того, вызывает обоснованные нарекания и объективная сторона 

преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ, которая выражается в 

хищении предметов, имеющих особую ценность, независимо от способа 

хищения (т.е. в форме кражи, мошенничества, присвоения, растраты, гра-

бежа или разбоя). И здесь возникает закономерный вопрос об уголовно-
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правовой оценке завладения предметами, имеющими особую ценность, 

в форме вымогательства (не хищения). С позиций действующего уголов-

ного законодательства, такие действия следует квалифицировать по соот-

ветствующей части ст. 163 УК РФ, при этом полностью игнорируется зна-

чение предмета преступления (в нашем случае – предметов или докумен-

тов, имеющих особую ценность). Для аналогичных случаев, но в отноше-

нии, например, ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 

УК РФ), оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(ст. 226 УК РФ), наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 229 УК РФ), одной нормой охватываются случаи и хищения, и вымо-

гательства. Стоит поддержать высказанные в литературе предложения 

о расширении объективной стороны неправомерного завладения культур-

ными ценностями за счет указания на вымогательство таковых [2, с. 11;  

5, с. 75].  

Соответственно, выход из сложившейся ситуации видится в следую-

щем:  

– статью 164 УК РФ исключить; 

– главу 25 УК РФ дополнить статьей 243.4 «Хищение либо вымогатель-

ство культурных ценностей». 

Кроме того, здесь может возникать вопрос о субъектном составе хище-

ния предметов, имеющих особую ценность. Дело в том, что уголовная от-

ветственность за данное преступление наступает с 16-летнего возраста 

(ч. 2 ст. 20 УК РФ). Вместе с тем, правоприменитель (в лице Верховного 

Суда Российской Федерации) не говорит о возможности привлечения к 

уголовной ответственности за хищение предметов, имеющих особую цен-

ность, совершенных в форме кражи, грабежа и разбоя, с 14-летнего возрас-

та. Дело в том, что уголовная ответственность за кражу, грабеж и разбой 

«простого» имущества наступает с 14-летнего возраста, в то время как хи-

щение предметов, имеющих особую ценность, в форме кражи, грабежа и 

разбоя наказуемо с 16 лет. И вновь можно говорить о существенной недо-

работке законодателя в части охраны объектов культурного наследия.  

В литературе была высказана точка зрения, согласно которой уголовная 

ответственность за совершение рассматриваемого преступления, совер-

шенного путем кражи, грабежа и разбоя, может наступать с 14 лет, а за 

хищения, совершенные иным способом, – с 16 лет [7, с. 26]. Принять та-

кую позицию – значит нарушить принцип законности (ст. 3 УК РФ).  

С другой стороны, нельзя признать справедливой точку зрения, соглас-

но которой, если хищение предметов, имеющих особую ценность, совер-

шенно в форме кражи, грабежа и разбоя, а лицо достигло 14 лет, но не дос-

тигло 16 лет, содеянное следует квалифицировать по статьям, предусмат-

ривающим ответственность за кражу, грабеж или разбой «простого» иму-

щества (ст. 158, 161, 162 УК РФ) [8, с. 78]. Принятие и этой точки зрения 
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противоречит принципу законности, согласно которому «применение уго-

ловного закона по аналогии не допускается» (ч. 2 ст. 3 УК РФ). 

Выход из создавшейся ситуации возможен путем заимствования пра-

вил, характерных для субъекта преступлений, предусмотренных ст. 226, 

229 УК РФ, то есть снижение возраста за хищение либо вымогательство 

объектов культурного наследия до 14 лет. 

Таковы, на наш взгляд, основные направления совершенствования ох-

раны объектов культурного наследия в Российской Федерации уголовно-

правовыми средствами. 
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