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Статья 243 УК РФ предусматривает 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. 

В научной литературе крайне скупо освещен вопрос об унификации 

понятий «объекты культурного наследия», «культурные ценности» и иных, 

близких ему по смыслу. 

Уголовный кодекс РФ в диспозиции ст. 243 УК РФ идет по пути 

перечисления предметов данного преступления. Причем этот перечень 

неоднократно и бессистемно менялся. В действующей редакции 

законодатель выделяет, по сути, закрытый перечень из десяти предметов, 

охраняемых от рассматриваемого преступного посягательства. Этот 

перечень выглядит следующим образом: а) объекты культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ; б) выявленные объекты культурного 

наследия; в) природные комплексы; г) объекты, взятые под охрану 

государства; д) культурные ценности; е) особо ценные объекты 

культурного наследия народов РФ, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в Список 

всемирного наследия; ж) историко-культурные заповедники или музеи-

заповедники; з) объекты археологического наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ; и) выявленные объекты археологического 

наследия. 
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Вместо единого и четкого понятия мы получаем обилие определений, 

которые вводят правоприменителя в заблуждение. 

Законодатель во всех случаях имеет в виду либо тождественные 

понятия, либо понятия, находящиеся в отношении части и целого. 

Бланкетный характер указанной статьи предполагает обращение 

правоприменителя к отраслевым нормативным правовым актам: 

законодательству о культуре и природоохранному законодательству. 

Однако в действующем законодательстве терминологического 

единства так же до сих пор не усматривается. 

Так, Конституция России обязывает беречь памятники истории и 

культуры. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» приравнивает друг к другу по смыслу объекты 

культурного наследия и памятники истории и культуры, что следует 

непосредственно из названия и определения, данного в ст. 3 указанного 

Закона. Действие Закона РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей» распространяется на движимые предметы, взятые 

государством под охрану как памятники истории и культуры. При этом как 

движимые предметы материального мира, находящиеся на территории 

России, Закон определяет и культурные ценности. В свою очередь «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные ВС 

РФ 09.10.1992 №3612-1 определяют культурные ценности как имеющие 

историко-культурную значимость здания, сооружения, уникальные 

территории и объекты. То есть понятием «культурные ценности» 

охватываются и недвижимые объекты. 

Названный выше Закон об объектах культурного наследия одним из 

предметов регулирования выделяет особенности владения, пользования и 

распоряжения объектами культурного наследия (памятниками истории и 

культуры) народов РФ как особым видом недвижимого имущества. 
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Отдельно законодатель уточняет, что к объектам культурного наследия 

относятся объекты именно недвижимого имущества. 

Таким образом, мы видим, что законодатель относит памятники 

истории и культуры, а равно объекты культурного наследия к культурным 

ценностям. При этом для целей отдельно взятых законов законодатель 

относит к культурным ценностям, как движимые, так и недвижимые 

объекты, что создает условия к расхождению во мнениях среди ученых о 

соотношении между собой рассматриваемых понятий. 

По нашему мнению, проблема отнесения объекта к движимому или 

недвижимому имуществу тесно связана с проблемой унификации понятий 

«объекты культурного наследия», «культурные ценности» и иных терминов, 

близких данным понятиям по смыслу. 

В юридической литературе есть мнение, то Основы 

законодательства РФ о культуре, принятые Верховным Советом РФ в 1992 

году можно рассматривать в качестве общей части законодательства о 

культуре, принципы и нормы которой конкретизируются и развиваются в 

законах, посвященных отдельным направлениям культурной деятельности1. 

Здесь законодатель закрепляет определения основных понятий. 

Используемые законодателем дефиниции исследуемых понятий 

фактически противопоставляют друг другу родственные ценностные 

характеристики. Представляется, что на практике существующая 

проблема затрудняет определение предмета преступления, а следовательно 

квалификацию данной категории преступлений в целом. 

По мнению Т. Р. Сабитова, культурные ценности для целей ст. 243 УК 

РФ следует определить как уникальные вещественные результаты 

                                           
1 Азарова Е. Г., Зенков В. Н., Лапаева В. В. и др. Социальное законодательство: научно-практическое 

пособие – М.: Юрид. фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М. 2005. С. 144. 
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человеческой деятельности, имеющие важное историческое, научное, 

художественное или иное культурное значение2. 

По мнению В. Г. Беспалько в качестве предмета посягательства в 

составе преступления ст. 243 УК РФ выступают именно культурные 

ценности3. С. А. Придановым и С. П. Щербой данное преступление также 

отнесено к «преступлениями, посягающими на культурные ценности»4. 

В. Г. Беспалько предлагает указанные противоправные деяния 

именовать преступлением, совершаемым в отношении или по поводу 

культурных ценностей. Багдасарян Р. Г. также считает понятие 

«культурные ценности» наиболее универсальным5. 

Таким образом, действующее законодательство в совокупности с 

научной литературой порождает мнение о поглощающем значении понятия 

«культурные ценности» по отношению к остальным, перечисленным в ст. 

243 УК РФ, в связи с чем нет необходимости в приводящем в заблуждение 

перечислении однородных терминов. 
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