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Введение
Актуальность темы исследования. Одной из важнейших задач
государства

на

общепризнанных

современном
достижений

этапе

развития

является

культурной

и

сохранение
исторической

жизнедеятельности наших предков. Только посредством накопленного
веками культурного наследия многонационального народа России можно
проследить связь времен и эпох. Уважение к своему прошлому имеет особое
значение для формирования национальной этнокультурной идентичности.
Вызванный развитием современного общества процесс урбанизации
неизбежно приводит к реновационной застройке исторически сложившихся
городов и поселений, при этом возникает явная угроза повреждения или
уничтожения

объектов

культурного

наследия

народов

Российской

Федерации, выявленных объектов культурного наследия. Результатом
противоправных действий зачастую становится разрушение памятников,
ансамблей, уничтожение достопримечательных мест. Как показывает
практика, наличие у таких объектов охранного статуса не является гарантией
их надлежащего использования и должного сохранения.
Обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры каждым гражданином
страны закреплена в ч. 3 ст. 44 Конституции Российской Федерации.
В настоящее время целый комплекс нормативных правовых актов
направлен на регулирование вопросов сохранения объектов культурного
наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры),
выявленных объектов культурного наследия и основывается на указанном
конституционном положении.
В числе ратифицированных Российской Федерацией международных
договоров, принятых в целях защиты и сохранения мирового исторического
и культурного достояния, признающих исключительную ценность всех
проявлений культуры народов и этнических групп, населяющих планету,
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необходимо выделить следующие: Гаагская конвенция о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта (Гаага, 1954 г.), Европейская
культурная

конвенция

(Париж, 1954 г.),

Декларация

принципов

международного культурного сотрудничества (Париж, 1966 г.), Конвенция об
охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 1972 г.),
Европейская конвенция о правонарушениях, связанных с культурной
собственностью

(Париж, 1985 г.),

археологического
предписывают

наследия

странам,

Европейская

конвенция

(Валетта, 1992 г.).

Указанные

ратифицировавшим

их,

об

охране

документы

проводить

научные

изыскания, в целях своевременного выявления и устранения различных по
характеру угроз культурному и историческому наследию, а также принимать
соответствующие

юридические

меры

для

обеспечения

процесса

их

сохранения и популяризации.
На

внутригосударственном

уровне

законодательное

закрепление

института использования и сохранения памятников истории и культуры
обеспечено положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ, если
не указано иное).
На необходимость укрепления национальной безопасности в области
культуры, способствующей усилению внутригосударственного контроля за
состоянием объектов культурного наследия

(памятников истории и

культуры), повышения ответственности за нарушения требований их
сохранения, использования, а также государственной охраны, указано в
п. 82

Стратегии

утвержденной

Национальной
Указом

безопасности

Президента

Российской Федерации,

Российской

Федерации

от

31.12.2015 № 683 (далее – Стратегия безопасности, если не указано иное).
Определенным этапом развития уголовного законодательства по
охране объектов культурного наследия следует рассматривать принятие
Федерального закона от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения
незаконной деятельности в области археологии»1, которым Уголовный
кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ, если не указано иное) был
дополнен

статьей

2431.

Данной

статьей

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.
Внесение в УК РФ изменений обусловлено необходимостью выполнения
Российской

Федерацией

международных

обязательств

и

норм

международного права, формированием в России государственной правовой
политики, призванной сохранить эталонные образцы материального наследия
в современных условиях.
Непродолжительный

период

действия

ст. 2431 УК РФ

позволяет

оценить практику правоприменительной деятельности. Так, с 2013 по
2017 гг. органами предварительного расследования Российской Федерации
возбуждено только 9 уголовных дел по признакам рассматриваемого состава
преступления, из которых: три дела – в 2015 г., четыре – в 2016 г., два – в
2017 г. При этом невозможно констатировать достижение целей уголовного
преследования, поскольку ни по одному уголовному делу лицо, виновное в
повреждении или безвозвратном уничтожении памятника истории и
культуры, не понесло предусмотренного уголовным законом наказания.
Следовательно, актуальным становится вопрос об эффективности и
действенности мер уголовно-правового принуждения, предусмотренных
ст. 2431 УК РФ.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части пресечения незаконной деятельности в области археологии: федеральный закон от
23.07.2013 № 245-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 30
(Ч. I). – Ст. 4078.
1
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Кроме того, проведенное научное исследование показало, что
рассматриваемая

норма

уголовного

права

обладает

определенными

недостатками: отсутствие персонализации субъекта преступления; сложность
определения характера и размера вреда, причиненного объекту культурного
наследия в результате совершенного преступления; несоответствие характера
и степени общественной опасности преступления в отношении памятников
истории и культуры установленной законом категории – преступление
небольшой тяжести, что влияет на определение подследственности и
подсудности уголовных дел, исчисление сроков давности уголовного
преследования; а также сложности привлечения к уголовной ответственности
должностных лиц, причастных к повреждению либо разрушению объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.
В

связи

с

этим

проведенное

диссертационное

исследование,

нацеленное на разрешение обозначенных проблем, приобретает особую
теоретическую и практическую значимость и актуальность.
Степень

научной

разработанности

темы

исследования.

В

отечественной юридической литературе проблема уголовно-правовой охраны
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия от противоправных действий, связанных с их
сохранением и (или) использованием, до настоящего времени не изучалась в
рамках

специального

исследования,

хотя

некоторые

ее

аспекты

рассматривались рядом авторов в отдельных научных статьях. Большинство
научных работ затрагивает лишь общие вопросы охраны объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.
Так, вопросы охраны памятников истории и культуры, культурных
ценностей поднимались в исследованиях И.О. Анисимова, А.К. Вахитова,
В.В. Лаврова,

Е.Н. Прониной,

Н.А. Потапова,

А.В. Работкевича,

В.В. Стравинскаса, М.С. Шалюгина, Д.В. Шилина и других.
Отдельные аспекты уголовно-правовой охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
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предметов, представляющих высокую научную, культурную и историческую
ценность,

рассматривались

Т.А. Дикановой,

М.А. Александровой,

Я.С. Калининской,

Е.А. Лачиной,

М.М. Богуславским,
О.М. Мартышевой,

Е.В. Медведевым, Т.Р. Сабитовым и другими. Указанные авторы внесли
существенный вклад в разработку обозначенной проблематики.
Важное

значение

в

исследовании

вопроса

имеет

работа

Л.Р. Клебанова2, в которой заложены научные основы уголовно-правовой
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
выявленных объектов культурного наследия, культурных ценностей.
Вместе с тем, динамичное развитие уголовного права обозначило
наличие ряда новых проблем правоприменительной практики, которые ранее
не освещались в юридической литературе и не становились темой научных
исследований. Кроме этого, в большинстве представленных научных работ,
изданных до введения в действие Федерального закона от 23.07.2013
№ 245-ФЗ, по объективным причинам не были рассмотрены вопросы
квалификации деяний в виде нарушения требований сохранения и (или)
современного использования объектов культурного наследия народов
Российской

Федерации,

выявленных

объектов

культурного

наследия

(ст. 2431 УК РФ).
Состояние
исследуемой

научной

разработанности

уголовно-правовой

нормы

и

практики

определило

применения
выбор

темы

диссертационного исследования, объект и предмет исследования, постановку
цели и задач.
Объектом

настоящего

исследования

выступают

общественные

отношения, возникающие по поводу уголовно-правовой охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: дис. … докт. юрид.
наук. – М., 2012. – 512 с.
2
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Федерации,

выявленных

объектов

культурного

наследия,

а

также

проблемные ситуации, связанные с применением уголовного закона,
требующие научного разрешения.
Предмет исследования составляют нормы международного права,
уголовного законодательства Российской Федерации, положения отраслевого
законодательства и иных нормативных правовых актов, направленные на
сохранение и (или) современное использование объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного
наследия;

статистические

зарегистрированных
ст. 243, 2431 УК РФ;
преступлениях

сведения,

(выявленных)
следственная

исследуемой

характеризующие
преступлений,

практика

категории;

по

предусмотренных

уголовным

факторы,

количество
делам

влияющие

о
на

формирование государственной политики по сохранению и использованию
памятников истории и культуры.
Цель диссертационного исследования заключается в разработке
научных положений по разрешению проблем уголовной ответственности за
нарушение требований сохранения и (или) использования объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также
конкретных предложений по совершенствованию уголовного и отраслевого
законодательства в указанной сфере и практики его применения.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены
следующие задачи:
сформулировать понятие историко-культурного наследия народов
России, значимость его в современном мультикультурном мире, выделить
международно-правовые основы охраны памятников истории и культуры;
проанализировать

оценить

опыт

правовой

охраны

объектов

культурного наследия в истории отечественного права;
определить место рассматриваемой нормы уголовного закона в системе
преступлений в отношении объектов культурного наследия, выявленных
объектов культурного наследия;
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выявить тенденции развития института уголовно-правовой охраны
объектов культурного наследия, культурного достояния в зарубежных
странах;
дать уголовно-правовую характеристику объективных и субъективных
признаков нарушения требований сохранения и (или) использования
объектов

культурного

наследия

в

отличие

от

смежных

составов

преступлений;
провести отграничение состава преступления, предусмотренного
ст. 2431 УК РФ, от административных правонарушений;
обозначить и разрешить проблемы пенализации нарушения требований
использования и (или) сохранения объектов культурного наследия.
Методологическая

основа

диссертационного

исследования

сформирована на основе совокупности философских, общенаучных и
частнонаучных методов научного познания.
Основным
диалектический

методом
метод

диссертационного

научного

познания.

исследования
Кроме

этого,

выступил
в

работе

использовались следующие методы научного познания:
формально-юридический метод (при изучении и анализе особенностей
толкования нормативных актов, принятых в целях обеспечения соблюдения
требований к использованию и (или) сохранению объектов культурного
наследия, выявленных объектов культурного наследия);
через призму исторического метода были рассмотрены вопросы
генезиса норм отечественного права, обеспечивающих охрану объектов
культурного наследия;
сравнительно-правовой
зарубежных

стран,

метод

направленного

(при
на

изучении

законодательства

регулирование

общественных

отношений по сохранению объектов культурного наследия, выявленных
объектов культурного наследия, ценностей историко-культурного характера);
социологический метод познания (при изучении материалов уголовных
дел, возбужденных по фактам уничтожения или повреждения объектов
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культурного наследия, а также административных производств и принятых
по ним решений по фактам совершения административных правонарушений,
предусмотренных ст. 7.13.1, 7.14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ, если не указано
иное)).
Посредством метода экспертного опроса было изучено мнение
сотрудников прокуратур различных субъектов Российской Федерации,
осуществляющих

надзор

за

процессуальной

деятельностью

органов

предварительного расследования по уголовным делам, возбужденным по
фактам нарушения требований сохранения и (или) использования объектов
культурного наследия.
В проведенном диссертационном исследовании использованы также
методы

формальной

логики:

(дедукция,

индукция,

анализ,

синтез,

обобщение, сравнение и другие).
Нормативную базу диссертационного исследования составили:
положения Конституции Российской Федерации, нормы международного
права: Всеобщей декларации прав человека (Нью-Йорк, 1948 г.), Гаагской
конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта

(Гаага, 1954 г.),

Европейской

культурной

конвенции

(Париж, 1954 г.), Декларации принципов международного культурного
сотрудничества
культурного

и

(Париж, 1966 г.),
природного

Конвенции

наследия

об

охране

(Париж, 1972 г.),

всемирного
Европейской

конвенции о правонарушениях, связанных с культурной собственностью
(Париж, 1985 г.), Европейской конвенции об охране археологического
наследия

(Валетта, 1992 г.),

а

также

Уголовный

кодекс

Российской

Федерации, Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Стратегия безопасности, и другие.
Теоретической основой диссертационного исследования стали
доктринальные

положения

различных

исторических

этапов

развития
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отечественного

уголовного

законодательства,

которые

нашли

свое

воплощение в научных работах таких ученых, как А.В. Бриллиантов,
М.М. Богуславский,

Ю.А. Демидов,

Т.А. Диканова,

А.Э. Жалинский,

А.Н. Игнатьев, И.И. Карпец, Л.Р. Клебанов, В.В. Кулыгин, И.А. Мартыненко,
А.В. Наумов,

Б.С. Никифоров,

С.А. Приданов,

А.И. Рарог,

Н.Н. Пикуров,

Ф.Р. Сундуров,

А.А. Пионтовский,

В.Я. Таций,

А.Н. Трайнин,

А.И. Чучаев, С.П. Щерба и др., а также относящиеся к теме исследования
труды в области теории и истории государства и права, философии права,
культурологии.
Эмпирическая база диссертационного исследования сформирована
на основе изучения и обобщения 36 уголовных дел, возбужденных в
2013 – 2017 годах по признакам составов преступлений, предусмотренных
ст. 243, 2431 УК РФ,
предусмотренных
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дел

об

административных

ст. 7.13.1, 7.14 КоАП РФ,

правонарушениях,

результатов

проведенного

экспертного опроса 84 работников прокуратур субъектов Российской
Федерации, осуществляющих надзор за процессуальной деятельностью
органов

дознания

и

предварительного

следствия,

производивших

расследование уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения
требований сохранения и (или) использования объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного
наследия, а также статистических и иных сведений.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
том, что в диссертации впервые в системной взаимосвязи исследованы
теоретические и прикладные проблемы уголовной ответственности за
нарушение требований использования и (или) сохранения объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия. На научной основе определены тенденции развития
уголовно-правовой охраны указанных объектов, исходя из качества
обратимости (необратимости) последствий в виде повреждения либо
уничтожения историко-культурных памятников. С учетом характера и
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степени общественной опасности, высокой исторической и культурной
ценности предмета преступного посягательства, способов и мотивов
преступного

посягательства

автором

научно

обоснована

позиция

о

необходимости усиления ответственности за совершение преступления,
предусмотренного ст. 2431 УК РФ. В целях преодоления существующей
неоднозначности толкования данной нормы уголовного закона, автором
предлагается уточнение условий отнесения лиц к числу субъектов
преступления, а также критериев оценки характера и размера вреда,
причиненного преступлением памятнику истории и культуры. Внесено
предложение

о

дополнении

рассматриваемого

состава

преступления

квалифицирующим признаком – «совершение преступления должностным
лицом с использованием своего служебного положения».
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Нарушение требований сохранения и (или) использования

памятников истории и культуры, повлекшее по неосторожности их
уничтожение, влечет непосредственные и отложенные во времени опасные
последствия. Существенные изменения в историко-культурном облике
района исторической застройки предопределяют непосредственный вред от
разрушения объекта культурного наследия народов Российской Федерации,
выявленного объекта культурного наследия. Названные отложенные во
времени вредные последствия выражаются в постепенном стирании из
памяти народа исторических событий, так или иначе связанных с
уничтоженными объектами культурного наследия, выявленными объектами
культурного наследия и, как следствие, в возможном искажении истории
государства.
2.

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного

ст. 2431 УК РФ,
возникающие

предлагается
в

области

считать

сохранения

общественные
историко-культурной

отношения,
ценности,

физической сохранности объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), включенных в единый государственный реестр
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объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия, исторических средовых объектов, а также их
современного использования без ухудшения физического (технического)
состояния, изменения ценностных (историко-культурных) характеристик.
В

3.

качестве

самостоятельного

предмета

преступного

посягательства, предусмотренного ст. 2431 УК РФ, следует рассматривать
исторический средовой объект. Обеспечение охраны объектов культурного
наследия, выявленных объектов культурного наследия невозможно без
должной правовой защиты исторических средовых объектов, под которыми
следует понимать здания и сооружения, представляющие историческую, а
также культурную ценность для архитектурного облика района исторической
застройки населенного пункта, в силу ряда причин не признанных в качестве
выявленных

объектов

культурного

наследия.

Безвозвратная

утеря

исторического средового объекта, неразрывно связанного территориально с
памятниками истории и культуры, может привести к утрате последними
своей

исторической,

культурной,

эстетической

привлекательности

и

самобытности.
4.

Используемое в конструкции диспозиции ст. 2431 УК РФ понятие

вреда «в крупном размере» не в полной мере применимо для оценки
характера и последствий повреждения памятника истории и культуры. Такая
оценка размера наступивших общественно опасных последствий в большей
мере характерна для объектов материального мира в части квалификации
преступлений против собственности (глава 21 УК РФ). Памятники истории и
культуры

имеют

нематериальную

не

только

ценность,

материальную,
посредством

но

которой

и

исключительную
определяется

их

историческая и культурная значимость. Соответственно надлежащим
признаком, характеризующим степень причиненного преступлением вреда,
признается «существенный вред». Признание вреда существенным должно
зависеть от совокупности материальных и нематериальных составляющих, в
том числе стоимости работ по восстановлению памятника истории и
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культуры, значимости поврежденного объекта, исходя из категории
памятников местного, регионального и федерального значения, а также его
индивидуальной

культурной

и

исторической

ценности,

возможности

дальнейшего использования без утраты ценностных характеристик.
5.

С учетом того, что бланкетность ст. 2431 УК РФ обеспечивается

посредством обращения к нормам иных отраслей права, для раскрытия
особенности механизма реализации требований, содержащихся в примечании
к рассматриваемой статье, в части определения характера и размера вреда
исходя из стоимости восстановительных работ, Федеральный закон № 73-ФЗ
следует дополнить положениями, определяющими основание и порядок
восстановления

памятников

истории

и

культуры,

подвергшихся

повреждению в результате совершенного преступления.
6.

При определении размера и характера вреда, причиненного

объекту культурного наследия народов Российской Федерации, выявленному
объекту культурного наследия, следует использовать комплексный подход к
расчету средств, затраченных на восстановление поврежденного памятника, с
учетом качественного характера нематериальных активов, а именно их
исторической и культурной значимости, возможности использования объекта
охраны после проведения восстановительных работ, а также характера
имеющихся гражданско-правовых обременений объекта охраны.
7.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ,

предлагается признавать собственников, представителей собственников
(физических лиц, ответственных за сохранение или использование объекта
культурного

наследия,

находящегося

в

собственности,

оперативном

управлении юридического лица), а также иных законных владельцев
памятников истории и культуры.
8.

В качестве квалифицирующего признака ст. 2431 УК РФ следует

закрепить «совершение преступления должностным лицом с использованием
своего

служебного

положения».

Данный

вывод

обусловливается

необходимостью реагирования на действия должностных лиц, ответственных

16

за действия (бездействия), приведшие к разрушению либо повреждению
объекта культурного наследия народов Российской Федерации, выявленного
объекта культурного наследия.
9.

При отнесении преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ,

к категории небольшой тяжести, законодателем не учтены ценностные
характеристики предмета преступного посягательства, характер и высокая
степень общественной опасности данного противоправного деяния. В целях
повышения

эффективности

уголовно-правового

противодействия

преступлениям в отношении исторического и культурного наследия народов
России предлагается повысить ответственность за совершение преступлений,
предусмотренных ст. 2431 УК РФ. Предложенные изменения в санкцию
рассматриваемой статьи будут способствовать увеличению сроков давности
привлечения к уголовной ответственности за преступления в отношении
памятников истории и культуры, изменят их подследственность и
подсудность, увеличат сроки погашения и снятия судимости.
10.

Автором

предлагается

следующая

редакция

ст. 2431 УК РФ de lege ferẹnda:
«Статья 2431.

Нарушение

требований

сохранения

и

(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, исторических средовых объектов
1.

Нарушение собственником или иным законным владельцем

требований сохранения и (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, исторических средовых
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объектов, повлекшие по неосторожности их уничтожение или повреждение,
причинившее существенный вред, –
наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или
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 пяти лет, либо лишением свободы на
срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового.
2.

То

же

деяние,

совершенное

должностным

лицом

с

использованием своего служебного положения, –
наказывается лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного на срок до пяти лет, либо без такового, с
ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового, с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
Примечание.
(памятников

Повреждением

истории

и

культуры)

объектов

культурного

народов

Российской

наследия
Федерации,

включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленных объектов культурного наследия в настоящей статье признается
действие (бездействие), причинившее существенный вред, при определении
размера которого должна быть учтена стоимость восстановительных работ,
превышающая

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.»
Теоретическая значимость исследования состоит в новом, научнообоснованном решении задач по совершенствованию института уголовноправовой охраны памятников истории и культуры.
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Результаты диссертационного исследования могут быть использованы
как в дальнейших научных исследованиях, так и при организации учебного
процесса.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты и
положения могут быть использованы при совершенствовании норм
уголовного права в части охраны памятников истории и культуры народов
Российской Федерации. Основные выводы диссертационного исследования
будут

способствовать

повышению

эффективности

работы

правоохранительных органов (МВД России, Следственного комитета
Российской

Федерации).

Результаты

проведенной

работы

могут

использоваться в качестве учебного материала при подготовке и проведении
лекционных и семинарских занятий в юридических вузах.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
положения и выводы диссертации отражены в 12 научных работах, 7 из
которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки
Российской

Федерации,

докладывались

на

межвузовской

научно-

практической конференции «Уголовный закон Российской Федерации,
проблемы правоприменения в перспективе совершенствования» (Иркутск,
ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России, 28 апреля 2017 г.);
всероссийской научно-практической конференции «VII Халиковские чтения
– Средневековые археологические памятники Поволжья и Урала: проблемы
исследования, сохранения и музеефикации» (Казань, Академия наук
Республики Татарстан, 1 августа 2017 г.); XV Международной научнопрактической

конференции

«Уголовное

право:

стратегия

развития

в XXI веке» (Москва, МГЮА им. О.Е. Кутафина, 25 – 26 января 2018 г.).
Результаты

проведенного

исследования

внедрены

в

практическую

деятельность Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук
Республики Татарстан, а также в процесс обучения на юридическом
факультете

Казанского

инновационного

университета

19

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП).
Структура

диссертации

предопределена

целями

и

задачами

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих
девять параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.
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Глава 1. Теоретико-правовые основы исследования нарушения
требований сохранения или использования объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
§ 1.

Международно-правовые

основы

сохранения

или

использования объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)
Часть 4 статьи 15 Конституции РФ устанавливает, что общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
При этом ряд норм, содержащихся в них, реализован в отечественном
законодательстве путем трансформации – переработки международных норм
права с учетом отечественных правовых традиций, особенностей предмета
регулирования, стандартов юридической техники.
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия,
принятая 16.11.1972 на семнадцатой сессии Генеральной Конференции
ЮНЕСКО

(далее

–

Конвенция

1972

г.,

если

не

указано

иное),

ратифицирована Союзом ССР 12.10.19883.
Федеральный

закон

№ 73-ФЗ

не

противоречит

Конвенции

и

распространяет свое действие, основные ее принципы на регулируемые им
правоотношения в сфере государственной охраны памятников истории и
культуры. Статья 25 Федерального закона № 73-ФЗ прямо отсылает к
Конвенции в части механизма признания объекта охраны всемирным
культурным наследием, являясь бланкетной нормой права.
Статья 2431 УК РФ, предусматривающая ответственность за нарушение
требований сохранения или использования объектов культурного наследия,
либо выявленных объектов культурного наследия народов Российской
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия: заключена в
г. Париже 16.11.1972 // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. – М., 1991. – С. 290–302.
3
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Федерации, по конструкции является бланкетной, при этом ее признаки
характеризуют не само запрещенное законом деяние, а юридические факты,
предшествующие нарушению уголовно-правового запрета. В этом случае
бланкетность

диспозиции

является

формой

установления

условий

наступления уголовной ответственности с помощью норм иных отраслей
права4. К исследуемой статье в полной мере применим термин –
международно-правовая бланкетность.
А.В. Наумов подразделяет международно-правовую бланкетность на
явную и неявную. При «явной бланкетности в диспозиции статьи делается
отсылка к нормам международного права (ст. 356 УК РФ), при неявной –
уголовно-правовой запрет обусловлен обязанностью России, вытекающей из
международных договоров, при этом в тексте статьи ссылки на договоры
отсутствуют»5.
Таким образом, ст. 2431 УК РФ является нормой уголовного закона с
неявной

международно-правовой

исследуемая

норма

права

бланкетностью.

отсылает

не

только

При
к

толковании

отечественному

законодательству, но и опосредованно через него к нормам международного
права, охраняющим культурные ценности.
Для целей настоящего исследования представляет интерес трактовка
терминов: «объект культурного наследия», «культурная собственность»,
«культурная

ценность»,

«культурное

достояние

народа,

государства,

человечества» через призму международных нормативно-правовых актов.
Преступления в отношении памятников истории и культуры, как
результатов жизнедеятельности человечества, известны с давних времен.
С момента зарождения государство стремилось защитить и сохранить
результаты культурной жизнедеятельности, которые в основном были

Пикуров Н.Н. Квалификация преступлений с бланкетными составами: Монография /
Н.Н. Пикуров. – М.: Российская академия правосудия, 2009. – С. 23.
5
Наумов А.В. Проблемы имплементации норм международного права в Уголовный
кодекс Российской Федерации // Уголовное право России: проблемы и перспективы. Под
ред. С.В. Бородина и С.Г. Келиной. М. 2004. – С. 142–143.
4
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связаны с религиозными верованиями. На ранних стадиях развития общества
люди пытались сохранить природные и историко-культурные объекты,
руководствуясь, в большей степени, религиозными побуждениями. Вместе с
тем, государство принимало меры к сохранению культурных ценностей от
разрушения в результате войн и вооруженных конфликтов. Однако институт
международно-правовой охраны объектов культурного наследия появился
только в XIX веке.
Первое упоминание об особом статусе объектов культурного наследия
содержится в решениях Пражской конвенции 1815 г.6 Они стали правовым
оформлением результатов победы коалиции Европейских государств над
Наполеоновской Францией. Конвенция декларировала неприкосновенность
во время вооруженных конфликтов культурных ценностей, хранимых в
музеях и библиотеках7.
Свое развитие институт охраны культурного наследия получил в
Гаагских конференциях, проводившихся в 1899 и 1907 гг., занимавшихся
кодификацией международно-правовых норм в ходе военных конфликтов.
В итоговых документах – конвенциях, на межгосударственном уровне было
акцентировано

внимание

исторических

памятников,

на

необходимости
зданий,

сохранения

служащих

целям

храмов,
науки.

Предусматривалось преследование лиц, виновных в разрушении культурных
ценностей. Согласно ст. 27, 28 IV Конвенции «О законах и обычаях
сухопутной войны» и ст. 5, 7 IX Конвенции «О бомбардировках морскими
силами во время войны» (Гаага, 1907 г.) не допускалось ведение боевых
действий на территории памятников истории и культуры, использование их в
качестве плацдармов вооруженной обороны. Воспрещалось отдавать на
разграбление город, даже взятый приступом. Инициатором принятия
Гаагских конвенций стал Российский Император Николай II. В принятых
конвенциях сформулированы положения о запрете уничтожения памятников
Потапов Н.А. Международно-правовые проблемы охраны культурных ценностей и
законодательство Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 6.
7
Карпец И.И. Международная преступность. – М., 1988. – С. 102.
6
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истории, религии и культуры и впервые введена ответственность государства
за действия, повлекшие за собой уничтожение памятника истории и
культуры8. Последовавшая Первая мировая война сделала невозможным
выполнение достигнутых договоренностей. В 1915 г. германскими войсками
был

разрушен

памятник

истории

и

культуры

мирового

масштаба

«Кафедральный собор Нотр-Дам» в г. Реймсе (Франция) 1211 г. постройки.
Позже, в 1991 г., собор был включен в список Всемирного культурного
наследия. В 1914 г. была разрушена «Палата суконщиков беффруа Ипра»,
расположенная в г. Ипр (Бельгия), включенная в список Всемирного
культурного наследия в 1999 г9.
Последующее развитие института международно-правовой охраны
связано с анализом итогов Первой мировой войны.
В этой связи необходимо более подробно остановиться на «Договоре о
защите учреждений, служащих целям науки и искусства, 1935 г.». Принятие
данного международного правового акта является важной вехой в развитии
института международно-правовой охраны объектов культурного наследия.
Инициатором

разработки

и

принятия

международно-правового

договора стал общественный деятель и художник Н.К. Рерих. В историю
документ вошел под именем Пакта Рериха. И хотя в нем не содержится
определения или перечня историко-культурных ценностей, тем не менее,
Пакт закреплял такие положения, как необходимость защиты всех эталонных
образцов этнокультурной деятельности человечества вне зависимости от их
происхождения и принадлежности (ст. 2); необходимость составления списка
памятников истории и культуры, подлежащих защите (ст. 4); необходимость
идентификации объектов охраны путем вывешивания опознавательного
знака (ст. 3) и другие нормы, без которых защита и сохранение культурных
ценностей немыслима в современном мире. В рамках Пакта был утвержден
Международное право. Ведение военных действий. Сборник Гаагских конвенций и иных
международных документов. Издание 4-е доп. – М.: Гендальф. – 2004. – С. 47.
9
Электронная библиотека международного центра Рериха 2008-2016. URL:
http://lib.icr.su/node/1304 (дата обращения: 15.12.2016).
8
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предложенный Рерихом отличительный знак, которым предполагалось
отмечать взятые под юридическую защиту памятники истории и культуры.
Этим знаком было «Знамя Мира» – белое полотнище, на котором
изображены три соприкасающихся амарантовых круга – прошлые, настоящие
и будущие достижения человечества, окруженные кольцом Вечности.
В настоящее время знак «Знамени Мира» используется ЮНЕСКО для
обозначения памятников всемирного культурного наследия. Пакт стал
отправной точкой создания современного института правовой охраны
объектов культурного наследия10. Международно-правовой документ был
принят 15.04.1935 г. в г. Вашингтоне (США) двадцать одним государством
Северной и Южной Америки. По инициативе ООН в честь подписания
Пакта Рериха ежегодно 15 апреля отмечается Международный день
культуры11. Пакт Рериха стал наиболее полным региональным договором,
устанавливающим

обязанность

стран,

его

заключивших,

охранять

культурные ценности. Он ввел определённый порядок документирования
обстоятельств его нарушения.
Разрушительное воздействие на систему международно-правовой
охраны объектов культурного наследия, культурных ценностей произвела
Вторая мировая война, в ходе которой было полностью либо частично
утеряно большое количество памятников истории и культуры. Расовое и
культурное превосходство, декларируемое национал-социалистами, привело
к полному или частичному разрушению памятников в центральной и
восточной Европе. Наибольший урон война принесла памятникам истории и
культуры, расположенным на территории СССР. Были практически
полностью разрушены архитектурный ансамбль памятников Великого
Новгорода X-XIII в., включенный в 1992 г. в список объектов Всемирного
культурного наследия; дворцовый комплекс Петергофа, включенный
См.: Кулыгин В.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: Монография. –
М.: Юрист, 2006. –190 с.
11
Пакт Рериха: история договора о защите культурных ценностей. URL:
https://ria.ru/spravka/20080415/105076157.html (дата обращения: 01.12.2016).
10
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в 1990 г. в список объектов Всемирного культурного наследия. Точное
количество памятников истории и культуры, разрушенных во время войны, и
причиненный ущерб никем не подсчитывался. Согласно сведениям,
приведенным М.М. Богуславским, «чрезвычайная Государственная Комиссия
Союза ССР по выявлению и расследованию преступлений немецкофашистских захватчиков зафиксировала факт разрушения ими 427 музеев и
музейных комплексов (из общего числа 992 музеев, имевшихся в Советском
Союзе), 44 тыс. театров и клубов»12.
Дальнейшее развитие института международно-правовой охраны
культурных ценностей неразрывно связано с созданием Организации
Объединенных

Наций,

соответствующих

международно-правовых

институтов, таких как ЮНЕСКО, Международного исследовательского
центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM) и
других.
10.12.1948 была принята «Всеобщая декларация прав человека»,
которая в ст. 27 закрепила за человеком право «свободно участвовать в
культурной жизни общества, наслаждаться произведениями искусства,
участвовать в научно-техническом прогрессе и пользоваться его благами»13.
Результатом обобщения правотворческой и правоприменительной
практики в послевоенный период в части регламентации вопросов охраны
международного культурного наследия стала Гаагская конвенция «О защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» (Гаага, 1954 г.)
(которой

соответствует

«Европейская

культурная

конвенция»

(Париж, 1954 г.) и Протоколы к ней14 (далее – Гаагская конвенция 1954 г.,
если не указано иное). Гаагская конвенция 1954 г. в ст. 1 дает определение
понятию «культурные ценности, пользующиеся международно-правовой

См.: Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте: правовые
аспекты: монография. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, Инфра-М, 2012. – 416 с.
13
Международное право в документах. – М., 1982. – С. 302–308.
14
Кальсховен Ф. Ограничения методов и средств ведения войны. Международный
комитет Красного Креста. – М., 1994. – С. 47.
12
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защитой». Согласно ее тексту, культурными ценностями признаются,
независимо от их международно-правовой принадлежности, следующие
материальные объекты:
а) ценности, движимые или недвижимые, которые имеют значение для
культурного наследия народа, а именно памятники архитектуры, искусства и
истории, религиозные или светские, археологические месторасположения,
архитектурные ансамбли, которые в качестве таковых представляют
исторический, культурный или художественный интерес, произведения
искусства,

рукописи,

книги,

другие

предметы

художественного,

исторического или археологического значения, а также научные коллекции,
собрания редких книг, архивы фото-видео материалов или (и) репродукции
указанных выше предметов;
б) здания, созданные для экспонирования движимых историкокультурных ценностей (указанных в предыдущем пункте), а именно музеи,
хранилища архивов, крупные библиотеки, а также укрытия, предназначенные
для сохранения в случае вооруженного конфликта ценных предметов (также
указанных в предыдущем пункте);
в)

историко-культурные

центры,

как

место

сосредоточения

наибольшего количества указанных выше культурных ценностей и мест их
экспонирования15.
Гаагская

конвенция

1954 г.

стала

основным

инструментом

международного права, способствующим борьбе с уничтожением и
повреждением культурных ценностей во время войн. Основанная на
положениях Гаагских конвенций 1899 и 1907 гг., а также на Пакте Рериха
1935 г., она стала международным договором, акцентирующим внимание на
защите, в случае вооруженного конфликта, ценностей, представляющих
историческое и культурное значение. А это включает защиту как
недвижимых

объектов

(музеев,

отдельных

историко-культурных

Кальсховен Ф. Ограничения методов и средств ведения войны. Международный
комитет Красного Креста. – М., 1994. – С. 48.
15
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сооружений, памятников и т.п.), то есть непосредственно объектов
культурного наследия, так и движимых объектов – предметов, документов,
неразрывно связанных с недвижимыми объектами (музейных коллекций,
книг, мебели, элементов интерьера и т.п.)16. Гаагская конвенция 1954 г.
определила вектор развития международно-правового института охраны
культурных
Гаагской

ценностей,
конвенции

культурного
1954 г.

были

наследия.
успешно

Основные

положения

имплементированы

в

законодательство стран, присоединившихся к ней.
Определённым этапом развития международного права в части охраны
культурного наследия, культурных ценностей человечества стала Конвенция
«О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности»17
(Париж, 1970 г.) (далее – Конвенция 1970 г., если не указано иное). Статья 1
Конвенции 1970 г. дала более широкое, чем предыдущий международноправовой документ, толкование термина «культурные ценности». К ним
были отнесены объекты религиозного или (и) светского характера, которые
рассматриваются присоединившимся к ней государством в качестве
ценности для археологии, истории, литературы, искусства и науки в целом.
Конвенция 1970 г. отнесла к «культурным ценностям» не только здания,
памятники и произведения изобразительного искусства, но и флору, фауну,
полезные ископаемые, палеонтологические образцы, археологические и
этнологические

артефакты,

произведения

декоративного

искусства,

рукописи, книги и инкунабулы, а также фоно-, фото- и киноархивы. Она
положила начало институту международно-правовой охраны культурных
ценностей в любое время, то есть не только во время вооруженных
конфликтов, как предусматривали конвенции, предшествовавшие ей.

Карл Фон Габсбург-Лотринген, Фридрих Т. Шиппер. Голубой щит и защита
культурного достояния в случаях вооруженных конфликтов и природных бедствий // 75
лет Пакту Рериха. – 2010. №1 – С. 97–113.
17
Международное право и охрана культурного наследия / Под ред. С.И. Сотниковой, И.М.
Вандулакиса. – Афины, 1997. – С. 76.
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Приведенное в Конвенции 1970 г. определение культурных ценностей
настолько широко и нормативно, что его практическое применение возможно
только в случае уточнения государством, какие культурные ценности
должны охраняться согласно его законодательству, при этом должно быть
указано, что считается таковыми18. Соответственно, в случае имплементации
Конвенции 1970 г.

в

национальное

законодательство

от

государства

требуется уточнение перечня охраняемых объектов, уничтожение или
повреждение которых приведет к значительному обеднению его культурной
идентичности.
Значимым

этапом

развития

международно-правового

института

охраны памятников истории и культуры стало принятие Генеральной
Конференции ЮНЕСКО 16.11.1972 Конвенции «Об охране всемирного
культурного и природного наследия»19 (далее – Конвенция 1972 г., если не
указано

иное).

В

соответствии

с

ее

положением

создан

Межправительственный комитет (Комитет всемирного наследия), в составе
представителей стран – участников Конвенции 1972 г., который на основе
установленных критериев принимает решение о включении объектов в
список

всемирного

консультативные

культурного

органы

и

(категория

природного
II),

к

наследия.
которым

Созданы
относятся

Международный совет по охране достопримечательных мест и памятников
древности (ICOMOS, международная неправительственная организация,
штаб-квартира в Париже); Международный исследовательский центр по
сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM, международная
правительственная организация, штаб-квартира в Риме), которые дают
экспертную оценку памятника истории и культуры, подлежащего внесению в
список объектов культурного наследия, оказывают консультативную помощь

Ивакина Д.С. Культурные ценности в международном и конституционно-правовом
измерении // Культура: управление, экономика, право. – 2016. – № 1. – С. 14
19
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия: заключена в г.
Париже 16.11.1972 // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. – М.: Международные
отношения, – 1991. – С. 290–302.
18
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в реставрации и консервации памятников истории и культуры 20. Кроме этого,
указанные организации выделяют специалистов для проведения экспертной
оценки сохранности объекта при его современной эксплуатации, оценке
вреда, нанесенного объекту в результате воздействия природных и
техногенных факторов21. Использование международно-правового опыта для
оценки характера вреда, нанесенного объекту культурного наследия, во
многом абстрагированного от внутригосударственных критериев, может
быть учтено при определении наличия (отсутствия) состава преступления,
предусмотренного ст. 2431 УК РФ.
Конвенция 1972 г. дает определение понятию «объект культурного
наследия», устанавливает его соотношение с термином «культурная
ценность», который в соответствии с позицией авторов международноправового документа является более широким понятием, включающим
исторические

и

культурные

Российское

законодательство

ценности

нематериального

частично

характера.

восприняло

нормы

Конвенции 1972 г., определяющие условия и порядок отнесения тех или
иных объектов материального мира к памятникам истории и культуры, хотя
дословного совпадения с текстом Федерального закона № 73-ФЗ нет22.
Согласно требованиям Конвенции 1972 г., для включения в Список
всемирного

наследия

установленными

объект

критериями,

должен

обладать

подчеркивающими

его

определёнными
историческую,

этнокультурную и (или) природную самобытность. Так, «Кижский погост»
(Республика

Карелия,

Россия),

включенный

в

список

Всемирного

культурного наследия в 1990 г., в соответствии с паспортом объекта,
является «шедевром творческого гения человека; представляет собой
Соколова А.С. Культурное наследие как объект охраны ЮНЕСКО // Труды СПбГУКИ.
– 2010. – № 3. – С. 434–438.
21
Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО = UNESCO World Heritage Sites:
энциклопедия / [авт. предисл. С. В. Лавров; авт. введения Г. Э. Орджоникидзе]. – Москва:
Новая Элита, 2012. – С. 4.
22
Анощенкова С.В. Культурное наследие как объект уголовно-правовой охраны и объект
преступлений // Социально-политические науки. – 2013. – №3. – С. 38–42.
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выдающийся пример типа строения, архитектурного или технологического
ансамбля или ландшафта, иллюстрирующего важный этап (периоды)
развития

человеческой

традиционного

истории;

человеческого

представляет

поселения»23.

выдающийся

пример

Историко-архитектурный

ансамбль «Казанский Кремль» (Республика Татарстан, Россия), включенный
в список Всемирного культурного наследия в 2000 г., в соответствии с
паспортом

объекта

«отражает

воздействие,

которое

оказывает

последовательная смена или взаимообмен общечеловеческих ценностей в
пределах определенного периода времени или определенного культурного
района мира на развитие архитектуры или технологии, монументального
искусства, градостроительства или планирования ландшафтов; является
уникальным или, по меньшей мере, исключительным свидетельством
культурной традиции или цивилизации, существующей или исчезнувшей;
представляет выдающийся пример типа строения, архитектурного или
технологического ансамбля или ландшафта, иллюстрирующего важный этап
(этапы) развития человеческой истории»24.
Таким образом, Конвенция 1972 г. «Об охране всемирного культурного
и природного наследия» является основополагающим международноправовым документом, определяющим критерии отнесения отдельных
памятников природного, либо рукотворного происхождения к эталонным
образцам

культурного

наследия

человечества.

Кроме

этого,

она

устанавливает правовой режим их использования и (или) сохранения,
определяет ориентиры развития внутригосударственных норм права в сфере
регулирования указанных правоотношений.
В настоящее время отсутствует единый международно-правовой
документ, определяющий ответственность за ненадлежащее использование
памятников истории и культуры, приведшее к их повреждению, разрушению.
Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО = UNESCO World Heritage Sites:
энциклопедия / [авт. предисл. С. В. Лавров; авт. введения Г. Э. Орджоникидзе]. – Москва:
Новая Элита, 2012. – С. 154.
24
Там же, С. 161.
23
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По нашему мнению, это связано с различным отношением к объекту
уголовно-правовой охраны в разных странах мира. Отчасти возникший
пробел в международном праве устраняет другой международно-правовой
документ – Европейская конвенция «О правонарушениях, связанных с
культурной

собственностью»

(Париж,

01.07.1985)25.

На

значимость

документа указывает тот факт, что кроме 47 стран Совета Европы, она
ратифицирована Канадой, Багамскими островами, Тринидадом и Тобаго, что
повышает статус указанного международно-правового документа. Россия
ратифицировала Европейскую конвенцию 16.01.1992 (далее – Европейская
конвенция, если не указано иное).
Документ

развивает

логику

международно-правовых

актов,

устанавливающих видовые признаки объектов охраны, определяет условия
наступления ответственности за уничтожение или повреждение объектов,
признанных

культурной

собственностью

государства.

Приложение II

Европейской конвенции содержит перечень предметов материального мира,
подлежащих охране. В него включены: объекты архитектуры, истории и
(или) искусства; участки местности с находящимися на них историческими
строениями и другими сооружениями большой научной, художественной,
исторической и архитектурной ценности как светского, так и религиозного
характера, включая группы традиционных (для народа, этнической группы)
сооружений, исторические кварталы в городских или сельских районах и
представляющие интерес, с точки зрения этнологии, сооружения, ушедших
культур и эпох (в том числе, места археологических раскопок).
Особый

интерес

для

проводимого

исследования

представляет

приложение III Европейской конвенции, которое содержит сведения о
уголовно-наказуемых

деяниях

в

отношении

культурных

ценностей.

В документе предусмотрена ответственность за несогласованные
компетентным

государственным органом охраны

страны

с

изменения

Европейская конвенция о правонарушениях, связанных с культурной собственностью //
Электронный фонд [АО Кодекс 2012-2017]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901751650
(дата обращения: 03.05.2017).
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в

конструктивные

особенности

(архитектурный

облик)

памятника,

монументального ансамбля, приведшие к частичной, либо полной утрате
исторической и (или) культурной значимости объекта. Собственник или
владелец памятника архитектуры, охраняемого передвижного памятника,
охраняемого

монументального

ансамбля

или

охраняемого

участка

местности несет ответственность за сохранность его в надлежащем
состоянии и должен сообщать о дефектах, которые могут привести к его
разрушению. Указанная норма предусматривает необходимость принятия
собственником и (или) иным владельцем объекта охраны правового
обязательства, предусматривающего сохранение памятника истории и
культуры в должном состоянии. Схожие по содержанию и предмету охраны
положения содержатся и в УК РФ.
Положения Европейской конвенции «О правонарушениях, связанных с
культурной собственностью» были учтены в преамбуле Европейской
конвенции

«Об

охране

археологического

наследия»

(г. Валлетта

16.01.1992)26.
Результатом имплементации Европейских конвенций в уголовное
законодательство Российской Федерации явилось принятие Федерального
закона № 245-ФЗ от 23.07.201327, внесшего изменения в ст. 243 УК РФ, а
также включившего в УК РФ новый состав преступления (ст. 2431). Само по
себе

это

подтверждает

исключительную

важность

законодательной

деятельности государства в области уголовно-правовой охраны объектов
культурного наследия на современном этапе развития.
По нашему мнению, законодателю следует повторно обратиться к
отдельным положениям приложения III Европейской конвенции, с целью
Европейская конвенция об охране археологического наследия (пересмотренная) (ETS №
143) [рус., англ.]: заключена в г. Валлетте 16.01.1992 // Бюллетень международных
договоров. – 2013. – № 3. – С. 41–54.
27
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части пресечения незаконной деятельности в области археологии: федеральный закон от
23.07.2013 № 245-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 30
(Ч. I). – Ст. 4078.
26
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внесения соответствующих изменений в ст. 2431 УК РФ. Так, в указанной
статье

уголовного

закона

должен

быть

конкретизирован

субъект

совершенного преступления. Таковым должен признаваться исключительно
собственник памятника истории и культуры или иной его законный
владелец, что полностью согласуется с приложением III Европейской
конвенции «О правонарушениях, связанных с культурной собственностью».
30.03.2017

министры

культуры,

а

также

представители

правоохранительных органов государств – членов межгосударственного
объединения «G 7» подписали во Флоренции «Декларацию по борьбе с
контрабандой и расхищением объектов культурного наследия»28. Созданию и
подписанию этого международно-правового документа предшествовала
работа межправительственных организаций, обеспокоенных разрушением и
разграблением объектов культурного наследия в странах ближнего Востока и
Северной Африки. В преамбуле Флорентийской декларации сказано:
«Обращаемся ко всем государствам с призывом принять меры по пресечению
расхищения и контрабанды культурного наследия из стран, где они
находятся, запрета незаконного ввоза и торговли антиквариатом, а также
установить

контроль

государств

за

этим

рынком»29.

Подписавшие

Флорентийскую декларацию государства приняли на себя обязательство
усилить сотрудничество правоохранительных органов по охране Всемирного
культурного наследия.
Зародившись в XIX в. как инструмент зашиты памятников истории и
культуры во время ведения войн, институт охраны культурного наследия
развился в XXI в. до междисциплинарного уровня противодействия
различного

вида

угрозам.

Современные

глобализационные

вызовы

порождают объективную потребность в его совершенствовании и выработке

Страны G 7 приняли Флорентийскую декларацию о наследии. URL: http://hranitelinasledia.com/articles/dose/strany-g7-prinyali-florentiyskuyu-deklaratsiyu-onasledii/?sphrase_id=17881 (дата обращения: 02.06.2017).
29
Там же. URL: http://hraniteli-nasledia.com/articles/dose/strany-g7-prinyali-florentiyskuyudeklaratsiyu-o-nasledii/?sphrase_id=17881 (дата обращения: 02.06.2017).
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действенного механизма международно-правовой защиты исторических и
культурных ценностей, Всемирного культурного наследия.
§ 2. Правовое регулирование порядка сохранения или использования
объектов культурного наследия в Российской Федерации
Правовое

регулирование

общественных

отношений

в

области

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской

Федерации

основывается

на

положениях

Конституции

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Основ

законодательства

Российской

Федерации

о

культуре

(утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (далее – Основы законодательства, если не
указано иное) и осуществляется в соответствии с Федеральным законом
№ 73-ФЗ, а также принимаемых в соответствии с ним законами субъектов
Российской Федерации.
Исследование основ российского законодательства в сфере сохранения
или использования объектов культурного наследия народов РФ, выявленных
объектов культурного наследия, представляется правильным начать с
анализа Конституции РФ. Вопросу правового регулирования отношений,
связанных с культурными ценностями, культурным наследием, в ней
посвящен ряд норм: ст. 44, п. «е» ч. 1, ст. 71, п. «д» ч. 1, ст. 72, п. «в» ч. 1,
ст. 114.
Согласно ч. 2 ст. 44 Конституции РФ за гражданами России закреплены
основные культурные права – на участие в культурной жизни, на
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
Д.С. Лихачев полагал, что участие гражданина в культурной жизни
общества и государства является его неотъемлемым и неотчуждаемым
правом, поскольку человек является творцом культуры и ее главным
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творением30. Тем самым известный ученый-гуманист акцентирует внимание
на взаимосвязи и взаимообусловленности человека и культуры. Являясь
одновременно

творцом

и

результатом

творения

культуры,

человек

материализует ее результаты, создавая культурные ценности. Путем
использования
постоянного

результатов
пополнения

культурной
культурного

деятельности
наследия

человечества,

новыми

образцами

материальной и нематериальной культуры, реализуется конституционное
право на участие гражданина в культурной жизни общества и государства.
В конституционно-правовом аспекте участие граждан в культурной
жизни является специфической, регламентированной Конституцией РФ и
действующим законодательством деятельностью человека и общества по
созданию

и

сохранению

нематериального

наследия

культурных

ценностей

многонационального

материального
народа

и

Российской

Федерации31.
Государство, как закреплено в Основном законе, выступает гарантом
возможности свободного пользования всех слоев населения, вне зависимости
от их национальной, социальной либо религиозной принадлежности,
учреждениями культуры, в целях создания условий к сохранению
национальной культурной самобытности. Так, ст. 10 Основ законодательства
о культуре гарантирует, что каждый гражданин страны, в том числе и
ребенок, имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со
своими интересами и способностями. Реализация указанного права возможна
путем обеспечения участия гражданина в культурной жизни общества и
государства, пользования учреждениями культуры и доступа к культурным
ценностям.
Одним из культурных прав, закрепленных в Конституции РФ, является
право

на

беспрепятственный

доступ

к

культурным

ценностям.

Декларация прав культуры URL: http://www.lihachev.ru/lihachev/deklaratsiya/123/ (дата
обращения: 14.06.2017).
31
Ивакина Д.С. Культурные ценности в международном и конституционно-правовом
измерении // Культура: управление, экономика, право. – 2016. – № 1. – С. 11–16.
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Представляется, что оно принадлежит не только гражданам, но и иным
субъектам

–

публичным

образованиям

(государственным

органам,

организациям с различными формами собственности). Правосубъектность
граждан установлена ч. 2 ст. 44 Конституции РФ, публичные образования
приобретают доступ к культурным ценностям по умолчанию. Именно ими
устанавливается

статус

объекта

охраны,

определяются

пределы

использования и требования к сохранению историко-культурного достояния
государства, а в некоторых случаях публичные образования являются
единственно

возможными

их

владельцами

(особо

ценные

объекты

культурного наследия России, государственные музейные коллекции, как
неотъемлемые части охраняемых законом объектов культурного наследия).
Путем изучения установленных законом правомочий возможно
раскрытие содержания конституционного права на доступ к культурным
ценностям. Сопоставление механизмов их реализации позволило выделить
широкий и узкий смысл используемого понятия. Так, Конституция РФ
вкладывает в него широкий смысл, в соответствии с которым право на
доступ

к

культурным

правоустанавливающих

ценностям не
решений

находится в

относительно

зависимости

статуса

объекта,

от
а

определяется лишь его исторической и культурной ценностью. Раскрытие
содержания понятия – культурная ценность, в смысле, используемом
Конституцией РФ, дается в Основах законодательства о культуре. Документ
занимает

доминирующее

положение

в

законодательстве

Российской

Федерации, регулирующем рассматриваемые правоотношения. Следует
согласиться с С.В. Калашниковым, по мнению которого: «Основы стали
своеобразной общей частью всего законодательства о культуре»32. Ст. 3
Закона раскрывает содержание понятия культурные ценности. Согласно ей,
последними являются «нравственные и эстетические идеалы, нормы и
образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и
Калашников С.В. Социальное законодательство: Научно-практическое пособие / Отв.
ред. Ю.А. Тихомиров, В.Н. Зенков. – М.: Юридическая фирма «Контракт»; ИНФРА-М. –
2005. – С. 144.
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обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и
ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных
исследований

культурной

деятельности,

имеющие

историческую

и

культурную значимость, здания, сооружения, предметы и технологии,
уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты».
Исследуемая норма права указывает на объекты нематериального и
материального

мира,

беспрепятственный

и

к

которым

неограниченный

государством
доступ

гарантирован

граждан.

Тем

самым

государством реализуется возможность доступа граждан в широком смысле.
Согласно ст. 30 Основ законодательства о культуре, государство является
ответственным

перед

гражданами

и

обществом

за

обеспечение

общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ.
Гарантии реализации возможности доступа к культурным ценностям в
широком смысле содержатся в ряде нормативных актов. Так, ст. 35
Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации»33 гарантирует реализацию
принципа открытости и доступности культурных ценностей, являющихся
музейными экспонатами, музейными коллекциями. В соответствии с
требованиями ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 73-ФЗ каждый имеет право
на

доступ

к

объектам

культурного

наследия

в

соответствии

с

установленными ст. 47.4 требованиями. Государство выступает гарантом
обеспечения доступа к памятнику со стороны собственника или иного
законного владельца, согласуя с ними условие и порядок его осуществления
в целях должного соблюдения требований сохранения и (или) использования
объекта культурного наследия. Данное обстоятельство позволяет раскрыть
правовые основы организации доступа к культурным ценностям в узком
смысле.
В узком смысле, предусмотренном ч. 2 ст. 44 Конституции РФ, доступ
О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации:
Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (с посл. изм.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 30.04.2017).
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к культурным ценностям зависит от наличия у них специального правового
статуса. Как правило, законом ограничен свободный доступ к культурным
ценностям, относящимся к объектам материального мира. Связано это с
необходимостью обеспечения процесса физического сохранения объекта,
недопущения его повреждения либо разрушения. Соответственно доступ к
культурным ценностям по своему конституционно-правовому смыслу шире
права требования обеспечения физического и информационного доступа к
тем из них, доступ к которым в целях обеспечения их должного сохранения
законом ограничен.
Право граждан на беспрепятственный доступ к историко-культурным
ценностям имеет тесную связь с другими гарантированными Конституцией
Российской Федерации правами и свободами. По нашему мнению, это право
по умолчанию реализуется посредством беспрепятственного доступа к
учреждениям культуры (музеям, театрам и т.п.), получения права на участие
в культурной жизни. Кроме этого, без получения необходимой по объему
информации невозможно установить культурологическую и историческую
ценность объекта культурного наследия34. Соответственно право на доступ к
культурным ценностям реализуется посредством получения возможности
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом, которое закреплено в ч. 4 ст. 29
Конституции Российской Федерации35. Полноценная реализация права на
свободу литературного, художественного, а в ряде случаев научного
творчества, закрепленного в ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации,
невозможна без свободного и беспрепятственного доступа граждан к
культурным ценностям. Посредством выполнения субъектами обязанности
по сохранению исторического и культурного наследия удовлетворяются как

Богомяков И.В. Обеспечение доступа к объекту культурного наследия // Российская
юстиция. – 2010. – № 5. – С. 18–20.
35
Тарасова А.В. Конституционное право на доступ к культурным ценностям в системе
культурных прав человека и гражданина в Российской Федерации // Вестник Пермского
университета. Юридические науки. –2014. – № 4. – С. 56–60.
34
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публичные, так и частные интересы, а именно право на доступ к культурным
ценностям, предусмотренное ч. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации,
что свидетельствует о взаимообусловленности конституционных норм.
В соответствии с ч. 3 ст. 44 Конституции Российской Федерации
каждый гражданин страны обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Указанное
положение

в

полной

мере

согласуется

с

Декларацией

принципов

международного культурного сотрудничества (Париж, 1966 г.)36 (далее –
Декларация, если не указано иное). В соответствии со ст. 1 Декларации
каждая культура народов, населяющих планету, обладает исключительным
достоинством и ценностью, которые следует уважать и сохранять. Развитие
собственной культуры является правом и долгом каждого народа. Видовое
разнообразие

и

самобытность

культур

являются

достоянием

всего

человечества. При этом указанная в Декларации обязанность установлена не
только в интересах отдельной личности, а в интересах всего человечества,
как ориентир должного поведения всех субъектов международного права при
осуществлении деятельности по использованию и (или) сохранению
историко-культурного достояния человечества. Такая обязанность носит
естественно-правовой характер и охватывает сферу социокультурной
деятельности человека.
Конституционная обязанность в отношении объектов культурного
наследия предполагает совершение не только собственником (иным
законным

владельцем)

государственными

памятника

органами,

истории

различных

по

и

культуры,
характеру

но

и

действий,

направленных на недопущение повреждения или уничтожения таких
объектов.

Декларации принципов международного культурного сотрудничества (принята
4.11.1966 в г. Париж) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. – М.: Международные
отношения. – 1991. – С. 404–406.
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Реализация
исторического

обязанности
и

граждан

культурного

заботиться

наследия

подчинена

о

сохранении
определенным

конституционным принципам:


обязанность

граждан

заботиться

о

сохранении

объектов

культурного наследия порождает закрепленное за ними право требовать
бережного отношения к историко-культурному достоянию со стороны
остальных граждан, государства;


исполнение обязанностей в отношении памятников истории и

культуры может быть реализовано гражданами как принудительно, то есть
путем

установления

определенных запретов и

ограничений, так

и

добровольно – путем индивидуального либо общественного участия в
процессе их сохранения (участие в деятельности общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»);


обязанность заботиться о сохранении объектов культурного

наследия должно осуществляться таким образом, чтобы не нарушать права и
законные интересы «третьих лиц»37.
Таким образом, право на беспрепятственный доступ к культурным
ценностям, с одной стороны, может быть реализовано только путем
соблюдения иных прав человека и гражданина, предусмотренных ч. 4 ст. 29,
ч. 1, 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации. С другой стороны, его
реализация невозможна без исполнения конституционной обязанности по
сохранению культурной самобытности народов России и обеспечения
долгосрочного социального и культурного прогресса.
Согласно п. «е» ч. 1 ст. 71 Конституции Российской Федерации в
ведении федерального центра находятся вопросы установления основ
государственной политики, а также принятия и реализации федеральных
целевых программ, в том числе в области культурного развития страны. Во
исполнение положений Основного закона в п. 82 Стратегии безопасности
Янович М.В. Конституционное право на доступ к объектам культурного наследия в
Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2016. – С. 10.
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отмечено, что «укреплению национальной безопасности в области культуры
способствует: усиление государственного и общественного контроля за
состоянием объектов культурного наследия

(памятников истории

и

культуры), повышение ответственности за нарушение требований их
использования,

сохранения,

а

также

государственной

охраны»38.

Делегирование контрольных функций в части сохранения и использования
объектов культурного наследия общественным организациям способствует
привлечению

к

охранной

деятельности

широких

слоев

населения,

осуществлению общественного контроля.
В

соответствии

с

п. «в» ч. 1 ст. 114

Конституции

Российской

Федерации на Правительство возложена обязанность контроля исполнения
соответствующих статей бюджета государства, а также контроля реализации
государственных программ по поддержке культуры, науки и искусства.
Методы совершенствования механизма правового регулирования отношений
в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны

объектов

культурного

наследия

ежегодно

обобщаются

в

Государственном докладе Министерства культуры Российской Федерации о
состоянии культуры в Российской Федерации.
Сохранение и популяризация эталонных образцов жизнедеятельности
ушедших эпох признано одним из направлений достижения качественных
результатов

культурной

политики

государства.

В

соответствии

с

«Концепцией долгосрочного экономического развития на период до
2020 года»,

утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, это возможно путем улучшения
технического состояния памятников истории и культуры, что позволяет
вернуть их в общегосударственный культурный оборот39.

Стратегия Национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от
31.12.2015 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.12.2016).
39
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №
1662-р // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.12.2017).
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Рассмотрим основы правового регулирования порядка использования и
(или) сохранения объектов культурного наследия в Российской Федерации.
В ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ дано понятие объекта
культурного наследия, согласно которой к объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 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,

появившимся

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.
Под культурным наследием народов Российской Федерации в
ст. 3 Основ законодательства о культуре понимаются – материальные и
духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники, историкокультурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития
самобытности многонационального народа России, их вклада в мировую
цивилизацию.

Трактовка

понятия

«объекты

культурного

наследия»,

используемая в Основах законодательства о культуре, шире, чем в
Федеральном законе № 73-ФЗ, в связи с отнесением к их числу не только
исторических

и

общепризнанных

культурных

объектов

нематериальных

материального

(духовных)

мира,

ценностей,

но

и

созданных

ушедшими временными эпохами.
В ч. 1 ст. 48 Федерального закона № 73-ФЗ указано, что объекты
культурного наследия, независимо от категории их историко-культурного
значения, могут находиться в федеральной собственности, собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, частной
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собственности, а также в иных формах собственности, если иной порядок не
установлен федеральным законом. Соответственно все объекты охраны
делятся

на

определенные

категории

историко-культурного

значения:

федерального, регионального и местного (муниципального) значения, что
закреплено в ст. 4 Федерального закона № 73-ФЗ. Отнесение памятников
истории и культуры к отдельной категории определяется историкоархитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью,
значимостью для истории и культуры Российской Федерации и народов, ее
населяющих.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 73-ФЗ в Российской
Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
содержащий сведения об объектах культурного наследия. В него включены
исчерпывающие сведения об объектах культурного наследия и их
территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при
формировании

и

ведении

информационных

систем

обеспечения

градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков
данных, использующих (учитывающих) данную информацию.
Под памятниками истории и культуры, принятыми под защиту
государства, следует считать не только объекты охраны, включенные в
государственные реестры, но и выявленные памятники, которые до принятия
соответствующего решения о признании их объектами культурного наследия
подлежат государственной охране в соответствии с Федеральным законом
№ 73-ФЗ. Правовой статус их установлен в ч. 5 ст. 16.1 Федерального закона
№ 73-ФЗ. Придание выявленным объектам статуса памятников истории и
культуры, охраняемых государством, обусловлено необходимостью их
защиты от разрушения, до рассмотрения вопроса о включении их в
государственный реестр. Это правовое предписание весьма важно, поскольку
практика применения ст. 230 УК РСФСР 1960 г. «Умышленное уничтожение,
разрушение или повреждение памятников истории и культуры» показала, что
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в ряде случаев возбужденные уголовные дела необоснованно прекращались,
либо вовсе не возбуждались из-за неверного толкования правоприменителем
момента,

с

которого

на

выявленный

объект

распространялась

государственная (в том числе и правовая) защита. Так, в 1986 г. Угличская
межрайонная прокуратура Ярославской области РСФСР приняла решение о
прекращении уголовного дела по факту сноса комплекса зданий кожевенной
мануфактуры

–

памятника

архитектуры

(образец

промышленной

архитектуры XVII в.) в связи с отсутствием в действиях лиц его
разрушивших состава преступления. Свои действия сотрудники прокуратуры
мотивировали тем, что историческая постройка должным образом не
поставлена на специализированный государственный учет, не принимая во
внимание

то,

что

вопрос

о

признании

архитектурного

комплекса,

памятником истории и культуры находился на стадии ведомственного
рассмотрения. Между тем, согласно действовавшему на момент уничтожения
комплекса зданий кожевенной мануфактуры законодательству, выявленные
памятники истории и культуры, до решения вопроса об их принятии на
государственный учет, также подлежали охране, соответственно, снос
подобного здания рассматривался как умышленное уничтожение памятника
истории и культуры со всеми вытекающими из этого последствиями
уголовно-правового характера. На сегодняшний день правоприменительная
практика знает немало примеров, когда за уничтожение или повреждение
выявленных

объектов

культурного

наследия

может

наступить

соответствующая юридическая, в том числе и уголовная, ответственность
(применительно к ст. 243 УК РФ)40.
Ст. 47.2 Федерального закона № 73-ФЗ устанавливает требования к
сохранению
выявленного

объекта
объекта

культурного

наследия,

культурного

включенного

наследия,

которые

в

Реестр,
должны

предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей / Л.Р. Клебанов; под
науч. ред. А.В. Наумова. – М.: Норма : ИНФА-М, 2011. – С. 275.
40

45

наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
В

отношении

дополнительно

выявленного

устанавливаются

объекта

требования

культурного
к

его

наследия

сохранению,

не

включающие требования к реставрации объекта культурного наследия (с
момента вступления в силу изменений и дополнений, внесенных в
Федеральный

закон

№ 73-ФЗ

Федеральным

законом

от

22.10.2014

№ 315-ФЗ).
Важно подчеркнуть, что требования к современному использованию и
(или) содержанию объектов культурного наследия, включенных в Реестр
выявленных объектов культурного наследия, а также иные требования,
дополнительно

установленные

охранным

обязательством,

являются

ограничениями (обременениями) права собственности, других вещных прав,
а также иных имущественных прав на объекты культурного наследия.
Приобретая памятник истории и культуры, собственник принимает на себя
обязанности по должному его содержанию и использованию. Нарушения,
допущенные собственником объекта при его ненадлежащем использовании и
(или) непринятии мер к его сохранению, могут образовывать составы
административных

правонарушений,

предусмотренных

ст. 7.13, 7.14.1

КоАП РФ, либо состав преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ.
Кроме того, указанные противоправные действия (бездействия), в результате
которых произойдет разрушение памятника истории и культуры, могут
повлечь за собой непосредственные и отложенные во времени вредные
последствия. Непосредственными последствиями могут быть признаны
существенные изменения в облике городов и исторических поселений.
Отложенные последствия выражаются в постепенном стирании из памяти
народа исторических событий, так или иначе связанных с разрушенными
объектами и, как следствие, в возможном искажении истории государства.
Определенную роль в вопросе правового регулирования отношений,
возникших в связи с необходимостью сохранения и (или) использования
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объектов культурного наследия, играет региональное законодательство. В
соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации охрана
культурного наследия многонационального народа России находится в
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.
Так, 25.02.2005

Государственным Советом Республики Татарстан

принят Закон «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан»41
(в ред. Закона РТ от 03.03.2012 № 16-ЗРТ). Закон Республики Татарстан не
противоречит федеральному законодательству. В его тексте использованы
основные термины и понятия, установленные Федеральным законом
№ 73-ФЗ. В республиканском Законе обозначены пределы и компетенция
государственных органов регионального, а также местного значения в сфере
сохранения и (или) современного использования объектов культурного
наследия, установлены особенности владения, а также пользования ими. В
соответствии

со

ст. 44

Закона

за

его

нарушение

предусмотрена

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Республики Татарстан.
Схожий по содержанию Закон № 26 «Об охране и использовании
недвижимых памятников истории и культуры» (в ред. Закона г. Москвы
от 07.05.2014 № 28-ЗМ) принят 14.07.2000 Московской городской Думой42.
Гл. 6

Закона

устанавливает

особый

охранный

статус

Москвы

как

исторического города. В соответствии со ст. 51 Закона, лица, допустившие
нарушение закона, несут ответственность по федеральному законодательству
и законодательству города Москвы.
С учетом накопленного опыта по охране памятников истории и
культуры, на основании закона г. Санкт-Петербурга № 820-7 от 24.12.2008
«О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных
Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан.
URL:
http://docs.cntd.ru/document/917016769 (дата обращения: 05.06.2017).
42
Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры. URL:
http://docs.cntd.ru/document/3621727 (дата обращения: 05.06.2017).
41
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зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном
плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга» (далее – Закон № 820-7, если не
указано иное) под государственную охрану взяты городские строения,
которые по определенным причинам не были признаны объектами
культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.
Законодателем им дано терминологическое обозначение: «исторические
здания».

В

соответствии

«историческими

зданиями

со

ст. 2

признаются

приложения 2
строения

и

Закона № 820-7
сооружения,

не

находящиеся под государственной охраной как объекты культурного
наследия, относящиеся к различным историческим периодам: в зонах
охраны исторически сложившихся центральных районов – построенные до
1917 г. (здесь и далее год постройки включительно); в зонах охраны,
расположенных за границами зон охраны исторически сложившихся
центральных районов – построенные до 1957 г.; деревянные 1-2 этажные
здания,

построенные

до

1917 г.»43

Закон № 820-7

запрещает

снос

исторических зданий, за исключением демонтажа находящихся в аварийном
состоянии архитектурных конструкций. Признание исторического здания
аварийным осуществляется исключительно на основании проведенного
экспертного исследования.
Объект культурного наследия, выявленный объект культурного
наследия не может существовать вне исторической и культурной среды,
создаваемой

зданиями

и

архитектурными

сооружениями,

не

представляющими должной культурной и исторической ценности. Однако их
утеря может привести к дальнейшему «обесцениванию» объекта культурного
наследия, лишению статуса государственной охраны. По нашему мнению,
положения

Закона № 820-7

могут

быть

использованы

в

качестве

О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного
наследия
на
территории
Санкт-Петербурга.
URL: https://gov.spb.ru/law?d&nd=891801807&nh=1 (дата обращения: 05.04.2017).
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регионального опыта использования и (или) сохранения исторического
средового

объекта.

Подробнее

вопрос

уголовно-правовой

охраны

исторических зданий и сооружений, будет рассмотрен при изучении
предмета состава преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ.
Подводя итог, отметим важную роль государства, уделяющего особое
внимание охране историко-культурных памятников. На современном этапе
развития России законодательство «реформируется в соответствии с
требованиями,

выдвигаемыми

жизненными

реалиями»44.

В

ходе

проведенного анализа массива нормативно-правовых актов было обращено
внимание на ряд законодательных упущений, на возможных способах
устранения которых мы остановимся в ходе дальнейшего исследования.
§ 3. Эволюция российского законодательства об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
Российская Федерация в геополитическом плане является самобытным,
самодостаточным государством с накопленным тысячелетиями культурным
материальным и нематериальным наследием. Более 140 народностей и
этнических групп создают общность подлежащего охране исторического и
культурного достояния. Истоки материального и нематериального наследия
народов, населяющих Россию, уходят в глубину веков.
Неоспоримым является тот факт, что далеко не всё, что досталось нам
от ушедших эпох, требует сохранения для настоящих и будущих поколений,
однако, существуют объекты материальной и нематериальной культуры,
которые необходимо сберечь для потомков, так как их безвозвратная утеря
может повлечь за собой утрату национальной, культурной и духовной
идентичности народа.

Калининская Я.С. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение
памятников истории и культуры: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 8.
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Институт правовой охраны культурного наследия по времени
возникновения сопоставим с моментом появления государственности у
народов, населявших европейскую часть России. И на этапе появления он
был неразрывно связан с религиозными верованиями. Государство брало под
свою защиту сооружения для отправления религиозного культа, а также
церковные ценности. До периода развития истории, названного «Новым
временем»,

государство

отождествляло

понятие

культурного

и

исторического наследия с православными культурными ценностями, как
материального, так и нематериального мира. Однако понятий использования
и тем более нарушения в связи с использованием и (или) сохранением
памятников культурного наследия, нормы об уголовной ответственности за
подобного рода правонарушения в источниках права до 1903 г. не
содержались.
Появление института правовой охраны историко-культурного наследия
связано с деятельностью Российского Императора Петра I45. При нем в
России произошло становление музейного дела, появился осознанный
интерес к памятникам древности. Так, Петром I был издан указ об охране
археологических находок и передаче их в Кунсткамеру, основанную в 1714 г.
В 1718 г. был издан указ «О приносе родившихся уродов, также найденных
необыкновенных вещей во всех городах губернаторам и комендантам, о даче
за принос оных награждения и о штрафах за утайку». Указанный документ
сохранил свою юридическую силу до февраля 1917 г. Он был направлен на
сбор, учет и сохранение предметов, представляющих научную, культурную и
историческую ценность (… «старые надписи на каменьях, железе и меди, или
какое старое и ныне не обыкновенное ружье, посуду, и прочее, все, что зело
старо и необыкновенно»46). Позже принятые указы Императора были

Никифорова А.А., Гумерова Г.А. Стратегические цели культурной политики в области
сохранения памятников наследия // Вестник угроведения. – 2014. – № 3 (18). – С. 128–131.
46
Работкевич А.В. Государственная политика в области охраны памятников истории и
культуры в России в начале ХVIII – начале ХХ века: дис. … канд. культурологии. – М.,
1999. – С. 4.
45
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призваны собрать и систематизировать источники письменной культуры
«допетровской Руси».
Направляясь в Персидский поход (1722 г.), Император осмотрел город
Болгар Казанской губернии и приказал списать для кунсткамеры тексты с
пятидесяти

надгробий

городского

некрополя.

Кроме

этого,

для

предотвращения разрушения малого минарета Петр I приказал оковать его
верхнюю часть двумя коваными обручами. В 1722 г. после визита Петра I в
Казанскую губернию был подписан указ «Об охране башни в Болгарах
Казанской губернии и о ремонте ее фундамента». Позже, находясь в
Астрахани, он писал казанскому генерал-губернатору А.П. Салтыкову:
«Господин губернатор! В бытность нашу в Болгарах видели мы, что у
старинного булгарского строения башни (или колокольни) фундамент
испортился, и оный надлежит подделать вновь. Того ради пошлите туда ныне
человек двенадцать или пятнадцать каменщиков с их инструментами и несколько бочек извести, а камня там старого довольно много есть, также и
места старые по времени велите чинить»47.
Таким образом, принятый Петром I документ стал первым в России
правовым актом, призванным защитить и сохранить памятники истории и
культуры. Именно с него следует вести отчет деятельности государства по
охране объектов культурного наследия.
Следующий период развития отечественного института охраны
культурного наследия связан с законотворческой деятельностью Императора
Александра I. В ст. 617 «Устава строительного» (изд. 1832 г.) появилось
указание «о строжайшем запрете уничтожать остатки древних памятников,
крепостей, замков, и других древних сооружений»48.
В 1869 г. Московское археологическое общество разработало проект
«Положения об охране древних памятников». Согласно тексту проекта, все

Валеев Р.М. Государственная культурная политика в области сохранения объектов
культурного наследия в Республике Татарстан. – Казань, 2007. – С. 8.
48
Свод законов Российской империи. – СПб., 1833. – Т. 12. – С. 93.
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представляющие историческую и культурную ценность объекты делились на
четыре категории:


памятники архитектуры (каменные и деревянные здания, все

искусственные насыпи: валы, курганы, городища);


письменные

памятники

(древние

рукописи,

манускрипты,

старопечатные книги);


памятники живописи (стенопись, в том числе древние фрески,

иконы, станковая живопись);


памятники паяния, резьбы и изделия из золота, серебра, меди и

железа.
Впервые в отечественной истории была предпринята попытка градации
культурных

ценностей

уничтожение
ответственность

или
по

по

способу

повреждение
ст. 341

создания.

перечисленных

Уложения

о

Лица,

допустившие

объектов,

наказаниях

несли

уголовных

и

исправительных, как за превышение власти. Однако данное разработанное
Положение не было утверждено Министерством народного просвещения49.
В 1906 г. в Государственную Думу Российской Империи был внесен
законопроект «Положение об охране древностей». В законопроекте
содержалось определение понятия «культурных ценностей (древностей)».
Так, согласно тексту Положения, к ним были отнесены: «все памятники
зодчества, ваяния, живописи и иного искусства, созданные до середины
XIX в., замечательные по своему художественному, историческому или
археологическому достоинству, а равно акты, рукописи, первобытные
древности, независимо от того, какому ведомству, установлению или
учреждению принадлежит ближайшее ими заведование или управление».
В Положении, под угрозой наказания, были предусмотрены запреты на
совершение общественно опасных действий в отношении памятников
истории и культуры. Запрещалось разрушать, разбирать и видоизменять, без
Фомичев С.А. Борьба с контрабандой культурных ценностей / отв. ред.: Чучаев А.И. –
Калуга: Полигон. – 2005. – С. 89.
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государственного разрешения, памятники церковной, гражданской и военной
архитектуры

со

всеми

их

художественными

и

религиозными

принадлежностями, находящимися на общественных, церковных и частных
землях. Проект Положения предусматривал возможность привлечения к
ответственности лиц, «в заведовании или владении которых памятники или
земли находятся…». Таким образом, субъектом совершенного преступления
мог быть признан государственный чиновник, ответственный за разрушение,
повреждение памятника, представляющего культурную и историческую
ценность. В качестве наказания за умышленное повреждение древностей и
письменных документов виновные могли быть подвергнуты тюремному
заключению на срок от 2 до 4 месяцев, либо аресту на срок не свыше
3 недель. В случае если предмет древности или письменный памятник был
уничтожен или поврежден безвозвратно, виновные могли подвергнуться
тюремному заключению на срок от 8 месяцев до 1 года и 4 месяцев. Кроме
этого, проект Положения предусматривал наложение денежного взыскания
на виновного в размере стоимости поврежденного или уничтоженного
объекта50.
Законопроект в силу внутренних парламентских противоречий не был
принят Государственной Думой Российской Империи, однако подвел черту в
законотворческой

деятельности

объектов культурного

наследия.

дореволюционной
С помощью

России

указанного

по

охране

документа

планировалось систематизировать институт уголовно-правовой охраны
культурного наследия России, придать ему кодифицированный вид. Проект
Положения предлагал установить и индивидуализировать ответственность за
повреждение или разрушение памятников истории и культуры, вне
зависимости

от

формы

собственности51.

Актуальность

проблемы

Программа
реформ
П.А.
Столыпина.
URL:
http://hrono.rspu.ryazan.ru/libris/stolypin/stpn2_106.html (дата обращения: 01.12.2016).
51
Беспалько В.Г. История развития законодательства об охране культурных ценностей от
преступных посягательств // Культура: управление, экономика, право. – 2013. – № 2. – С.
27–34.
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привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в повреждении
или разрушении объектов культурного наследия, заключенная в указанном
законопроекте, сохранилась до наших дней.
Начало советского этапа развития института правовой охраны объектов
культурного наследия ознаменовалось нежеланием государства брать под
защиту исторические и культурные ценности ушедших эпох. Идеологические
и культурные противоречия между Советской Республикой и Российской
Империей были непреодолимыми и в первой половине ХХ в. стали
катализатором

повсеместного

разрушения

и

разграбления

объектов

культурного наследия дореволюционной России. В 1918 г. в целях
пресечения идеологического вандализма и принятия мер к сохранению
памятников истории и культуры при Народном комиссариате просвещения
РСФСР был образован музейный отдел. Его сотрудникам было предписано
систематизировать и принять на учет музейные и частные коллекции,
описать и сохранить для потомков значимые памятники истории и культуры.
С 1918 по 1927 гг. музейный отдел организовал 15 научных экспедиций с
целью установления, изучения и каталогизации памятников истории и
культуры, расположенных на территории РСФСР (СССР). Первая и вторая
экспедиция были направлены в 1919 г. в Казанскую губернию (ТАССР)
с целью изучения памятников, расположенных на указанной территории52.
В 1921 г. при Народном комиссариате просвещения ТАССР был
образован отдел по делам музеев, который неоднократно поднимал вопрос о
сохранении памятников исторического и культурного значения, находящихся
на

территории

Татарской

автономной

Советской

Социалистической

республики. Были подготовлены сметы реставрационных работ на 1922 г. В
список объектов, подлежащих охране, вошли: Башня Сююмбике (XVII век);
Казанский

кремль

(XVI век);

здание

Первой гимназии

(XVIII век);

Спасская башня (XVI-XVII века); Зилантов собор, Спасский монастырь;
Валеев Р.М. Государственная культурная политика в области сохранения объектов
культурного наследия в Республике Татарстан. – Казань, 2007. – С. 11.
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Болгары (Мусульманское строительство); Свияжск53. Сотрудниками отдела
Наркомата просвещения был создан первый государственный реестр
памятников регионального (республиканского) значения. В XXI в. принятые
на государственную охрану памятники истории и культуры Республики
Татарстан были признаны объектами Всемирного культурного наследия, а
также особо охраняемыми памятниками федерального значения.
14.10.1948 Постановлением Совета Министров СССР № 3998 было
утверждено «Положение об охране памятников культуры». Согласно
указанному документу, «государственной охране подлежали: а) памятники
архитектуры: гражданские и культовые строения, древние крепости,
дворцовые ансамбли, усадьбы, связанные с историческими событиями парки
и скверы, остатки древних архитектурных сооружений, мосты, надгробия и
обелиски, а также связанные с ними произведения живописи, графики,
скульптуры,

народно-прикладного

и

садово-паркового

ландшафтного

искусства; б) памятники искусства: произведения станковой живописи,
графики и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства,
находящиеся в государственных учреждениях, музеях и хранилищах; в)
памятники

археологии:

городища

и

селища,

остатки

отдельных

архитектурных сооружений, насыпные курганы, места древних стоянок,
земляные валы, рвы, следы оросительных каналов и дорог, древние
могильники,

надмогильные

сооружения,

места

нахождения

костей

ископаемых животных, а также находимые предметы, свидетельствующие о
жизни ушедших эпох; г) памятники исторические: объекты, связанные
историческими событиями в жизни народов СССР, революционным
движением,

гражданской

и

Великой

Отечественной

войнами;

социалистическим строительством; памятники мемориального значения,
связанные с жизнью и деятельностью знаменитых деятелей государства,
науки, искусства и техники, места их погребений; памятники истории
Багаутдинов Ф.Н. Амина Мухитдинова. – Казань: изд-во «Фэн» Академии наук РТ,
2014. – С. 76.
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техники, военного дела, хозяйства и быта»54. Указанный документ впервые в
истории Союза ССР обозначил перечень объектов, принятых под охрану
государством и законом. Была произведена градация историко-культурных
зданий,

строений

и

сооружений,

исходя

из

их

ценности

для

социалистического государства.
Отправной точкой создания и развития современного института
уголовно-правовой охраны памятников истории и культуры считается
введение в действие Уголовного кодекса РСФСР 1960 г.
До

указанного

времени

правоприменитель

при

квалификации

преступлений в отношении представляющих культурную и историческую
ценность

объектов

руководствовался

общими

нормами,

предусматривающими ответственность за хищение, повреждение или
уничтожение социалистической, в исключительных случаях, частной
собственности.
Согласно
современного

позиции

С.А. Приданова

российского

и

С.П. Щербы,

законодательства,

в

развитии

предусматривающего

уголовную ответственность за преступления, посягающие на объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры), можно выделить три
этапа.
Первый этап – с 01.01.1961 по 01.07.1994. Он связан с формированием
института уголовной ответственности за преступления в отношении
историко-культурных

памятников,

при

зависимости

квалификации

содеянного от формы собственности (социалистическая или частная). Второй
этап – с 01.07.1994 по 01.01.1997 – ознаменовался внесением в
ст. 230 УК РСФСР

изменений,

конкретизирующих

уголовную

ответственность исходя из ценностных характеристик объекта охраны.
Начало третьего этапа связано с принятием Уголовного кодекса Российской
Федерации и включением в него ст. 243, установившей уголовную
О мерах улучшения охраны памятников культуры: постановление Совмина СССР от
14.10.1948 №3898 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.12.2017).
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ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного
наследия55.
Исходя из целей проводимого исследования, считаем необходимым
приведенную временную периодичность дополнить четвертым этапом,
начавшимся 23.07.2013. Тогда был принят Федеральный закон № 245-ФЗ,56
внесший изменения в ст. 243 УК РФ и включивший в Уголовный кодекс РФ
новые составы преступлений, предусмотренные ст.

2431,

2432,

2433.

Безусловно, внесение этих изменений и дополнений, конкретизирующих
уголовную ответственность за совершение преступлений в отношении
археологического, культурного и исторического наследия народов России,
стало реакцией государства на возросшее количество правонарушений в
указанных сферах.
Возвращаясь

к

рассматриваемым

этапам

развития

российского

законодательства, остановимся на особенностях формирования и развития
института уголовно-правовой ответственности за преступления в отношении
объектов культурного наследия. На первом этапе (с 01.01.1961 по 01.07.1994)
в

УК РСФСР

существовала

предусматривавшая

лишь

специальную

одна

уголовно-правовая

уголовную

норма,

ответственность

за

посягательства на объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) – ст. 230 УК РСФСР: «Умышленное уничтожение, разрушение
или порча памятников истории и культуры». Квалификация совершенного
преступления зависела от формы социалистической собственности на
памятник истории и культуры. При этом, в соответствии с Постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР от 08.04.1929 «О религиозных объединениях»57,
имущество церквей и религиозных организаций признавалось ценными
Приданов С.А. Преступления, посягающие на культурные ценности России:
квалификация и расследование / под ред. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2002. – С. 7.
56
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части пресечения незаконной деятельности в области археологии: федеральный закон от
23.07.2013 № 245-ФЗ // СЗ РФ. – 2013. – № 30 (Ч. I). – Ст. 4078.
57
О религиозных объединениях: постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 08.04.1929 // СЗ
РСФСР – 1988. – Т. 1. – Ст. 862.
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предметами культа и являлось собственностью государства. Следовательно,
предметом преступления в случае разрушения или повреждения храма
считалась – социалистическая собственность58.
Практика применения ст. 230 УК РСФСР способствовала выявлению
ряда проблем. Так, согласно диспозиции данной статьи, под уголовноправовую охрану подпадали исключительно памятники истории и культуры.
В статье не содержалось положений об уголовно-правовой охране
выявленных памятников, не принятых должным образом под охрану
государством. В ряде случаев образовавшийся в уголовном законодательстве
пробел приводил к необоснованному прекращению, либо не возбуждению
уголовных дел59. Ответственность за безвозвратное разрушение или
повреждение вновь выявленных памятников истории и культуры не была
отдельно предусмотрена в нормах Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и
использовании

памятников

истории

и

культуры»60.

На

указанное

обстоятельство обратил внимание В.М. Сырых, сделавший вывод о
необходимости внесения изменений в законодательство61.
Определенной вехой в правотворческой деятельности государства,
конкретизирующей ответственность за преступления и правонарушения в
сфере охраны историко-культурных памятников, стало принятие закона
СССР от 02.07.1991 № 2284-1 «Об уголовной и административной
ответственности за нарушение законодательства об охране и использовании
памятников истории и культуры»62 (далее – Закон № 2284-1, если не указано
иное). В нем раскрывалось понятие подлежащих охране памятников, их
Приданов С.А. Преступления, посягающие на культурные ценности России:
квалификация и расследование / под ред. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2002. – С. 7.
59
Клебанов Л.Р. Уголовно-правовой контроль за сохранностью памятников истории и
культуры // Законность. – 2011. – № 7. – С. 25.
60
Об охране и использовании памятников истории и культуры: Закон РСФСР (ред. от
18.01.1985 г.) // Ведомости ВС РСФСР. – 1985 г. – Ст. 118.
61
Сырых В. Охране памятников – внимание юристов // Советская юстиция. – 1987. – № 8.
– С. 20–22.
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значение для общества и государства. Принятие Закона № 2284-1 было
обусловлено необходимостью ужесточения административной и уголовной
ответственности за преступления в отношении памятников истории и
культуры.

Так,

ч. 1

ст. 6

предусматривала

административную

ответственность за производство работ без согласования с соответствующим
органом, которые могли создать угрозу для сохранности историкокультурных памятников; производство работ в зонах охраны памятников, а
также

хозяйственной

деятельности

в

этих

зонах

без

разрешения

соответствующих государственных органов. Часть 2 ст. 6 Закона № 2284-1
предусматривала

уголовную

ответственность

за

те

же

действия,

совершенные повторно после применения административного взыскания.
Таким

образом,

законодателем

фактически

была

предусмотрена

административная преюдиция. Ст. 11 установила обязанность должностного
лица или гражданина, вне зависимости от понесенной им уголовной или
административной ответственности, возместить причиненный памятнику
истории и культуры ущерб. Размер ущерба, согласно указанной статье,
определялся с учетом исторической, научной, художественной и культурной
ценности

памятника,

а

также

стоимости

реставрационных

(восстановительных) работ.
Изложенные в Законе № 2284-1 положения должны были быть
включены в уголовные и административные кодексы республик в составе
Союза ССР. Однако распад государства воспрепятствовал этому. На момент
создания Российской Федерации законодатель посчитал, что указанный
нормативно-правовой акт противоречил действующей ст. 230 УК РСФСР,
предусматривавшей

уголовную

ответственность

за

умышленное

повреждение и уничтожение памятников. Однако его положения оказали
влияние и были учтены законодателем при подготовке и принятии
Федерального закона от 23.07.2013 № 245-ФЗ, установившего уголовную
ответственность за нарушение требований сохранения или использования
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объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия.
Следующий этап развития института уголовно-правовой охраны
памятников истории и культуры связан с принятием Федерального закона
Российской Федерации от 01.07.1994 № 10-ФЗ, внесшего изменения в
ст. 230 УК РСФСР (далее

–

Закон 10-ФЗ, если не указано иное). В

соответствии с п. 44 Закона 10-ФЗ ст. 230 УК РСФСР была изложена в
следующей

редакции:

«Умышленное

уничтожение,

разрушение

или

повреждение памятников истории и культуры, природных комплексов и
объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или
документов, имеющих историческую, научную или культурную ценность,
наказывается…. Умышленное разрушение, повреждение либо уничтожение
памятников истории и культуры, предметов или документов, имеющих
особую

историческую,

научную

или

культурную

ценность,

–

наказывается…»63.
На рассматриваемом этапе развития института уголовно-правовой
охраны памятников истории и культуры законодателем была предпринята
попытка установить ответственность за уничтожение или повреждение
памятников исходя из их культурно-исторической ценности. Согласно
внесенным изменениям, уголовно-правовой защите подлежали предметы и
документы, имеющие научную и (или) культурную ценность. Однако внеся
соответствующие изменения, законодатель вышел за рамки предмета охраны.
Им была предусмотрена уголовная ответственность за разрушение или
повреждение не только памятников, но и «культурных ценностей». Это было
оправдано подготовкой к принятию нового Уголовного кодекса РФ,
установившего уголовную ответственность: за хищение предметов, имеющих
особую ценность (ст. 164); за контрабанду (ст. 188); за невозвращение на

О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР: Федеральный закон от 01.07.1994 № 10-ФЗ (ред. от
18.12.2001) // СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 02.12.2017).
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территорию России культурных ценностей (ст. 190). В УК РСФСР указанные
составы преступления отсутствовали.
Третий этап начался с момента вступления в силу УК РФ, то есть с
01.01.1997. В УК РФ была включена ст. 243, установившая уголовную
ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного
наследия.

Под

уничтожением,

в

статье

понимается

приведение

соответствующего объекта в негодность, то есть в такое состояние, при
котором

объект

навсегда

утрачивает

свою

ценность

и

не

может

использоваться по назначению. Повреждение – это существенное изменение
объекта либо его частей, например, удаление фрагментов. При повреждении
объект не может использоваться по назначению без восстановления. Такое
повреждение должно быть заметно не только специалистам, но и широкому
кругу лиц64.
Уголовное законодательство государства не может оставаться в
неизменном виде, оно развивается, исходя из необходимости адекватного и
своевременного

реагирования

на

новые

криминальные

угрозы.

Законодательство, охраняющее историко-культурное наследие, не является
исключением.
Федеральным законом от 23.07.2013 № 245-ФЗ внесен ряд изменений в
законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной
деятельности

в

области

археологии,

конкретизации

уголовной

ответственности в отношении объектов культурного наследия. Законодатель
не обошел стороной и УК РФ, который был дополнен новой нормой права –
ст. 2431.

Приданов С.А. Преступления, посягающие на культурные ценности России:
квалификация и расследование / под ред. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2002. – С. 21.
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§ 4. Уголовная ответственность за нарушение требований сохранения
или использования объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) по законодательству зарубежных стран
Институт охраны объектов культурного наследия в общемировом
масштабе существовал задолго до его формирования в Российском
государстве. В связи с этим целесообразно провести сравнительный анализ
норм права зарубежных стран, направленных на защиту от уничтожения или
повреждения памятников истории и культуры, культурных ценностей. На
формирование

и

эволюцию

правовых

институтов

охраны

объектов

культурного наследия за рубежом повлияла последовательная смена
исторических

эпох,

сопровождаемая

значимыми

культурными

и

историческими событиями и традициями различных правовых систем.
Следовательно,

анализ

уголовно-правовых

институтов,

подходов

к

определению наказуемости совершенного деяния в отношении объектов
культурного наследия в иностранном законодательстве целесообразно
провести по правовым системам. В теории права выделяется большое
многообразие правовых

систем:

романо-германская (континентальная)

правовая система; англосаксонская правовая система (общего права);
религиозно-традиционные правовые системы; мусульманская правовая
система и т.п.65. Эпоха глобализации вносит свои коррективы, приводя к
постепенному стиранию различий между правовыми системами, включению
в

национальное

законодательство

норм,

им

не

свойственных.

Соответственно, нормы зарубежного законодательства, предусматривающие
ответственность за посягательства на объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры, культурное достояние), будут рассмотрены
на основе изучения двух основных правовых систем: романо-германской и
англо-саксонской, которые являются доминирующими в мире. Благодаря
Теория государства и права: Учебник (2-е издание, переработанное и дополненное)
(Мелехин А.В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009) // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.12.2016).
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этому будет обеспечено установление закономерностей государственной
политики, определены наиболее оптимальные подходы в борьбе с
уничтожением

или

повреждением

историко-культурного

наследия

в

законодательстве зарубежных стран.
Остановимся подробнее на подходах к охране объектов культурного
наследия в романо-германской правовой семье. Страной, обладающей
наибольшим количеством объектов культурного наследия различных эпох и
культур является Италия. В ст. 9 Конституции Итальянской Республики от
22.09.1947, указано, что «государство поощряет развитие культуры, а также
научные

и

технические

исследования,

охраняет

историческое

и

художественное наследие Нации»66. Италия – одна из наиболее «богатых»
стран по количеству объектов культурного наследия мирового масштаба.
Именно она стала страной, наиболее пострадавшей от незаконных действий в
отношении памятников истории и культуры и культурных ценностей
в XIX-XX вв. К примеру, были полностью уничтожены и расхищены
культурные ценности эпохи Этрусков (XII-I вв. до н.э.), сильно пострадали
архитектурные объекты эпохи Римской республики и империи (V в. до н.э. –
VI в. н.э.). Так, наиболее известное архитектурное сооружение, датированное
I веком нашей эры – «Амфитеатр Флавиев», более известное как Колизей,
в ХIX в. использовалось жителями Рима как каменоломня. Все это сподвигло
государственные

органы

Итальянской

Республики

на

принятие

законодательных актов, регламентирующих порядок использования и
сохранения

культурных

ценностей.

Так,

29.10.1999

был

принят

законодательный декрет № 490 «Единый текст положений законодательства
по вопросам культурных ценностей и ценностей окружающей среды»67
(далее – Декрет № 490, если не указано иное). Документ был призван
обобщить

принятые

ранее

государственными

органами

Итальянской

Италия: Конституция и законодательные акты. – М.: Прогресс, 1988. – С. 30.
О мерах по сохранению историко-культурного наследия народов Российской
Федерации (материалы к «правительственному часу» 244 заседания СФ ФС РФ //
Аналитический вестник. – 2009. – №5 (372). – С. 63.
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Республики правовые акты, направленные на защиту культурного наследия
страны. Законодательство Италии не содержит определения «памятник
истории и культуры; объекты культурного наследия». Оно использует
понятие «историческое достояние». Согласно тексту Декрета № 490,
«историческим,

художественным,

археологическим,

архивным

и

библиотечным достоянием являются: движимое и недвижимое имущество,
представляющее художественный, исторический, археологический или
антропологический

интерес;

недвижимость,

которая

в

силу

своего

отношения к истории приобретает исключительно важный интерес;
коллекции

или

серии

объектов,

которые

представляют

особый

художественный или исторический интерес; архивные библиотечные
ценности»68.
Изложенное свидетельствует, что использование терминологического
словосочетания «историческое, культурное и археологическое достояние»
более

приемлемо,

чем

«памятники

истории

и

культуры»,

которое

используется в отечественном законодательстве. Более емкое по своему
содержанию,
эпохальную

оно

подчеркивает

преемственность

и

историко-культурную
материальную

значимость,

ценность

объекта,

безраздельно принадлежащего многонациональному народу. Отнесение
объекта

к

достоянию

государства,

согласно

ст. 2

Декрета № 490,

определяется историческим, художественным, археологическим интересом.
Им не могут быть объекты материального мира, с момента создания которых
не прошло 50 лет. Декретом № 490 введены схожие по содержанию и
используемые в российском законодательстве понятия – незаконное
пользование,

незаконные

работы,

незаконное

отчуждение

объектов

исторического достояния69. Исходя из текста Декрета № 490, уголовной
ответственности подлежат лица, которые произвели работы по перестройке,
О мерах по сохранению историко-культурного наследия народов Российской
Федерации (материалы к «правительственному часу» 244 заседания СФ ФС РФ //
Аналитический вестник. – 2009. №5(372). – С. 64.
69
Там же, С. 65.
68
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переделке и реставрации исторических зданий и сооружений, в результате
которых произошло их разрушение или порча. Правовые нормы Декрета
№ 490 вводят уголовную ответственность за совершение указанных
действий, в результате которых произошло уничтожение или повреждение
отдельных элементов исторических зданий и сооружений, их декора,
внутреннего и внешнего убранства (фрески, мозаики, барельефы, элементы
внешнего и внутреннего декора и т.п.), то есть историко-культурных
ценностей, находящихся в неразрывной связи с объектом охраны. Кроме
этого, Декрет № 490 предусматривает возможность наступления уголовной
ответственности за производство работ на объекте, который является
национальным

достоянием,

без

соответствующего

государственного

разрешения.
Законодательный Декрет № 490 в соответствии со ст. 72 Конституции
Итальянской Республики не противоречит Уголовному кодексу страны, а
наравне с ним является источником национального уголовного права70.
В Уголовном кодексе Итальянской Республики имеется статья,
предусматривающая

уголовную

ответственность

за

совершение

преступлений в отношении историко-культурного наследия страны. Так,
согласно ст. 733, уголовной ответственности подлежат лица, которые своими
действиями уничтожили, ухудшили или повредили памятник или иной
предмет,

имеющий

значительную

культурную

ценность.

Нормы

Декрета№ 490 и Уголовного кодекса Италии не вступают в противоречие
друг с другом. Декрет № 490 предусматривает возможность наступления
уголовной ответственности специальных субъектов – собственников зданий
и сооружений в результате действий (бездействий) которых произошло
разрушение

или

порча

объекта

исторического,

культурного

или

археологического достояния. В соответствии со ст. 733 Уголовного кодекса
Итальянской Республики ответственности подлежат лица, не имеющие
Игнатова. М.А. Уголовное право Италии: Основные институты: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – М., 2002. – С. 14.
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отношения к объекту уголовно-правовой охраны71.
В Уголовном кодексе Федеративной Республики Германия содержится
раздел ХХVII: «Повреждение имущества», в который включен § 305
«Повреждение предметов общественного достояния». В соответствии с ним
виновное лицо несет уголовную ответственность за противоправное
повреждение

или

разрушение предметов

(объектов),

служащих

для

отправления культа в религиозной общине, официально зарегистрированной
на территории Германии, а также вещи, предназначенной для официального
проведения обрядового действия, или захоронения; природных либо
общественных памятников; предметов искусства, в том числе декоративноприкладного, хранящихся в публичных собраниях, а также публично
выставленных; предметов, которые служат нуждам магистратов, либо
предназначенных

для

украшения

мест

общественного

пользования.

Законодательство, регулирующее охрану немецкого историко-культурного
наследия, относится к совместному ведению Федерации и отдельных земель.
Органы исполнительной власти федеральных земель решают вопросы
отнесения

объектов

к

культурному

наследию.

При

этом

единый

Общегерманский федеральный реестр национальных культурных ценностей,
состоит из совокупности реестров отдельных германских земель72.
В уголовном законодательстве Королевства Испании есть специальный
раздел, предусматривающий ответственность за преступления, связанные с
культурными ценностями государства (Раздел XVI Уголовного кодекса
Королевства Испании «О преступлениях, связанных с управлением
территориями и защитой исторического наследия и окружающей среды»73).
Заслуживает

внимания

ст. 322

Уголовного

кодекса

Испании,

предусматривающая уголовную ответственность в отношении должностного
Уголовный кодекс Италии. – СПб., 2003. – С. 154.
Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части: учебник для магистров /
Под ред. Н.Е. Крыловой. – 4-е изд, перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. –
С. 883.
73
Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова. – М.:
Издательство ЗЕРЦАЛО, 1998. – С.103–109.
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лица или государственного служащего, лично, либо в составе коллегиального
органа выдавшего положительное заключение на проект демонтажа или
ухудшения здания, имеющего особую защиту в силу исторической,
художественной, культурной или выдающейся ценности. В качестве
наказания за содеянное в отношении объектов культуры, охраняемых
государством, Уголовный кодекс Испании предусматривает выполнение
виновным

за

счет

собственных

средств

восстановительных

(реставрационных) работ. Уголовное законодательство королевства Испании
разделяет преступления в отношении культурных ценностей по формам
вины. Так, ст. 323 Кодекса предусматривает ответственность за умышленные
действия, а ст. 324 действия – по грубой неосторожности, повлекшие
причинение ущерба культурным ценностям – «…имуществу, имеющему
особую художественную, историческую, научную, либо мемориальную
ценность, а равно археологическим раскопкам и изысканиям»74.
Аналогичный подход к возможности привлечения к уголовной
ответственности должностного лица принят и в уголовном законодательстве
Франции75. Так, ст. 322-2 Уголовного кодекса Французской Республики
предусматривает уголовную ответственность государственного лица, лица,
наделенного функциями публичной службы, приносящего общественную
пользу,

которому

вверено

имущество,

представляющее

культурную

ценность, за его сохранение и использование76.
Полагаем, что позитивный опыт уголовного законодательства Испании
и Франции должен быть учтен в отечественном праве. Так, в качестве
квалифицирующего

признака

преступления,

предусмотренного

ст. 2431 УК РФ, может быть признано его совершение должностным лицом с
использованием служебного положения.
Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова. – М.:
Издательство ЗЕРЦАЛО, 1998. – С.104–105.
75
Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части: учебник для магистров /
под редакцией Н.Е. Крыловой. – 4-е изд, перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013.
– С. 820.
76
Уголовный кодекс Франции. URL: http://law.edu.ru/ norm/norm.asp?normID=1243018.
(дата обращения: 05.04.2017).
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О необходимости дополнения статьи УК РФ, предусматривающей
ответственность за совершение преступления в отношении объектов
культурного наследия, нормой, предполагающей возможность привлечения к
уголовной

ответственности

Л.Р. Клебанов77,

должностных

Я.С. Калининская78,

лиц,

высказывались

О.М. Мартышева.79

Однако

предложения авторов были высказаны до внесения Федеральным законом
от 23.07.2013 № 245-ФЗ изменений в УК РФ. Вероятность совершения
должностным лицом преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, с
появлением ст. 2431 представляется нам крайне низкой. Связано это со
спецификой регулируемых нормами УК РФ правоотношений, а также
наличием специального субъекта в составе преступления, предусмотренного
ст. 2431 УК РФ. Подробнее на обсуждении данного вопроса мы остановимся
во второй главе диссертационного исследования.
Вопрос охраны культурного наследия довольно полно освещен в
законодательстве Португальской Республики. Указ Короля от 20.08.1721,
принятый по инициативе Королевской академии истории, предписывал
принять все меры к сохранению различных исторических и культурных
памятников государства (в настоящее время Указ является действующим).
Современное законодательство Португалии охраняет памятники истории и
культуры на уровне Конституции государства. Так, ст. 9 Конституции гласит:
«Основная задача Государства – защита и повышение ценности культурного
наследия португальского народа…»80. В качестве неотъемлемых прав
Конституция Португалии закрепила право народа на культурное наследие.
Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: дис. … д-ра юрид.
наук. – М., 2012. – С. 503.
78
Калининская Я.С. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение
памятников истории и культуры: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 123.
79
Мартышева О.М. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение
объектов культурного наследия и культурных ценностей: дис. … канд. юрид. наук. –
Омск, 2015. – С. 109.
80
Касаткина Н.М. Об охране памятников истории и культуры в Португалии // Правовая
охрана памятников истории и культуры в зарубежных странах: Сб. науч. тр. / РАН.
ИНИОН; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. –
М. – 2005. – С. 105.
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Дальнейшее развитие Португальское законодательство в указанной сфере
получило в Законе от 21.09.2001 № 107 «Об охране и учете культурного
наследия». Закон достаточно объемный и содержит 115 статей, разделенных
на 12 глав. Так, несоблюдение мер по сохранению предметов, а также частей
зданий и сооружений, обнаруженных в ходе археологических раскопок,
наказывается тюремным заключением сроком до 3 лет или штрафом в
размере 360 дневных ставок81.
К странам романо-германской правовой системы также относится
большинство республик бывшего СССР. По нашему мнению, более
детального рассмотрения требует законодательство, предусматривающее
уголовно-правовую охрану культурного наследия в Республике Беларусь.
Так, ст. 344 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает
наступление уголовной ответственности за «умышленное разрушение,
уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. В качестве
предмета преступного посягательства часть первая анализируемой статьи
указывает памятники истории и культуры, находящиеся под охраной
государства,

и

предметы,

документы,

имеющие

историческую

или

культурную ценность. Вторая часть статьи предусматривает ответственность
за повторное совершение преступлений, совершение преступления в составе
группы лиц и в отношении особо ценных и уникальных предметов истории и
культуры, либо в особо крупном размере»82. Ст. 345 Уголовного кодекса
Республики Беларусь предусматривает уголовную ответственность за
разрушение, уничтожение или повреждение историко-культурных ценностей
по неосторожности. Первая часть статьи предусматривает уголовную
ответственность за указанные действия, совершенные в «крупном размере».
Вторая часть предусматривает уголовную ответственность за совершение
Касаткина Н.М. Об охране памятников истории и культуры в Португалии // Правовая
охрана памятников истории и культуры в зарубежных странах: Сб. науч. тр. / РАН.
ИНИОН; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. –
М. – 2005. – С. 107.
82
Лукашев А.И., Саркисов Э.А. Уголовный кодекс Республики Беларусь: сравнительный
анализ и комментарий. – Минск, 2000. – С. 475.
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преступления в «особо крупном размере», либо деяние, совершенное в
отношении памятника истории и культуры, представляющего особую
ценность. При этом понятия «крупный» и «особо крупный размер» в статьях
кодекса не раскрываются. Их трактовка дается в примечании к разделу Х
«Преступления против общественной безопасности и здоровья населения».
Под «крупным» понимается размер ущерба в двести пятьдесят раз и более
превышающий минимальный размер оплаты труда. Под «особо крупным» ˗
размер ущерба в тысячу и более раз превышающий минимальный размер
оплаты труда83.
Перейдем к рассмотрению законодательства, регулирующего охрану
объектов культурного наследия в англо-саксонской правовой системе на
примере Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.
В Великобритании нет единого законодательного акта, регулирующего
государственную

охрану

и

современное

использованию

объектов

культурного наследия. Положения об охране памятников истории и культуры
содержатся в отдельных законодательных актах. Среди них: «Закон о
пустующих церквах и иных культовых сооружениях» 1969 г.; «Закон о
правах местных органов управления в отношении исторических зданий»
1962 г.; «Закон о Национальном тресте» 1971 г.; «Закон о памятниках на
полях сражений» 1972 г.; «Закон о благоустройстве городских и сельских
районов» 1974 г. Особого внимания заслуживает закон «О памятниках
старины и археологических зонах» 1979 г., в котором раскрываются понятия
«памятники» и «памятники старины». Памятниками старины признаются
объекты, включенные в государственные списки охраны, а также другие
памятники, которые, по мнению Государственного секретаря, представляют
общественный интерес по причине их исторической, архитектурной,
традиционной, художественной или археологической ценности. В законе
памятники и памятники старины рассматриваются в неразрывной связи с
Уголовный кодекс Республики Беларусь. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: Тесей, 2001. –
С.216–217.
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окружающими их объектами, которые также находятся под охраной
государства.

Так,

инфраструктуры,
коммуникации

земельный
состоящие

и

т.п.)

в

участок

под

неразрывной

являются

памятником,
связи

составляющими

с

объекты

ним

(дороги,

объекта

охраны.

Умышленное разрушение, порча охраняемого законом объекта архитектуры
влечет за собой уголовную ответственность в виде штрафа до 1000 фунтов и
(или) лишения свободы на срок до двух лет (ст. 28). Лицо, виновное в
совершении преступления, если оно без соответствующего разрешения или в
нарушение его условий санкционирует, заставляет или осуществляет работы,
ведущие к повреждению или разрушению принятого на государственную
охрану памятника, либо его конструктивной части, путем перестройки,
переделки; проведении затопительных работ; организации свалок на
территории памятника, подлежит наказанию в виде штрафа до 1000 фунтов
стерлингов. В соответствии с «Законом о планировании городского и
сельского строительства» 1947 г. предусматриваются условия для внесения
памятника в список охраняемых84. Для этого, имеющее историческое и
культурное значение строение, сооружение должно рассматриваться не как
изолированный объект, а как часть ландшафта, той сложившейся обстановки,
в которой оно исторически возникло или с которой было связано. Опыт
законотворческой деятельности Великобритании интересен с позиции
определения и правовой защиты территории объекта культурного наследия, к
которой отнесены не только участок земли, на котором расположен
памятник, но и часть окружающего его исторического ландшафта, элементы
инфраструктуры.
Таким образом, анализируя зарубежный опыт по охране культурных и
исторических ценностей, можно сделать вывод, что специальные нормы
права, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение
Домрин А.Н. Охрана памятников истории и культуры в Великобритании // Правовая
охрана памятников истории и культуры в зарубежных странах: Сб. науч. тр. / РАН.
ИНИОН; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. –
М. – 2005. – С. 29.
84
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требований охраны и (или) использования (проведение строительных,
реставрационных

работ

и

т.п.),

содержатся

в

законодательстве

Великобритании, Португалии, Испании и Италии. Значимость указанных
норм для существования института правовой охраны культурных и
исторических ценностей сложно переоценить. Они являются специальным
механизмом, призванным сохранить и приумножить культурное достояние
государств.
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Глава 2.

Уголовно-правовая

характеристика

преступления,

связанного с нарушением требований сохранения или использования
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
§ 1.

Объективные

признаки

состава

преступления,

предусмотренного статьей 2431 Уголовного кодекса РФ
В качестве объективных признаков нарушения требований сохранения
и (или) использования объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
РФ, либо

выявленных объектов культурного

наследия, необходимо

рассматривать характеристики объекта и объективной стороны состава
преступления. Изучение объективных признаков следует начать с анализа
объекта преступления. Он необходим для определения материального
понятия преступления, именно он в значительной мере влияет на содержание
объективных и субъективных признаков преступления, является исходным
понятием при построении Особенной части УК РФ85. В теории уголовного
права существует достаточно много точек зрения относительно уголовноправовой природы указанного признака состава преступления86.
Так, по мнению Б.С. Никифорова, под объектом преступления следует
считать

«общественные

отношения,

против

которых

направлено

совершаемое преступление. Преступление, в свою очередь, является
посягательством на охраняемый уголовным правом объект, в виде
воспрепятствования реализации прав и законных интересов граждан и
государства»87.

Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. –
Харьков, 1982. – С. 5.
86
Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / Под ред. О.С. Капинус;
Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2015. – С. 101.
87
Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому праву. – М., 1960. – С. 106.
85
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По мнению А.Н. Трайнина, объектом преступного посягательства
является то, чему оно причиняет или пытается причинить ущерб88.
А.А. Пионтковский утверждал, что «общественное отношение как
объект преступления — это то, что стоит за непосредственным объектом,
который оказывается или материальной предпосылкой существования и
развития соответствующих общественных отношений, или материальной
формой их выражения, или их субъектом89». Отсюда он делал вывод о том,
что объектом преступления является человек, против которого оно
направлено. Указанное мнение А.А. Пионтковский обосновывал на примере
преступлений

против

личности

и

социалистической

собственности.

Уязвимость данной позиции заключается в невозможности разделить
отдельные преступления между собой. Объектами преступления не могут
быть материальные предметы и отдельные люди, так как смешение
указанных понятий нивелирует их значение и сущность90.
Ю.А. Демидов

считает,

что

признание

объектом

преступления

наиболее ценных для общества отношений не исключает возможности
проявления их в уголовном законодательстве с различных сторон, в том
числе

как

субъективное

государственное
право,

или

субъективный

общественное
интерес91.

установление,

А.В. Наумовым

как
была

высказана позиция о том, что не всегда объектом преступления является
общественное отношение. Под объектом преступления он предлагает
понимать «охраняемые уголовным законом блага, интересы, на которые
посягает преступное деяние»92. Схожую позицию высказал А.Э. Жалинский,
который в качестве объекта преступления рассматривает «охраняемое
Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М., 1957. – С. 124.
Курс советского уголовного права: Преступление. В 6-ти томах: Часть общая. Т. 2 /
Пионтковский А.А. – М., 1970. – С. 120.
90
Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / Под ред. О.С. Капинус;
Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2015. – С. 102.
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уголовным законом благо (или то общественное отношение), против
которого совершается определенное, запрещенное уголовным законом
деяние»93. По нашему мнению, исходя из сущности объекта преступления,
рассматривать его в качестве определенного блага и интереса неверно.
Свойство объекта преступления, как определенного блага и интереса, в
различных

общественных

отношениях

могут

использоваться

как

в

социально-полезных, так и в антиобщественных целях.
В данном исследовании мы придерживаемся мнения, что объект
преступления

–

это

охраняемое

уголовным

законом

общественное

отношение. Определенные интересы (государства, общества или отдельной
личности), либо правовые блага, то есть, те же интересы, охраняемые
законом, лежат в основе без исключения всех общественных отношений, в
том числе и взятых под уголовно-правовую охрану94. Соответственно
объектом преступления признаются общественные отношения, охраняемые
уголовным законом, которым в результате совершения преступления
причиняется вред, либо создается угроза его причинения.
В соответствии с принятой классификацией объектов преступления по
вертикали,

все

они

делятся

на

общий,

родовой,

видовой

и

непосредственный95.
Родовым
общественные

объектом
отношения,

рассматриваемого
охраняющие

преступления

общественный

являются
порядок

и

общественную безопасность. Под общественным порядком и общественной
безопасностью,
общественные

как

родовым

отношения

по

объектом

преступления,

обеспечению

государством

понимаются
состояния

защищенности человека и общества от различных по характеру внешних и
внутренних угроз, а также гарантий реализации всеми гражданами
Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Т.1 Общая часть. под ред.
А.Н. Игнатова. – М., 2000. – С. 108.
94
См.: Уголовное право России. Общая часть: Учебное пособие / Под ред. В.П. Малкова,
Ф.Р. Сундурова. – Казань: Изд-во Казан ун-та, 2003. – С. 150.
95
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / Под ред. А.И.
Рарога. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2007. – С. 30.
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конституционных прав на беспрепятственное участие в культурной жизни
общества и государства, пользование учреждениями культуры, доступ к
культурным ценностям.
Видовым

объектом

выступает

общественная

нравственность.

Последняя представляет собой общественные отношения, затрагивающие
взгляды человека на эстетику, достоинство, уважение и память о культурных
достижениях предшествующих поколений, самобытность народа.
Понятие

непосредственного

(основного)

объекта

составов

преступлений в отношении памятников истории и культуры сформулировано
Л.Р. Клебановым,

который

под

таковыми

понимает

общественные

отношения, складывающиеся по поводу физической сохранности культурных
ценностей. Он не исключает, что в качестве дополнительного объекта
преступления могут выступать «общественные отношения по поводу
обеспечения соблюдения права граждан на доступ к культурным ценностям,
культурному наследию народов Российской Федерации»96. Преступления,
предусмотренные ст. 243 и ст. 2431 УК РФ, посягают на одни и те же
общественные

отношения.

Соответственно

позиция

Л.Р. Клебанова

одинаково применима и к составу преступления, предусмотренного
ст. 2431 УК РФ.
А.В. Бриллиантов в качестве непосредственного объекта преступления,
предусмотренного

ст. 2431 УК РФ,

рассматривает:

«...общественную

нравственность в сфере содержания и сохранения памятников истории и
культуры»97.
Обе приведенные выше позиции учитывают специфику охраняемых
законом общественных отношений, однако, по нашему мнению, определение
объекта

преступления

требует

уточнения,

исходя

из

особенностей

Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей / Л.Р. Клебанов; под
науч. ред. А.В. Наумова. – М.: Норма: ИНФА-М, 2011. – С. 271.
97
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный) (том
2) (2-е издание) (под ред. А.В. Бриллиантова) ("Проспект", 2015) // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.07.2017).
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конструкции уголовно-правовой нормы. Ст. 2431 УК РФ является бланкетной
и отсылает к Федеральному закону № 73-ФЗ, который дает определение
используемых при конструкции уголовно-правовой нормы понятий.
Таким

образом,

предусмотренного
возникающие

в

непосредственный

ст. 2431 УК РФ,
области

–

сохранения

это

объект

преступления,

общественные

отношения,

историко-культурной

ценности,

физической сохранности объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия, а также их современного использования без
ухудшения физического (технического) состояния, изменения ценностных
(историко-культурных) характеристик.
Совершая преступление, предусмотренное ст. 2431 УК РФ, виновный
воздействует на предмет преступления – определенные вещи материального
мира либо

интеллектуальные ценности98. Применительно

преступления,

предусмотренному

ст. 2431 УК РФ,

предмет

к составу
является

обязательным признаком объективной стороны. Законодатель в статье прямо
указал его видовые признаки, с целью отграничения их от иных охраняемых
уголовным

законом

предметов.

Это

объекты

культурного

наследия

(памятники истории и культуры) народов РФ, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ, выявленные объекты культурного
наследия.
Соответственно, для полного и всестороннего изучения объективных
признаков преступления следует подробно остановиться на предмете
преступного посягательства – определённых вещах материального мира, с
изменением индивидуальных свойств которых уголовный закон связывает

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / Под ред. А.И.
Рарога. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2007. – С. 33.
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наличие в действиях лица признаков состава преступления99. При этом
изменение должно явно ухудшать исходные свойства предмета правовой
охраны.
Законодатель в ст. 2431 УК РФ не совсем удачно назвал предметы
преступления «объектами», внеся определенную смысловую путаницу в
используемую правовую терминологию. Однако обусловлено это тем, что
так предметы правовой охраны названы в большинстве нормативноправовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения.
Так, ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ к предметам преступления
относит

объекты

недвижимого

имущества

(включая

объекты

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с
ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративноприкладного 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. По мнению Е.В. Медведева, «они
возводятся обществом в ранг определенного ориентира человеческой
деятельности, морального и нравственного идеала»100. А.Н. Панфилов
считает, что «объект культурного наследия, для признания таковым, должен
обладать определенными качественными характеристиками. Он должен быть
создан человеком и включен в единый государственный реестр на основании

Таций В.Я. Объект и предмет преступления по Советскому уголовному праву. –
Харьков, 1982. – С. 47.
100
Медведев Е.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: дис… канд. юрид.
наук. – Ульяновск, 2003. – С. 157.
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нормативного правового акта соответствующего уполномоченного органа
публичной власти»101.
Из приведенного в Федеральном законе № 73-ФЗ определения следует,
что

объект

культурного

наследия

должен

обладать

следующими

необходимыми признаками:


представлять ценность в культурном и историческом отношении;



являться объектом материального мира.

Обобщая сказанное, можно подытожить, что объектами культурного
наследия в самом широком понимании признаются недвижимые предметы
материального мира, представляющие культурную, историческую и научную
ценность для многонационального народа России, а также иные предметы,
неразрывно связанные с ними.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 73-ФЗ по признаку
историко-культурного

значения

памятники

истории

и

культуры

подразделяют на следующие категории: объекты культурного наследия
федерального значения — объекты, обладающие историко-архитектурной,
художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое
значение для истории и культуры народов Российской Федерации, а также
объекты

археологического

наследия;

объекты

культурного

наследия

регионального значения — объекты, обладающие историко-архитектурной,
художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое
значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации; объекты
культурного наследия местного (муниципального) значения — объекты,
обладающие

историко-архитектурной,

художественной,

научной

и

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и
культуры муниципального образования. Основным критерием признания
объекта культурного наследия предметом преступления, предусмотренного

Панфилов А.Н. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны
объектов культурного наследия: проблемы правового регулирования и реализации:
автореф. дис… канд. юрид. наук. – Тюмень, 2011. – С. 6.
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ст. 2431 УК РФ, является внесение его единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Изложенное

свидетельствует

о

необходимости

рассмотрения

критериев, на основе которых объекты культурного наследия признаются
подлежащими включению в единый государственный реестр. Согласно
приказу Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954
«Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» (в редакции Приказа № 2150 от 05.08.2015) единый реестр
«представляет

собой

государственную

информационную

систему,

включающую в себя банк данных, единство и сопоставимость которых
обеспечивается за счет общих принципов формирования и ведения
соответствующего учета»102. Правовым основанием включения объекта в
реестр является решение уполномоченного органа исполнительной власти о
принятии его под государственную охрану. На основании данного решения
орган Министерства культуры России включает в единый государственный
реестр объекты культурного наследия путем присвоения им порядковых
регистрационных номеров. В соответствии с требованиями приказа объект,
подлежащий охране, приобретает статус объекта культурного наследия после
получения

соответствующей

рекомендации

о

включении

его

в

государственный реестр. Рекомендация выдается органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны
объектов культурного наследия. Соответственно, по своей правовой природе
признанный таковым объект культурного наследия должен обладать не
только культурной и исторической ценностью, но и быть включенным в
единый государственный реестр. При совершении указанных действий
собственнику памятника истории и культуры выдается паспорт объекта,
Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного
наследия: приказ Министерства культуры РФ от 03.10.2011 №954 (Зарегистрировано в
Минюсте России 19.12.2011 № 22670) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
10.07.2017).
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который, в соответствии со ст. 21 Федерального закона № 73-ФЗ, содержит
исчерпывающие сведения о предмете охраны, данные о постановке на
государственный учет, сведения о наличии и границах охранных зон.
По видовому признаку все объекты в соответствии со ст. 3
Федерального закона № 73-ФЗ делятся на:
1.

памятники – отдельно стоящие постройки, различного характера

строения с исторически сложившимися территориями (в том числе
памятники религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи,
отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты
науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;
2.

ансамбли – имеющие определенные границы на сложившихся

исторически

территориях

группы

обособленных

или

объединенных

памятников, построек и сооружений различного, в том числе религиозного
предназначения, 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;
3.

достопримечательные места – творения антропогенного или

природно-антропогенного характера, в том числе места традиционной
территориальной
центры

локализации

исторических

народных

поселений

или

художественных
фрагменты

промыслов;

градостроительной

планировки и застройки; памятные места культурные и природные
ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических
общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том
числе военными), религиозными и культурными событиями, жизнью
выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия.
В границах территории достопримечательного места могут находиться
отдельные памятники и (или) ансамбли, внесенные в реестр объектов
культурного наследия народов Российской Федерации.
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В

качестве

самостоятельного

предмета

преступления,

предусмотренного ст. 2431 УК РФ, законодатель в диспозиции выделил
выявленные объекты культурного наследия. Указанный предмет, правовой
статус которого установлен Федеральным законом № 73-ФЗ, требует
отдельного рассмотрения. Выявленными считаются объекты материального
мира, ранее не находившиеся под государственной охраной, содержащие
признаки объектов культурного наследия.
Основанием

для

признания

выявленного

объекта

объектом

культурного наследия является его историческая и культурологическая
ценность. «Ценность» – аксиологическое понятие раздела философии,
характеризующее предпочтение личностью, обществом определенного
образа или состояния. Ценность вещей (объектов) основана на их связи с
человеком – способностью удовлетворять его потребности, развивать его
сущность. Для выявленных объектов культурного наследия «ценность
заключается в их способности вызывать общественную рефлексию в связи с
событиями ушедших эпох, либо в том, что они являются единичными в
своем роде образцами достижений деятельности народа, этнической группы,
человека, которые ранее не находились под

защитой государства,

культурную и историческую ценность которых следует подтвердить в ходе
проведения экспертного исследования»103.
Выявленные

объекты

культурного

наследия

до

принятия

компетентным органом решения об их включении в реестр или отказе в этом
подлежат обязательной государственной охране. Подобное принимается в
срок не более одного года со дня поступления соответствующих материалов
в орган охраны объектов культурного наследия народов РФ, что закреплено в
ч. 8 ст. 18 Федерального закона № 73-ФЗ. Если требуемое решение не
принято в течение года, то объект культурного наследия теряет статус

Лавров В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов
культурного наследия: дис… канд. юрид. наук. - М., 2015. – С. 25.
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выявленного

объекта

культурного

наследия,

что,

в

свою

очередь,

свидетельствует о его уязвимости со стороны противоправных посягательств.
В ряде субъектов Российской Федерации остро стоит проблема со
своевременностью

проведения

историко-культурной

экспертизы

выявленного объекта культурного наследия104. Так, по сведениям Комитета
по государственному контролю, использования и охраны памятников
истории и культуры мэрии г. Санкт-Петербурга (далее – КГКИОП, если не
указано иное) в городе приблизительно три тысячи выявленных историкокультурных объектов, по которым не сформированы соответствующие
учетно-регистрационные

документы.

Всего,

по

представленным

организацией сведениям, в городе зарегистрировано девять тысяч двести
выявленных объектов – из них, три тысячи восемьсот федерального, а две с
половиной тысячи регионального значения. В 2016 г. в КГКИОП поступило
более полутора тысяч документов для регистрации вновь выявленных
объектов культурного наследия105. Большая их часть ранее в 90-х годах ХХ в.
была включена в соответствующий городской перечень, однако в настоящее
время

фактически

утеряла

должный

правовой

статус

и

лишилась

государственной охраны. Для принятия решения по всем указанным
объектам сотрудникам КГКИОП необходимо не менее двух десятков лет.
За столь продолжительное время может произойти безвозвратная утеря не
получивших должной защиты и финансирования памятников, ставших
свидетелями культурных и исторических событий «исторического города».
По сведениям сотрудников КГКИОП, учетно-регистрационные карточки,
заведенные на выявленные объекты культурного наследия, в большинстве
своем не отвечают требованиям подпункта 7 пункта 2 ст. 18 Федерального
закона № 73-ФЗ. Они малоинформативны и не содержат достаточных данных
В Костроме уничтожается улица из фильма «Жестокий романс». URL:
https://zen.yandex.ru/media/frondetv/v-kaliningrade-pogibaet-zdanie-iantarnoi-manufaktury-xixveka-5a1ffa35799d9dabfd25c6a1 (дата обращения: 05.12.2017).
105
Выявленные объекты культурного наследия / Сайт мэрии г. Санкт-Петербурга. URL:
https://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/vyyavlennye/ (дата обращения: 05.04.2017).
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о пространственных границах памятника, точного его описания с указанием
конструктивных особенностей. Кроме того, выявленные объекты (за
исключением объектов археологического наследия, ансамблей, некрополей и
отдельных памятников и захоронений в границах достопримечательного
места), зарегистрированные в качестве таковых до вступления в силу
изменений в Федеральный закон № 73-ФЗ, внесенных Федеральным законом
от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов РФ», не содержат сведения о пространственных границах защитных
зон. Указанные в законе территории неразрывно связаны с объектом охраны,
соответственно их использование ограничено в соответствии со ст. 34.1
Федерального закона № 73-ФЗ. Несоблюдение виновным лицом требований
статьи

при

определенных

административного

обстоятельствах

правонарушения,

образует

состав

предусмотренного

ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ, а при наступлении общественно-опасных последствий
в виде уничтожения или повреждения памятника в крупном размере – состав
преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ. Вместе с тем следует
отметить, что часть территорий выявленных объектов культурного наследия
в исторически сложившейся части городов является сервитутом, либо
принадлежит третьим лицам, не имеющим отношение к объекту охраны.
Безусловно, это затягивает процесс историко-культурного обследования и
изучения объекта в целях последующего придания ему определенного
правового статуса. Соответственно, следует провести ревизию предметов
уголовно-правовой охраны в регионах Российской Федерации, в целях
решения вопроса о целесообразности и необходимости незамедлительного
изменения статуса некоторых выявленных объектов культурного наследия,
либо исключения объекта из перечня выявленных. При принятии подобного
рода решения, следует решить вопрос – является ли объект неотъемлемым
элементом исторической среды города (поселения). В последнее время
вопросу государственно-правовой охраны исторических средовых объектов
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уделяется особое внимание со стороны органов государственной власти,
общественных организаций, инициативных групп граждан.
Определенный путь решения возникшей проблемы предложило
Законодательное собрание г. Санкт-Петербурга. В принятом 24.12.2008
Законе № 820-7 «О границах зон охраны объектов культурного наследия на
территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов
культурного

наследия

на

территории

Санкт-Петербурга»

(далее

–

Закон № 820-7, если не указано иное), был установлен правовой статус
отдельных памятников, по определенным причинам не признанных
объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного
наследия (высокие местные, а также региональные требования к признанию
отдельного строения, сооружения, группы строений объектом культурного
наследия, отсутствия историко-культурной ценности и т.д.). Указанным
объектам дано терминологическое определение «исторические здания». В
соответствии со ст. 2 приложения 2 Закона № 820-7 таковыми признаются
«здания и сооружения, не находящиеся под государственной охраной как
объекты культурного наследия, относящиеся к различным историческим
периодам: в зонах охраны исторически сложившихся центральных районов
– построенные до 1917 г. (здесь и далее год постройки включительно); в
зонах охраны, расположенных за границами зон охраны исторически
сложившихся центральных районов – построенные до 1957 г.; деревянные
1-2 этажные здания – построенные до 1917 г.»106.
Закон № 820-7 запрещает самовольный снос «исторических зданий», за
исключением демонтажа находящихся в аварийном состоянии конструкций.
Признание конструкции аварийной, производится на основании заключения
экспертов. При этом Закон №820-7 не обязывает владельца исторического
О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного
наследия
на
территории
Санкт-Петербурга.
URL: https://gov.spb.ru/law?d&nd=891801807&nh=1 (дата обращения: 05.04.2017).
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здания и сооружения проводить экспертное исследование в определенном
специализированном

учреждении,

она

в

числе

прочих

документов

представляется в Комитет по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры мэрии города Санкт-Петербурга. При
этом сотрудники КГКИОП не проверяют полноту и достоверность
проведённого экспертного исследования, а также компетентность лиц его
составивших. Это «на руку» владельцам «исторического здания», желающим
снести его. Историческая «реплика», возведенная на месте снесенного
строения, в большинстве случаев не способствует сохранению исторической
идентичности

города,

поселения107.

Так,

усилиями

представителей

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры г. Санкт-Петербурга» была устранена угроза сноса дома,
где проживал Ф.М. Достоевский108.
По

нашему

г. Санкт-Петербурга
Историческое

мнению,
должен

здание

опыт
быть

является

законодательной
учтен

на

уникальным

деятельности

федеральном
средовым

уровне.
объектом,

представляющим историко-культурную ценность. Охрана «исторического
здания»

должна

осуществляться

государством

путем

внесения

соответствующих изменений в Федеральный закон № 73-ФЗ и придания ему
статуса, схожего с правовым статусом памятника истории и культуры. Кроме
того, «историческое здание», являющееся средовым объектом, культурно и
эстетически неразрывно связанно с районом исторической застройки города
(исторического поселения). Оно должно быть взято под уголовно-правовую
охрану и стать самостоятельным предметом преступлений, предусмотренных
ст. 243, 2431 УК РФ, как «исторический средовой объект».

Никифоров А.А. Понятие «достопримечательное место» в системе охраны
недвижимого культурного наследия // Культура: управление, экономика, право. – 2013. –
№ 4. – С. 7–13.
108
Законодательство, применяемое к историческим зданиям, нуждается в
усовершенствовании. URL: https://gov.spb.ru/press/government/80283/ (дата обращения:
04.04.2017).
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Предложенные

изменения

исторической и культурной

будут

способствовать

самобытности

сохранению

большинства исторически

сложившихся городов и поселений России.
Для целей настоящего исследования следует остановиться на вопросе
рассмотрения

в

качестве

самостоятельного

предмета

преступления,

предусмотренного ст. 2431 УК РФ исторических и культурных ценностей,
состоящих в непосредственной и неразрывной связи с объектом культурного
наследия. В ст. 2431 УК РФ прямо не указано об уголовно-правовой охране
культурных ценностей как предмета преступного посягательства, однако
ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ обращает на них внимание в
неразрывной связи с недвижимыми объектами, подлежащими уголовноправовой охране, что является единственно верным. Следует согласиться с
мнением О.В. Давлетшиной, что «ни один объект культурного наследия не
может находиться под охраной государства отдельно от неразрывно
связанных

с

ним

предметов

материального

мира,

представляющих

историческую, культурную, художественную и научную ценность. При этом
связь носит гносеологический характер. Посредством культурных ценностей
возможно более точное определение культурной и исторической значимости
объекта культурного наследия, его научное изучение»109.
Таким

образом,

предметом

преступления,

предусмотренного

ст. 2431 УК РФ, могут выступать культурные ценности, находящиеся в
неразрывной исторической и научной связи с памятниками истории и
культуры. Г.А. Русанова считает, что «культурные ценности должны иметь
историческое, художественное или научное значение в мировом масштабе,
масштабе отдельного государства или административного субъекта внутри
региона»110. В правоприменительной практике следует различать понятие

Давлетшина О.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей в Российской
Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2003. – С. 24.
110
Русанов Г.А. Понятие «культурных ценностей» и критерии отнесения предмета к
культурным ценностям в науке уголовного права // Российская юстиция. – 2008. – № 4. –
С. 31–33.
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«культурные ценности», используемое в ст. 243, 2431

и 164 УК РФ.

Культурная ценность в контексте диспозиций ст. 243, 2431 УК РФ – это
самостоятельное понятие, дающее характеристику предмету (определенному
явлению), а в ст. 164 УК РФ, рассматриваемая категория выступает
определенным

оценочным

признаком

предмета

наряду

с

научной,

художественной и исторической ценностями. Так, в ст. 164 УК РФ говорится
не о самом предмете, а об определенной шкале, в соответствии с которой
можно определить «общую» ценность любого предмета охраны. При этом
законодатель имел в виду исключительно движимые объекты материального
мира. Это входит в противоречие с содержанием исследуемой терминологии,
которая сама может включать в себя научную составляющую понятия
«культурные ценности».
Рассмотрев объект и предмет, обратимся к объективной стороне
преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ.
Объективная сторона любого преступления – это внешняя сторона
процесса общественно опасного уголовно-противоправного посягательства,
то есть это то, как преступление проявляется с точки зрения его внешнего
восприятия. Объективная сторона конкретного преступления – совокупность
установленных

уголовным

законом

признаков

преступления,

характеризующих его внешнюю сторону111.
Объективная

сторона

состава

преступления,

предусмотренного

ст. 2431 УК РФ, характеризуется действием (бездействием) в виде нарушения
требований сохранения и (или) современного использования объектов
культурного

наследия,

выявленных

объектов

культурного

наследия,

последствием в виде неосторожного безвозвратного уничтожения или
повреждения памятников истории и культуры в крупном размере, а также
причинной связью между ними.

Уголовное право России. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / Под
ред. О.С. Капинус. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – С. 131.
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Объективная

сторона

рассматриваемого

состава

преступления

включает действия (бездействия) по сохранению и (или) современному
использованию объектов культурного наследия, которые законодателем
признаются альтернативными. При этом для определения пределов действий
(бездействий) виновного по сохранению памятников истории и культуры,
ставших причиной его повреждения или разрушения, следует обратиться к
ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ. Так, под мерами, способствующими
сохранению,

понимаются

действия,

направленные

на

обеспечение

физической целостности и сохранение историко-культурной ценности
объекта культурного наследия. Они проводятся в виде работ по ремонту,
консервации,

а

также

приспособления

объекта

для

современного

использования112. Все виды работ по сохранению объекта культурного
наследия сопровождаются научными и проектными исследованиями,
авторским и техническим надзором за качеством их проведения. В части
сохранения выявленного объекта культурного наследия предусмотрены
схожие по объему меры, за исключением проведения реставрационных работ
(ч. 1 ст. 47.2 Федерального закона № 73-ФЗ). Требования к современному
использованию объектов изложены в ст. 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ,
которые включают в себя набор определенных предписаний собственнику,
несоблюдение которых может повлечь определенные правовые последствия.
При

этом

для

наступления

уголовной

ответственности

необходимо

разрушение или повреждение объекта охраны в крупном размере. Бесспорно,
что преступление, предусмотренное ст. 2431 УК РФ может быть совершено
как в форме действия, так и преступного бездействия, выраженного в
непринятии собственником мер к сохранению объекта культурного наследия.
Изложенное согласуется с позицией Л.Р. Клебанова, который считает, что
преступления, связанные с повреждением или уничтожением объектов
культурного наследия, могут быть как в форме действия, так и
Алексеева Е.П. Состояние объектов историко-культурного наследия как индикатор
уровня техногенной безопасности города Казани // Казанский педагогический журнал. –
2015. – № 1. – С. 167–171.
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бездействия113. Применительно к нарушениям требований использования и
(или)

сохранения

наступивших

объектов

необратимых

культурного
последствий

наследия,
может

детерминантной

являться

преступное

бездействие лица в части обязанности заботиться о сохранности памятника
истории и культуры. Так как в случае непринятия установленных законом
мер по его сохранению с течением времени, под воздействием внешних
факторов (природного или техногенного происхождения), возможна утрата
уникальных свойств объекта культурного наследия, вплоть до его полного
уничтожения114. К примеру, без принятия должных защитных мер
невозможно сохранить от утраты уникальные свойства или сам объект
деревянного зодчества. Без проведения реставрационных работ либо
консервации затруднено сохранение объектов культурного наследия,
находящихся

в

крупных

мегаполисах

и

подвергающихся

вредному

техногенному воздействию окружающей среды.
Диспозиция ст. 2431 УК РФ подразумевает совершение (воздержание
от совершения) действий, принятых на себя собственником, либо иным
законным владельцем в рамках охранного обязательства, заключенного в
соответствии с требованиями ст. 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ. В
противном случае действия виновного лица, содержат признаки состава
преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, исходя из наступивших
общественно-опасных
утвержденный

последствий.

специализированным

Охранное

обязательство

федеральным

органом

–

это

охраны

документ, устанавливающий требования к собственнику, иному законному
владельцу объекта культурного наследия, включенного в государственный
реестр по содержанию, сохранению, современному использованию и
обеспечению доступа к нему третьих лиц. Объем и содержание требований,
изложенных

в

охранном

обязательстве,

существенно

ограничивают

Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: дис. … д-ра юрид.
наук. – М., 2012. – С. 416.
114
Клебанов Л.Р. Некоторые особенности уголовно-правового бездействия (на примере
посягательств на культурные ценности) // Уголовное право. – 2010. – № 2. – С. 35–40.
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собственника памятника истории и культуры в правах по его эксплуатации.
Указанное обстоятельство нередко становилось причиной умышленного
незаключения

охранного

обязательства,

мешавшего

осуществлению

коммерческой деятельности. Так, 19.05.2015 сотрудниками отдела дознания
УМВД России по г. Череповец Вологодской области РФ возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 2431 УК РФ по факту повреждения дома № 1 по ул. Луначарского
г. Череповца, признанного объектом культурного наследия регионального
значения. Собственник здания в период с 2006 г. по декабрь 2014 г.
умышленно уклонялся от заключения охранного обязательства, что вызвало
определенные сложности в выборе нормы уголовного права и последующего
привлечения его к уголовной ответственности115.
Рассматриваемое преступление имеет материальный состав. Это
означает, что в результате нарушения требований по использованию и (или)
сохранению памятников истории и культуры обязательно должны наступить
общественно опасные последствия в виде повреждения либо полного
уничтожения объекта охраны, а также должна быть установлена причинная
связь между элементами объективной стороны. В противном случае в
действиях лица, нарушившего требования использования и (или) сохранения
объекта

культурного

наследия,

усматриваются

признаки

состава

административного

правонарушения,

предусмотренного

ст. 7.13, 7.14.1 КоАП РФ,

либо

предусмотренного

преступления,

ст. 243 УК РФ.
Для верного решения вопроса о причинной связи должны быть
установлены обстоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что именно
противоправные действия (бездействия) стали причиной наступивших
необратимых, безусловно, опасных последствий116. Одним из ключевых
Уголовное дело № 15041338 // Архив ОД ОП №1 УМВД России по г. Череповцу за
2016 г.
116
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / Под ред. А.И.
Рарога. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2007. – С. 51.
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элементов причинной связи является достоверно установленное последствие.
Именно через призму последствий в виде «уничтожения» или «повреждения
объекта охраны в крупном размере» можно говорить о причине действий
(бездействий) виновного лица.
Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, «уничтожение — это
прекращение существования чего-нибудь117, истребление, в отличие от
повреждения,

под

которым

понимается

причинение

вреда,

порча,

поломка»118. На практике правоприменитель не всегда может отграничить
уничтожение от повреждения объекта культурного наследия.
На

наш

взгляд,

разграничение

между

указанными

в

статье

характеристиками общественно опасного последствия совершенного деяния
необходимо проводить по признаку «безвозвратности», то есть полной
утраты памятником индивидуальности, а также исторической и культурной
ценности. Так, применительно к объективной стороне преступления,
предусмотренного ст. 2431 УК РФ, под общественно опасным последствием в
виде уничтожения объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации следует признавать приведение их
в полную негодность, истребление, безвозвратную утерю историкокультурной и социокультурной ценности119.
Применительно к уничтожению, совершенное лицом действие в
отношении памятника истории и культуры должно носить необратимый
характер. Приведение в негодность объектов культурного наследия
характеризуется

невозможностью

их

восстановления,

реконструкции,

реставрации, то есть физической утраты и, как следствие, исключением его
из соответствующего государственного реестра (ч. 2 ст. 23 Федерального
закона № 73-ФЗ). При этом правоприменителю, для установления наличия
Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: «Сов.
Энциклопедия», 1973. – С. 766.
118
Там же, С. 485.
119
Овсянникова Т.Ю., Скуридина Ю.Б., Котова О.В. Оценка рисков утраты недвижимых
объектов культурного наследия общества // Вестник Том. гос. ун-та. Экономика. – 2009. –
№ 3 (7). – С. 61–70.
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(отсутствия) состава преступления не нужно выяснять стоимость работ по
восстановлению уничтоженного по неосторожности памятника истории и
культуры.
В ходе изучения следственной практики нами был выявлен случай
оценки безвозвратно утраченного объекта культурного наследия. Так,
20.05.2016 дознавателем отделения № 1 ОД УМВД России по г. Иваново
возбуждено

уголовное

дело

по

признакам

состава

преступления,

предусмотренного ст. 2431 УК РФ. Согласно материалам уголовного дела,
неустановленное дознанием лицо нарушило требования порядка проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения –
деревянной церкви Успения XVII в, расположенной на ул. Фрунзе г. Иваново
(ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ). В результате допущенных нарушений
памятник истории и культуры был полностью уничтожен – сгорел. При этом,
в ходе проведения доследственной проверки дознавателем был определен
размер причиненного вреда, то есть в соответствии с примечанием к
ст. 2431 УК РФ

стоимость

работ

по

восстановлению

безвозвратно

утраченного объекта культурного наследия120. Стоимость проведения
восстановительных работ, в качестве одного из оценочных критериев,
должна быть учтена правоприменителем при определении характера
повреждения объекта культурного наследия, о чем прямо указано в
примечании исследуемой статьи.
В целях осуществления государственной политики сохранения для
будущих поколений объектов, представляющих особую историческую,
культурную, художественную, научную, градостроительную, эстетическую и
иную значимость, законодатель в ст. 47 Федерального закона № 73-ФЗ
предусмотрел возможность воссоздания утраченного объекта культурного
наследия. Условием одобрения процесса «возрождения» и начала его
государственного

финансирования

является

заключение

историко-

Уголовное дело № 2016010773 // Архив СО по Ленинскому району СУ СК России по
Ивановской области за 2017 г.
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культурной

экспертизы

о

наличии

достаточных

научных

данных,

свидетельствующих о возможности воссоздания утраченного памятника
истории и культуры121. Начало производства работ возможно с учетом
мнения общественных и религиозных организаций, в зависимости от
светского

либо

религиозного

назначения

утраченного

объекта122.

Части 2, 3, 4 ст. 47 Федерального закона № 73-ФЗ указывают на источники
финансирования работ по воссозданию утраченного объекта.
По нашему мнению, указанную статью следует дополнить частью
пятой, которую изложить в следующей редакции: «Воссоздание объекта
культурного

наследия,

выявленного

объекта

культурного

наследия,

утраченного в результате совершенного преступления, предусмотренного
ст. 243, 2431 Уголовного кодекса Российской Федерации, производится за
счет средств лица, признанного виновным в совершении преступления на
основании судебного акта; лица, в отношении которого прекращено
уголовное преследование по основаниям, предусмотренным частями 3, 6
ст. 24, 251, 28 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
Полагаем, что государственная историко-культурная экспертиза для
решения вопросов о целесообразности восстановления утраченного объекта
культурного наследия, его исключении из соответствующего реестра, должна
проводиться только по инициативе специализированных государственных
органов. В противном случае собственники памятников истории и культуры,
не заинтересованные в сохранении их особого статуса, будут стремиться
любыми

средствами

и

способами

добиться

их

вывода

из-под

государственной охраны. Так, в марте 2017 г. по инициативе собственницы
объекта А. была проведена историко-культурная экспертиза «Дома жены
коллежского асессора Д.А. Братолюбовой» ХIХ в., расположенного на

См.: Злотникова И.В., Богатырев С.Е. Особенности проведения искусствоведческой
экспертизы в рамках административного и уголовного делопроизводства // Культура:
управление, экономика, право. – 2010. – № 4 – С. 16–20.
122
См.: Кузина С.В. Субъекты имущественных прав на памятники истории и культуры //
Вестник СГЮА. –2015. –№ 4 (105). – С.96–100.
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пересечении улиц Знаменской и Нутной, г. Великий Новгород. Согласно
выводам экспертизы, в связи с утратой зданием историко-культурного
значения оно подлежит исключению из единого государственного реестра
объектов

культурного

наследия.

Кроме

этого,

группа

экспертов

в

исследовательской части заключения указала, что памятник истории и
культуры местного значения был необоснованно признан таковым, так как
никогда не представлял градоформирующего значения в архитектурнопространственной организации исторической части г. Великий Новгород.
Проведенная по инициативе собственника экспертиза предоставляет ей
фактическую возможность оспорить решение о признании принадлежащего
ей здания объектом культурного наследия и, как следствие, избежать
ответственности за его фактическое уничтожение123.
В части верной квалификации повреждения объекта охраны, следует
отметить, что действия виновного лица будут признаны таковыми, если в
результате их совершения произойдет порча, поломка, будет причинен вред
памятнику истории и культуры. Представляется, что действия виновного
повредившего объект охраны носят обратимый характер.
В качестве обязательного признака объективной стороны состава
преступления диспозиция ст. 2431 УК РФ предусматривает наступление
последствий в виде неосторожного повреждения объекта охраны в крупном
размере. В примечании к рассматриваемой статье указано, что критерием
определения крупного размера причиненного преступлением вреда является
стоимость восстановительных работ, превышающая пятьсот тысяч рублей.
В доктрине уголовного права в настоящее время не выработан подход к
определению критериев оценки причиненного вреда объекту культурного
наследия и, следовательно, отсутствует и единая правоприменительная
практика. Указанная проблема является ключевой на пути практического
применения ст. 2431 УК РФ и ее отграничения от схожих составов
Шесть отказов в возбуждении уголовного дела. URL: http://hranitelinasledia.com/articles/doslovno/shest-otkazov-v-vozbuzhdenii-odnogo-ugolovnogo-dela/ (дата
обращения: 27.07.2017).
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административных

правонарушений,

предусмотренных

ст. 7.13, 7.14.1 КоАП РФ.
Сотрудники

правоохранительных

органов

при

вынесении

процессуального решения чаще всего руководствуются сведениями об
имущественном ущербе, расчет которого производится собственником, либо
лицом, непосредственно ответственным за сохранение и (или) использование
памятника истории и культуры, отождествляя понятие крупного размера
вреда в результате повреждения памятника истории и культуры с
материальным ущербом собственнику охраняемого объекта.
Так, сотрудниками органов внутренних дел УМВД России по
г. Вологда Вологодской области РФ было отказано в возбуждении
уголовного дела по факту разрушения объекта культурного наследия – «дома
Свешникова»,

сгоревшего

14.06.2014.

Принятое

решение

было

аргументировано тем, что стоимость восстановительных работ составила до
200 тыс. рублей, что не образует крупного размера причиненного вреда.
Сведения о его расчете были предоставлены собственником здания,
ответственным за сохранение и использование объекта культурного
наследия. На этом основании он был освобожден от уголовной, а в
последующем и от административной ответственности124.
В ходе проведенной проверки не было принято к сведению то
обстоятельство, что собственник здания, игнорируя требования охранного
обязательства, не принял мер к сохранению архитектурного объекта, что
привело к его разрушению125. На основании мер прокурорского реагирования
незаконное процессуальное решение было отменено.
Приведенный

пример

наглядно

иллюстрирует

несовершенство

ст. 2431 УК РФ в части определения размера и характера причиненного

Стыд и пожар: URL: https://www.kommersant.ru/doc/2578320 (дата обращения:
01.12.2016).
125
В Вологде дочитали уголовный кодекс до статьи 243. URL: http://hranitelinasledia.com/articles/utraty/v-vologde-dochitali-ugolovnyy-kodeks-do-243-y-stati
(дата
обращения: 01.12.2016).
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вреда. Актуальность данного вопроса обусловлена отсутствием единых
критериев, используемых правоприменителем для определения крупного
вреда,

причиненного

в

результате

преступления,

который

является

оценочным понятием.
Как показывает практика, при квалификации деяний по статьям УК РФ,
имеющим оценочные понятия, усмотрение лиц, применяющих уголовноправовые нормы, является чрезмерным. Исключить это усмотрение
полностью невозможно, но его необходимо ограничить определенными
рамками, определив правильное применение этих понятий, обозначив
устойчивые во времени и в пространстве критерии, помогающие уточнить их
содержание в том значении, которое имел в виду законодатель126.
Советом

по

оценочной

деятельности

при

Министерстве

экономического развития Российской Федерации 23.06.2015 были одобрены
«Методические

рекомендации

по

оценке

объектов

недвижимости,

отнесенных в установленном порядке к объектам культурного наследия»
(далее – Методические рекомендации, если не указано иное). Они были
призваны преодолеть пробел в законодательстве относительно правовых
критериев определения оценочной стоимости объекта, исходя из требований
современных

реалий127.

рекомендаций

при

Возможность

оценке

объектов

использования
культурного

методических

наследия

носит

рекомендательный характер. В них уделено внимание требованиям,
предъявляемым к заданию – непосредственному объекту оценки, оценке
земельных участков, объектов археологического наследия, акцентировано
внимание на определении величины арендной платы за пользование
Канубриков В.А. Оценочные признаки: проблемы применения и соответствие
принципам Российского уголовного законодательства // Юридическая наука и
правоохранительная практика. – 2015. – № 2 (32). – С. 40–45.
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Методические рекомендации / Российская академия архитектуры и строительных наук,
научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства,
саморегулируемая
организация
некоммерческое
партнерство
"Объединение
градостроительного
планирования
и
проектирования.
URL:
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Local/DocumZ110526.pdf (дата обращения:
21.12.2016).
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объектом культурного наследия, наличию дополнительных обременений.
Обращено внимание на рекомендации по проведению оценки в случае
недостаточности
реставрационного

данных

(например,

задания

на

при

проведение

отсутствии

архитектурно-

восстановительных

работ,

исключительной уникальности объекта оценки). Особо отмечено, что
требования,

предъявляемые

к

объектам

культурного

наследия,

распространяются и на вновь выявленные объекты культурного наследия.
Это важно, так как нередки случаи, когда под различными предлогами вновь
выявленные объекты культурного наследия полностью демонтируются,
несмотря на возможность их отнесения к памятникам истории и культуры
регионального и местного (муниципального) значения128.
В соответствии с п. 4.3.1. Методических рекомендаций к объектам
культурного наследия, в зависимости от преследуемой цели, может быть
применена рыночная, инвестиционная, ликвидационная, кадастровая и
другие виды оценки. Для повышения объективности оценки причиненного
вреда требуется комплексный подход, реализация всего спектра оценочных
критериев. Это важно в правоприменительной деятельности для преодоления
разночтений при расчёте размера причиненного ущерба в практике работы
следственных органов, суда.
В качестве особенностей оценки объекта культурного наследия
Методические рекомендации предполагают, что исходя из исключительности
объекта, связанного с определенными этапами развития истории и культуры,
в их основу могут быть положены нематериальные активы, которые
предполагают удорожание его фактической стоимости. Данное положение
требует более тщательной проработки.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ объекты
культурного наследия признаются таковыми, если они возникли в результате
определенных исторических событий, представляют особую ценность с
Бойко А.Ю. О методических рекомендациях по оценке объектов культурного наследия
// Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2016. – № 10. – С. 66.
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точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,
социальной культуры и являются свидетельством эпох и цивилизаций,
подлинными источниками информации об их зарождении и развитии.
Следовательно, стоимость «нематериальных активов» должна определяться в
ходе

проведенного

комплексного

исследования,

с

привлечением

специалистов, исходя из специфики восстанавливаемого объекта охраны.
Они должны быть учтены при расчете стоимости восстановительных работ, а
затем и при определении размера вреда, причиненного в результате
преступления.
В пункте 8.3.2. Методических рекомендаций указано, что в качестве
корректировок
использованы

стоимости
показатели,

восстановительных
дающие

возможность

работ

могут

сопоставить

быть
оценку

стоимости отдельных объектов-аналогов в зависимости от наличия таких
факторов,

как

время

создания

объекта,

авторство,

уникальность,

градостроительная роль, историческая подлинность, декор фасада и
интерьеров, сохранность элементов, точек визуального восприятия и др.,
закрепленных в предмете охраны. В качестве дополнительных критериев
оценки объекта охраны может выступать денежный эквивалент обязательных
требований (обременений) объекта (раздел 12 Методических рекомендаций).
В настоящее время нет четких критериев, устанавливающих правовые
основы

проведения

экспертного

исследования

поврежденных

либо

уничтоженных объектов культурного наследия в целях определения
характера и размера вреда в результате совершенного преступления. Это
вызывает определенные трудности в правоприменительной практике. Так,
12.01.2015 дознавателем отдела полиции № 2 «Вишневский» УМВД по
г. Казани вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
в связи с отсутствием признаков составов преступлений, предусмотренных
ст. 167, 243, 2431 УК РФ, по факту повреждения объекта культурного
наследия

–

«Доходного

дома

И.Н. Киселева,

1910 г.

постройки,
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арх. К.С. Олешкович». Объект, включенный в государственный реестр,
расположен

по

адресу:

г. Казань,

ул. Муштари,

дом 20.

Принятое

процессуальное решение было аргументировано тем, что невозможно
определить стоимость и размер восстановительных работ, в связи с
отсутствием методики проведения экспертного исследования, нахождением
памятника истории и культуры в заброшенном, бесхозном состоянии129.
В другом случае, на основании отсутствия ответа на запрос о размере
причиненного

ущерба,

14.05.2014

дознавателем

отдела

полиции

№ 2 «Вишневский» УМВД России по г. Казани вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела по факту проведения незаконных
работ на придомовой территории объекта культурного наследия местного
значения, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, дом № 58130.
В связи с невозможностью определения размера вреда, причиненного
объекту

культурного

наследия,

было

приостановлено

расследование

уголовного дела, возбужденного дознавателем ОД МО МВД России
«Ирбитский»

Свердловской

«Административного

здания,

области
1858 г.

РФ

по

факту

постройки»

повреждения

–

(ст. 2431 УК РФ).

Интересно, что на момент возбуждения уголовного дела была установлена
стоимость восстановительных работ в размере 599 000 рублей, что образует
состав инкриминируемого преступления. В ходе расследования была
проведена экспертиза, которая не смогла дать ответ о стоимости
восстановительных работ, аргументируя принятое решение тем, что
невозможно установить естественный износ здания и действия собственника
по его ненадлежащей эксплуатации131. Указанный пример свидетельствует об
отсутствии должного опыта работы правоохранительных органов в части
расследования преступлений, предусмотренных ст. 2431 УК РФ, наличии
Решение об отказе в возбуждении уголовного дела № 1669/15 // Архив ОП №2
«Вишневский» УМВД России по г. Казани за 2015 г.
130
Решение об отказе в возбуждении уголовного дела № 1773/13 // Архив ОП №2
«Вишневский» УМВД России по г. Казани за 2014 г.
131
Уголовное дело № 160065124 // Архив ОД межмуниципального отдела «Ирбитский»
УМВД России по г. Ирбит за 2017 г.
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трудностей при проведении экспертных исследований по определению
характера и размера вреда, причиненного объекту культурного наследия.
Проведенное нами анкетирование сотрудников прокуратур города СанктПетербурга, Алтайского, Краснодарского краев, Ивановской, Калужской,
Ленинградской, Нижегородской, Омской и Свердловской областей РФ
подтверждает данные выводы. Так, 52,4 % респондентов отметили, что
сотрудники правоохранительных органов при расследовании преступлений,
предусмотренных

ст. 2431 УК РФ,

сталкиваются

с

трудностями

при

определении характера и размера вреда, причиненного объекту культурного
наследия; 48,9 % сообщили, что основной причиной, препятствующей
привлечению к уголовной ответственности виновного лица за совершение
рассматриваемого преступления, стало отсутствие должных методик по
определению характера и размера вреда, причиненного объекту культурного
наследия; 40,6 % респондентов согласились с тем, что у лиц, расследующих
преступления, предусмотренные ст. 2431 УК РФ, отсутствует достаточный
практический опыт.
На наш взгляд, в целях осуществления эффективной государственной
защиты объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного
наследия, следует внести изменения в Главу V «Государственная историкокультурная экспертиза» Федерального закона № 73-ФЗ, установив правовые
основания

экспертного исследования, в целях определения

причиненного

вреда

в

результате

совершенного

размера

преступления,

административного правонарушения. Ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ
следует дополнить частью следующего содержания: «Государственная
историко-культурная экспертиза (далее – историко-культурная экспертиза)
проводится в целях … определения характера и размера вреда, причиненного
объекту культурного наследия, выявленному объекту культурного наследия в
результате

совершенного

правонарушения».

преступления,

административного
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Также предлагаем ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ дополнить
положением следующего содержания: «Объектами историко-культурной
экспертизы являются: … объекты культурного наследия, выявленные
объекты

культурного

наследия,

подвергнутые

уничтожению

(утрате,

разрушению), повреждению в результате совершенного преступления,
административного правонарушения в целях определения характера и
размера вреда, причиненного объекту охраны, определения объема и
стоимости восстановительных работ, стоимости работ по сохранению
археологического объекта (восстановительные работы), целесообразности
воссоздания уничтоженного (утраченного) объекта культурного наследия.
Экспертное исследование может проводиться на основании постановления
(определения, направления) компетентного органа в рамках проведения
административного

расследования,

доследственной

проверки,

предварительного расследования, судебного разбирательства».
Кроме того, часть первую ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ
дополнить частью 1.1 следующего содержания: «Проведение работ по
сохранению

объекта

культурного

наследия,

выявленного

объекта

культурного наследия, подвергнутого повреждению либо уничтожению
(утрате,

разрушению)

в

результате

совершенного

преступления,

административного правонарушения, запрещено до проведения историкокультурной экспертизы, кроме работ по консервации объекта, в соответствии
со ст. 41 настоящего Федерального закона»:
- часть вторую ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ дополнить
частью 2.2 следующего содержания: «Организация и проведение историкокультурной экспертизы объекта культурного наследия, выявленного объекта
культурного наследия, подвергнутого повреждению либо в разрушению в
результате

совершенного

преступления,

административного

правонарушения, осуществляется федеральным органом охраны объектов
культурного наследия и оплачивается за счет средств бюджета Российской
Федерации»;
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- второй абзац части 3 ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ изложить в
следующей редакции: «Порядок определения размера оплаты историкокультурной

экспертизы,

касающейся

объектов культурного

наследия

федерального значения, объектов культурного наследия, выявленных
объектов культурного наследия федерального, регионального, местного
значения,

подвергнутых

повреждению

либо

уничтожению

(утрате,

разрушению) в результате совершенного преступления, административного
правонарушения, устанавливается Правительством Российской Федерации»;
- часть вторую ст. 32 Федерального закона № 73-ФЗ дополнить абзацем
следующего содержания: «Заключение историко-культурной экспертизы в
отношении

объектов

культурного

наследия,

выявленных

объектов

культурного наследия (в том числе археологических объектов) должны
обязательно включать сведения об объемах и стоимости в денежном
эквиваленте восстановительных работ, а в отношении уничтоженного
(утраченного, разрушенного) объекта культурного наследия, выявленного
объекта культурного наследия выводы о целесообразности работ по его
воссозданию»;
- абзац второй части 2 ст. 32 Федерального закона № 73-ФЗ следует
изложить в следующей редакции: «В случае несогласия с заключением
историко-культурной экспертизы соответствующий орган охраны объектов
культурного наследия по собственной инициативе, либо по заявлению
заинтересованного лица вправе назначить повторную экспертизу в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, за исключением
экспертных исследований в целях определения характера и размера вреда,
причиненного

объекту

культурного

наследия,

выявленному

объекту

культурного наследия, проведенных по инициативе компетентных органов в
рамках

административного

расследования,

доследственной

проверки,

предварительного расследования, судебного разбирательства»;
- часть 4 ст. 32 Федерального закона № 73-ФЗ изложить в следующей
редакции:

«Заключение

историко-культурной

экспертизы

подлежит
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обязательному

размещению

федеральным

органом

охраны

объектов

культурного наследия, региональным органом охраны культурного наследия
на официальных сайтах указанных органов охраны объектов культурного
наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за
исключением заключений историко-культурной экспертизы, проведенной по
инициативе

компетентных

органов

в

рамках

административного

расследования, доследственной проверки, предварительного расследования,
судебного следствия».
Примечание к ст. 2431 УК РФ в качестве критерия определения
характера и размера вреда устанавливает стоимость «восстановительных
работ», которая в денежном эквиваленте должна превышать пятьсот тысяч
рублей. По нашему мнению, «восстановительные работы» – это один из
видов работ по обеспечению физической целостности и сохранению
историко-культурной ценности объекта культурного наследия, выявленного
объекта культурного наследия (в том числе археологического объекта).
«Восстановительные работы» не идентичны по своему содержанию работам
по ремонту и реставрации объекта охраны. Они должны проводиться в целях
возвращения предмета охраны к исходному, имевшемуся до повреждения
состоянию.
В

целях

преодоления

разногласий

в

толковании

УК РФ

и

законодательства, регламентирующего сохранение и использование объектов
культурного наследия, целесообразно внести изменения в Федеральный
закон

№ 73-ФЗ,

следующего

дополнив

содержания:

его

ст. 43.1

«Восстановление

«Восстановительные работы»
памятника,

ансамбля

или

достопримечательного места – научно-исследовательские, изыскательные,
проектные
заключения

и

производственные
историко-культурной

работы,

проводимые

экспертизы

в

целях

на

основании
возвращения

исходного до повреждения состояния, дальнейшего сохранения историкокультурной ценности объекта культурного наследия. На основании ч. 2 ст. 61
настоящего

Федерального

закона

финансирование

проведения
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восстановительных работ производится за счет средств лица, причинившего
вред объекту культурного наследия в соответствии со вступившим в
законную силу решением суда». Аналогичные по характеру и объему
изменения следует внести в ст. 47.2 Федерального закона № 73-ФЗ, в части
восстановления выявленного объекта культурного наследия.
Экспертное

исследование

в

случаях

определения

денежного

эквивалента указанного вида работ должно быть проведено в соответствии с
Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации»132.
Объекты культурного наследия являются малопривлекательными в
инвестиционном плане. Наряду с тем, что они расположены в центральной
части исторически сложившихся городов и поселений, современное
использование

их

затруднено

охранными

ограничениями,

которые

предъявляют требование к территории, на которой расположен памятник, его
внешнему виду, внутренней планировке и т.п. В этой связи собственник
памятника истории и культуры, приобретая его, принимает на себя бремя
обязательств, жертвуя интересами собственного обогащения, извлечения
прибыли от его использования. Излишнее, по мнению владельца объекта,
обременение в большинстве случаев ведет к незаинтересованности его в
сохранении и надлежащем использовании. Как следствие этого, нарушения
норм противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и
других охранительных норм, происходящие в результате действия, а чаще
всего, преступного бездействия, ведут к разрушению объекта.
Представляется,

что

денежный

эквивалент

стоимости

восстановительных работ не должен быть определяющим критерием при
установлении вреда, причиненного объекту культурного наследия. Он
должен быть учтен в совокупности с иными критериями, носящими
нематериальный характер.
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации:
Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // СПС
«КонсультатнтПлюс» (дата обращения: 02.02.2017).
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Таким образом, для определения размера вреда, причиненного объекту
культурного наследия, необходимо:


использовать комплексный подход к расчету сумм, затраченных

на восстановление поврежденного памятника;


учитывать

нематериальные

активы,

характеризующие

историческую и культурную значимость объекта оценки, возможность
использования объекта охраны после проведения реставрационных работ;


как дополнительный критерий определения размера вреда может

быть учтен характер обременений объекта охраны.
Кроме этого, полагаем необходимым отказаться от использования в
диспозиции ст. 2431 УК РФ такого термина, характеризующего общественноопасные последствия, как «в крупном размере». Так как преступления,
совершенные в отношении объектов культурного наследия, являются
преступлениями против общественной нравственности, то они не могут
ограничиваться
характеристики

исключительно

материальными

общественно-опасных

последствий,

критериями
применяемыми

для
в

большей степени при квалификации преступлений против собственности133.
В

этой

связи

следует

использовать

более

широкую

категорию

–

«существенный вред». Признание вреда существенным должно зависеть от
материальных и нематериальных составляющих, а именно стоимости работ
по восстановлению объекта культурного наследия; значимости данного
объекта, исходя из категории памятников федерального, регионального и
местного значения, указанных в ст. 4 Федерального закона № 73-ФЗ;
индивидуальности

и

неповторимости

объекта

культурного

наследия

(культурологическая оценка); возможности его последующей эксплуатации;
обратимости (необратимости) последствий повреждения.

См.: Шилин Д.В. Определение размера ущерба, причиненного культурному наследию.
// Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.
– 2016. – № 3 (41). – С. 161–164.
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Статью 2431 УК РФ, с учетом изменений, внесенных в Федеральный
закон № 73-ФЗ, следует изложить в следующей редакции: «Нарушение
требований сохранения и (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

неосторожности

их

объектов

культурного

уничтожение

или

наследия,

повлекшие

повреждение,

по

причинившее

существенный вред».
Примечание к ст. 2431 УК РФ необходимо изложить в следующей
редакции: «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 настоящей статье признается действие (бездействие),
причинившее существенный вред, при определении размера которого должна
быть учтена стоимость восстановительных работ, превышающая 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».
Предложенные изменения в УК РФ, Федеральный закон № 73-ФЗ
могли

бы

способствовать

более

четкому

определению

содержания

бланкетности ст. 2431 УК РФ. В качестве критерия определения вреда,
причиненного объекту культурного наследия, будет учитываться не только
денежный эквивалент восстановительно-реставрационных работ, но и его
индивидуальная культурно-историческая неповторимость.
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§ 2.

Субъективные

признаки

состава

преступления,

предусмотренного статьей 2431 Уголовного кодекса РФ
Исследование

состава

преступления,

предусмотренного

ст. 2431 УК РФ, будет неполным без анализа его субъективных признаков.
К ним относятся характеристики субъективной стороны состава и субъекта
преступления.
Субъективная сторона любого преступления – это совокупность
особых процессов, происходящих в сознании человека и непосредственно
связанных с совершением им общественно опасного деяния134. Соглашаясь с
изложенным мнением, остановимся на психических процессах в сознании
лица, нарушившего требования сохранения и (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, выявленных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации,

повлекшее

по

неосторожности

их

уничтожение

или

повреждение.
Психические процессы – это совокупность отдельных психических
явлений в целостной структуре сознания личности. Их общность образует
психическую деятельность человека. Они делятся на познавательные
(воображение, ощущение, внимание, представление, мышление, восприятие,
речь, память), эмоциональные (эмоции, чувства, стресс и, как последствие,
аффективные процессы) и волевые (постановка преступной цели, борьба
мотивов, волевое действие или принятие решения). В содержании
субъективной стороны преступления отражаются только те психические
процессы,

которые

совершаемому

наиболее

преступному

ярко

действию

выражают

отношение

(бездействию)

и

лица

к

преступным

Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. –
Воронеж, 1974. – С. 74.
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последствиям. Следовательно, в теории уголовного права субъективная
сторона раскрывается путем использования понятий вины, цели, мотива, и
эмоционального состояния.
По мнению В.А. Нерсесян, «специфическая особенность субъективной
стороны состава преступления состоит в том, что она не только
предшествует исполнению преступления, формируясь в виде мотива, плана
преступного поведения, но и «сопровождает» его от начала и до конца
преступного

деяния,

представляя

собой

определенный

самоконтроль

(внутренний контроль) за совершаемыми действиями»135. Указанное мнение
наиболее полно раскрывает структуру и последовательность психических
процессов, происходящих в сознании лица, совершающего преступление,
предусмотренное ст. 2431 УК РФ.
Содержание

субъективной

стороны

состава

преступления

«раскрывается с помощью таких юридических признаков, как вина, цель и
мотив»136.
Сложность

квалификации

преступления,

предусмотренного

ст. 2431 УК РФ, обусловлена неосторожным отношением виновного к
результатам совершенного преступления.
В соответствии с частью 1 ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной
ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и
наступившие последствия, в отношении которых установлена его вина.
Таким образом, вина лица должна содержать все конструктивные и
квалифицирующие признаки. В теории уголовного права существует мнение,
полностью

разделяемое

нами,

что

в

преступлениях,

при

наличии

Нерсесян В.А. Понятие и формы вины в уголовном праве // Известия высших учебных
заведений. Правоведение. – 2002. – № 2. – С. 67–82.
136
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / Под ред. А.И.
Рарога. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. – 2007. – С. 51.
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обязательного признака, характеризующего последствия, вина может быть
только в форме неосторожности137.
Законодатель,
объединению

формулируя

действия

диспозицию

(бездействия)

и

нормы,

прибегнул

неосторожного

к

преступного

последствия, учитывая существующие в объективной реальности устойчивые
связи

между

преступления,

ними.
а

административного

Действие

содержит
деликта,

(бездействие)
признаки

не

состава

квалифицируемого

по

образует

состава

самостоятельного
ст. 7.13 КоАП РФ.

Однако в сочетании с последствиями, характеризуемыми неосторожной
формой вины, их совокупность образует качественно новое субъективное
содержание.
Совершенное преступление предполагает наличие причинной связи
между

выполнением

противоправного

виновным

деяния,

и

действий,

наступлением

содержащих

признаки

общественно

опасных

последствий. В рассматриваемом деянии нарушении требований сохранения
или использования объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия народов
РФ, должно выступать непосредственной причиной их уничтожения или
повреждения. Если эти деяния и последствия не составляют единую линию
развития причинной связи, то содеянное следует квалифицировать по
наступившим последствиям, то есть по части первой или второй
ст. 243 УК РФ.
Нарушение требований сохранения или использования памятников
истории и культуры может рассматриваться в качестве оконченного
преступления в случае реального причинения вредных последствий объекту
охраны, соответствующих критериям, указанным в примечании к статье.
Изучение правоприменительной практики позволяет сделать вывод о
том,

что

часто

следователи

(дознаватели),

исходя

из

результатов

Макашвили В.Г. Некоторые вопросы вины в советском уголовном законодательстве //
Советское государство и право. – 1952. – № 1. – С. 40–44.
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совершенного преступления – уничтожения или повреждения объекта
культурного наследия, без достаточных к тому оснований, квалифицируют
содеянное по ст. 243 УК РФ. Принятое решение они аргументируют
характером наступивших общественно опасных последствий. Однако
принимается оно чаще всего без тщательного изучения обстоятельств,
послуживших причиной разрушения или порчи памятника, установления
причинно-следственной

связи

между

действиями

и

преступными

последствиями.
Так, дознавателем отделения дознания УМВД России по Кировскому
району г. Санкт-Петербурга 22.01.2014 возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ.
Согласно материалам уголовного дела, неустановленное дознанием лицо
16.10.2013 повредило фасад дома по ул. Тракторная г. Санкт-Петербурга,
оборудовав

вход

коммерческих

в

нежилое

целях.

В

неустановленного

помещение

результате

дознанием

лица

здания,

используемое

противоправных

объекту

культурного

в

действий
наследия

регионального значения был причинен существенный вред на сумму свыше
одного миллиона рублей. При всей очевидности того, что повреждение
памятника истории и культуры произошло в результате нарушения
требований, предъявляемых к его использованию, содеянное было неверно
квалифицировано дознавателем по ч. 1 ст. 243 УК РФ. Им были учтены
исключительно

общественно

опасные

последствия

совершенного

преступления. Расследование уголовного дела было приостановлено в связи с
неустановлением

лица,

подлежащего

более

подробно

привлечению

в

качестве

обвиняемого138.
Остановимся

на

неосторожной

форме

вины,

характеризующей отношение субъекта преступления к имевшим место
тяжким

последствиям

нарушения

требований

сохранения

и

(или)

Уголовное дело №175653 // Архив ОД УМВД России по Кировскому району г. СанктПетербург за 2014 г.
138
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использования объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия народов
РФ

(ст. 26, 27 УК РФ).

Так,

преступлением,

совершенным

по

неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию либо
небрежности.
Преступная небрежность – это непредвидение лицом возможности
наступления общественно опасных последствий совершенных им действий,
хотя при должной внимательности и предусмотрительности оно должно
было и могло их предвидеть. Лицо, совершая преступное деяние, не
предвидит общественно опасных последствий их совершения (повреждение,
либо

уничтожение

небрежности

объекта

сопровождается

охраны).
двумя

Неосторожная
признаками:

вина

в

форме

положительным

и

отрицательным. Первый признак характеризуется тем, что виновное лицо
должно было и могло предвидеть наступление негативных последствий для
объекта культурного наследия. Долженствование означает, что лицо,
причиняя вред объекту охраны, должно было предвидеть возможность его
разрушения или повреждения, эта обязанность вытекает из требований
Федерального закона № 73-ФЗ. Однако это не освобождает органы
предварительного расследования от установления реальной возможности для
субъекта в данном конкретном случае предвидеть возможность уничтожения
или повреждения памятника истории и культуры (субъективный критерий).
Применительно к рассматриваемому преступлению, субъективный критерий
– это способность лица в определенной ситуации, с учетом личностных
качеств, предвидеть возможность причинения негативных последствий
объекту государственной охраны. Под индивидуальными качествами
виновного,

по

нашему

мнению,

понимаются

его

интеллектуальные

возможности, жизненный опыт, наличие (отсутствие) опыта проведения
мероприятий по использованию и (или) сохранению объектов культурного
наследия, выявленных объектов культурного наследия.
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Второй признак (отрицательный) представляет собой непредвидение
лицом возможности разрушения или повреждения памятника истории и
культуры.

Это

единственная

разновидность

вины,

исключающая

предвидение последствий и в форме неизбежности, и в форме возможности
их наступления139.
Преступное легкомыслие, как разновидность неосторожной формы
вины,

применительно

к

преступным

последствиям,

указанным

в

ст. 2431 УК РФ, возможно, если лицо, причиняя вред объекту культурного
наследия, предвидело возможность его разрушения или повреждения, но без
достаточных

к

тому

оснований

самонадеянно

рассчитывало

на

предотвращение указанных тяжких последствий. В этом случае лицо
предвидит возможность повреждения или уничтожения памятника истории и
культуры, что и является главным отличием легкомыслия от небрежности.
При легкомыслии предвидение разрушения объекта охраны отличается тем,
что лицо не осознает наличия причиной связи между нарушением
требований современного использования и (или) сохранения объектов
культурного наследия и уничтожением либо повреждением объекта
культурного наследия, хотя при надлежащем осознании и оценке процессов
происходящего должно было и могло осознать это. Наличие этого признака
обусловливает специфику волевого элемента преступного легкомыслия
виновного. Он в указанном случае относится отрицательно к возможности
уничтожения или повреждения памятника истории и культуры, его вполне
устраивает факт нарушения требований сохранения или использования
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия,
что,

на

наш

взгляд,

отличает

рассматриваемое

преступление

от

преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ. При повреждении или
уничтожении объекта культурного наследия, которые совершаются с прямым

Титов Б.Н. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: субъективные признаки
преступления // Журнал российского права. – 2001. – № 12. – С. 19–23.
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или косвенным умыслом (ст. 243 УК РФ), у виновного складывается
внутреннее одобрительное отношение к результатам собственных действий.
Устанавливая неосторожное отношение виновного к последствиям в
форме уничтожения либо повреждения памятника в виде легкомыслия,
органы предварительного расследования и суд должны учитывать, на какие
обстоятельства рассчитывало лицо, чтобы предотвратить преступные
последствия. На основании этого возможна правильная квалификация
содеянного по ст. 2431 либо по ст. 243 УК РФ.
Перейдем к изучению мотива и цели преступления, предусмотренного
ст. 2431 УК РФ. При формировании определенного мотива виновный всегда
определяет цель, достичь которую он стремится, совершая преступление, так
как между мотивом и целью существует внутренняя, неразрывная связь.
Мотив является некой движущей силой, способной вести лицо к достижению
конкретной цели. Между тем, понятия «мотив» и «цель» не идентичны друг
другу. Цель преступления – это представление лица, совершающего
преступление, об ожидаемом результате, во имя которого и совершаются
противоправные действия140.
Цель, преследуемая при разрушении объекта культурного наследия, –
избавление от установленных охранным обязательством государственных
обременений, ограничений (ст. 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ). Так,
собственник памятника истории и культуры регионального значения
«Жилого дома конца ХIХ начала ХХ вв.», расположенного по улице Жукова
г. Омска, в период времени с 06.08.2014 по 19.09.2014 нарушил требования
по сохранению объекта культурного наследия, в результате чего произошло
его полное уничтожение. Затем на участке, где находилось утраченное
строение, началось строительство коммерческой недвижимости141.

Мартышева О.М. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение
объектов культурного наследия и культурных ценностей: дис. … канд. юрид. наук. –
Омск, 2015. – С. 104.
141
Уголовное дело № 66868 // Архив ОД ОП № 9 УМВД России по г. Омску за 2016 г.
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При повреждении памятника истории и культуры виновное лицо
действует

в

целях

обеспечения

возможности

его

современного

использования, вопреки установленным ст. 47.3 Федерального закона
№ 73-ФЗ требованиям. К примеру, собственник выявленного объекта
культурного наследия «Барнаульский сереброплавильный завод ХVIII в.»
ООО «А-град» в лице директора Н. осознанно не соблюдал требования по его
надлежащему использованию, в результате чего произошло повреждение
памятника, оцененная стоимость восстановительных работ составила 15 млн.
руб. Н. собирался открыть в цехах завода современное производство142.
Бесспорно, что наиболее выгодные с точки зрения ведения бизнеса
объекты

недвижимости,

находящиеся

под

ними

земельные

участки

расположены в исторической части крупных городов (исторических
поселений) и могут являться объектами культурного наследия, выявленными
объектами культурного наследия, историческими зданиями, средовыми
объектами, культурно и эстетически неразрывно связанными с районом
исторической

городской

застройки143.

Это

объясняется

следующими

факторами:


в районах исторической застройки высокий трафик движения

населения (включая многочисленных туристов);


для организации иметь в собственности или во владении и

пользовании памятники истории и культуры является престижным;


организации, располагающие в таких зданиях офисами, получают

дополнительную рекламу и изначально представляются потенциальным
клиентам, деловым партнерам более надежными и основательными, с
определенной историей существования и сформировавшимися традициями;


земельный участок, расположенный в центральной исторической

части города (исторического поселения), представляет большую ценность
Уголовное дело №463146 // Архив ОД ОП № 5 УМВД России по г. Барнаул за 2017 г.
Прилуцкий А.М. Неиспользуемые объекты культурного наследия как предмет договора
аренды // Правовые вопросы недвижимости. – 2016. – № 1. – С. 21–23.
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для инвесторов, либо его территория может быть максимально выгодно
использована для извлечения прибыли (установка временных культурноразвлекательных сооружений, сезонных торговых площадок, предприятий
общественного питания и т.д.);


применительно

к

архитектурному

ансамблю,

достопримечательному месту интерес для современного использования
имеет участок земли, не занятый недвижимыми объектами, но являющийся
частью охранной зоны.
В этой связи собственник или иной законный владелец, движимый
корыстным мотивом, иной личной заинтересованностью:


приспосабливает объект культурного наследия для современного

использования, не учитывая или полностью игнорируя его конструктивные
особенности и культурную ценность, тем самым повреждая его (нарушение
ст. 44 Федерального закона № 73-ФЗ «Приспособление объекта культурного
наследия для современного использования»);


уклоняясь от исполнения обязанности по сохранению объекта

культурного
способствует

наследия,
его

выявленного

разрушению

и,

объекта
как

культурного

следствие,

наследия,

высвобождению

представляющего высокую материальную ценность земельного участка
(нарушение

требований

главы

III

Федерального

закона

№ 73-ФЗ

«Сохранение объекта культурного наследия»);


при попустительстве представителей органа охраны памятников

истории и культуры изменяет территорию охранной зоны объекта
культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия в целях
реализации высвободившегося земельного участка (применимо к ансамблю,
достопримечательному месту) (нарушение требований ст. 34.1 Федерального
закона № 73-ФЗ «Защитные зоны объектов культурного наследия»).
Так, в производстве отделения дознания ОМВД РФ по Темрюкскому
району Краснодарского края РФ в 2015 г. находилось уголовное дело,
возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного
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ст. 2431 УК РФ, по факту уничтожения кургана № 1 курганной группы,
расположенного в 1,9 км от пос. Светлый Путь. По согласованию с
поселковой администрацией территория вблизи курганной группы была
передана частному предпринимателю О. для организации проведения
сезонной сельскохозяйственной ярмарки. О., желая обустроить торговую
площадку с помощью специальной техники «срезал» часть кургана № 1,
причинив при этом ущерб объекту культурного наследия регионального
значения в размере 1 878 867 руб. 38 коп. При проведении работ по
фактическому уничтожению объекта охраны присутствовали представители
поселковой и районной администрации, которые, по нашему мнению,
фактически стали соучастниками совершения противоправных действий.
Расследование уголовного дела приостановлено в связи с неустановлением
лица, совершившего преступление144.
Рассмотрев субъективную сторону состава преступления, обратимся к
характеристикам субъекта преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ.
В

соответствии

с

общими

правилами,

предусмотренными

ч. 1 ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности за совершенные преступления
подлежат

лица,

достигшие

16-летнего

возраста.

Применительно

к

ст. 2431 УК РФ данное обстоятельство требует уточнения. По нашему
мнению, субъект рассматриваемого преступления имеет определенные,
присущие только ему характерные особенности. К исследованию вопроса
возраста наступления уголовной ответственности, следует перейти через
призму

определения

общей

дееспособности,

установленной

ст. 21

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, если не
указано иное). Полная гражданская дееспособность означает, что лицо
способно понимать сущность и значение своих действий, руководить ими и
нести ответственность за них. Поэтому в полном объеме гражданская
дееспособность возникает по достижении 18-летнего возраста, т.е. с
Уголовное дело № 15560817 // Архив ОД ОП УМВД России по Темрюкскому району за
2015 г.
144
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наступлением совершеннолетия. Субъект преступления, предусмотренного
ст. 2431 УК РФ, должен понимать сущность и значение своих действий,
объем, и пределы которых определены охранным обязательством, порядок
заключения которого установлен ст. 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ. Оно
заключается между собственником или иным законным владельцем и
федеральным

(региональным)

органом

охраны,

утверждается

соответствующим актом последнего (ч. 7 ст. 47.6 Федерального закона
№ 73-ФЗ).

При

заключении

охранного

обязательства

сотрудники

соответствующего органа охраны обязаны изучить сведения о собственнике
или ином законном владельце, который принимает на себя обязательства по
сохранению и должному использованию памятника истории и культуры.
Кроме этого, при заключении охранного обязательства исследуется вопрос о
возможности привлечения к ответственности собственника или иного
законного владельца объекта за нарушение требований его сохранения и
(или) современного использования. Таким образом, он, то есть собственник
или иной законный владелец, должен быть полностью деликтоспособен.
Полная

деликтоспособность

является

составной

частью

полной

дееспособности, которая наступает при достижении лицом 18-летнего
возраста.
Владеть объектом культурного наследия, выявленным объектом
культурного наследия на праве собственности может лицо, не достигшее
18-летнего возраста. В этом случае охранное обязательство на указанный
объект

будет

заключено

с родителем

(усыновителем,

попечителем)

несовершеннолетнего, который берет на себя ответственность за соблюдение
требований его сохранения и (или) современного использования, становясь
представителем собственника или иного законного владельца. Общие
правила эмансипации несовершеннолетних, предусмотренные ст. 27 ГК РФ,
в указанном случае неприменимы. Лица, не достигшие возраста 18 лет, в
силу указанных обстоятельств не могут быть участниками возникших
правоотношений по поводу сохранения и (или) современного использования
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объектов культурного наследия145. Соответственно субъектом преступления,
предусмотренного ст. 2431 УК РФ, может быть только лицо, достигшее
18-летнего возраста.
По мнению А.Н. Трайнина, в некоторых случаях ограниченность круга
субъектов преступления выражена не в форме прямого указания – «лицо,
управляющее транспортным средством», «мать новорожденного» и т.д., а
вытекает из общего содержания соответствующего состава146. Исходя из
диспозиции

ст. 2431 УК РФ,

можно

сделать

вывод,

что

субъектом

преступления может быть только собственник памятника истории и
культуры или иной законный владелец, с которым, в соответствии со ст. 47.6
Федерального закона № 73-ФЗ, заключено охранное обязательство. При
отсутствии указанного правоустанавливающего документа действия лица,
вне зависимости от имущественных прав на объект охраны, подлежат
квалификации по ст. 243 УК РФ.
В соответствии с п.п. i, ii приложения III Европейской конвенции «О
правонарушениях,

связанных

с

культурной

собственностью»

(Париж, 1985 г.)147 ответственности по национальному законодательству
присоединившихся к ней стран подлежат собственники или владельцы
охраняемого

памятника

архитектуры,

передвижного

памятника,

монументального ансамбля или участка местности, нарушившие требования
их сохранения. Кроме того, соответствующей ответственности подлежат
собственники или владельцы памятников за несвоевременное уведомление
государственных органов охраны о ненадлежащем техническом состоянии
принадлежащих

им

объектов.

Внесение

собственником

или

иным

владельцем технических, конструктивных и иных изменений в охраняемые
памятники

архитектуры,

передвижные

памятники,

монументальные

Капитонова Е.А. Несовершеннолетний как субъект обязанностей в сфере охраны
исторического и культурного наследия // Культура: управление, экономика, право. – 2015.
– № 3. – С. 3–6.
146
Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М., 1957. – С. 193.
147
Европейская конвенция о правонарушениях, связанных с культурной собственностью.
URL: http://docs.cntd.ru/document/901751650 (дата обращения: 03.05.2017).
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ансамбли или участки местности возможно только с предварительного
разрешения,
совершения

выданного
указанные

правонарушения

компетентными
в

можно

приложении
обобщить

органами.
III

как

По

характеру

Европейской

конвенции

нарушения

требований

использования и (или) сохранения объектов культурного наследия. В
указанном

документе,

ратифицированном

Российской

Федерацией

16.01.1992, прямо указано на собственника или иного владельца как субъекта
совершенного преступления.
При нахождении объекта культурного наследия, выявленного объекта
культурного
ведении,

наследия

оперативном

в

собственности,
управлении

пользовании,

юридических

хозяйственном

лиц,

субъектом

рассматриваемого преступления, будет руководитель юридического лица,
выступивший в качестве участника заключения охранного обязательства в
соответствии со ст. 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ. Руководитель
юридического лица может делегировать обязанности по соблюдению
требований сохранения и (или) использования объектов культурного
наследия, выявленных объектов культурного наследия представителю
руководимой им организации, наделив его соответствующими служебными
полномочиями.
Вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности
юридических лиц является одним из актуальных в современной науке
уголовного права. Обусловлено это постоянным ростом влияния на
социально-экономическую жизнь человека со стороны юридических лиц –
искусственных

конструкций,

призванных

удовлетворять

потребности

современного общества148. В соответствии с доктринальными положениями
уголовного законодательства России обязательным условием привлечения
лица к уголовной ответственности является вина, которая представляет собой
его психическое отношение к совершенному противоправному деянию.
Уголовно-правовое воздействие: монография / Г.А. Есаков, Т.Г. Понятовская, А.И.
Рарог и др.; под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2012. – 288 с. / СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.05.2017).
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Способность лица отдавать отчет своим действиям и руководить ими,
находится в непосредственной зависимости от последующей возможности
наступления
реализация

уголовно-правовой
возможности

ответственности.

привлечения

к

уголовной

Соответственно,
ответственности

юридических лиц потребует пересмотра основных положений установления
уголовной ответственности, что в настоящее время невозможно149.
Таким образом, вернуться к вопросу привлечения к уголовной
ответственности юридических лиц будет возможно после концептуального
изменения Уголовного кодекса Российской Федерации.
Реалии
культурного

сегодняшнего
наследия,

дня

таковы,

выявленных

что

большинство

объектов

объектов

культурного

наследия

находится в собственности, оперативном управлении юридических лиц (за
исключением памятников, находящихся в государственной, муниципальной
собственности). Следовательно, в случае нарушения требований их
использования и (или) сохранения, уголовно-правовое воздействие на
юридических

лиц

происходит

опосредовано,

через

определение

во

внутренней структуре организации ответственного за преступное деяние и
привлечение его к уголовной ответственности. Процесс выявления и
привлечения

к

ответственности

представителей

юридического

лица

сопряжен с определенными трудностями, поскольку требует логически
стройного и юридически корректного перехода от нарушения требований
использования

и

(или)

сохранения

адресованных

юридическому

лицу,

объектов
к

культурного

физическому

лицу,

наследия,
которому

нарушение запретов может быть поставлено в вину.
Сотрудники правоохранительных органов при применении указанной
юридической конструкции сталкиваются с трудностями в определении
субъекта совершенного преступления. Так, 24.07.2015 следователями
Следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено
Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Механизм оценки антикоррупционных стандартов
ГРЕКО (сравнительно-правовое исследование) // Журнал российского права. – 2011. –
№ 9. – С. 5–12.
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уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 2431 УК РФ по факту нарушения требований использования объекта
культурного

наследия

–

«Польского

постройки»,

который

является

католического

памятником

костёла,

регионального

1815 г.

значения,

включенным в государственный реестр. В ходе расследования уголовного
дела

было

установлено,

что

15.06.2015

в

помещении

костёла,

принадлежащего одному из ВУЗов г. Казани, в результате нарушений правил
пожарной безопасности при проведении ремонтных работ произошло
возгорание, в результате которого объекту охраны причинен существенный
вред на сумму 3 500 000 руб. Уголовное дело было возбуждено в отношении
одного из сотрудников ВУЗа, ответственного за пожарную безопасность на
территории памятника истории и культуры, что впоследствии было признано
незаконным. При расследовании не было учтено то обстоятельство, что
помещение костела, используемое для проведения научно-технических
исследований,

было

ответственностью

«К»,

сдано
с

в

аренду

которым

обществу

было

с

ограниченной

перезаключено

охранное

обязательство. Соответственно, не было достаточных оснований привлекать
сотрудника вуза к уголовной ответственности за совершение преступления,
предусмотренного ст. 2431 УК РФ. Ответственность в указанном случае
должно нести лицо, непосредственно нарушившее принятые на себя
обязательства по современному использованию объекта охраны, и которое от
имени юридического лица было ответственно за сохранение памятника
истории и культуры в должном техническом состоянии150.
В ходе изучения следственной практики нами были выявлены случаи
умышленного непринятия собственником объекта охраны обязательств по
должному содержанию и использованию памятника истории и культуры с
целью избежания уголовной ответственности. Так, 19.05.2015 сотрудниками
отдела дознания г. Череповец Вологодской области РФ возбуждено
Уголовное дело № 31073 // Архив СО по Вахитовскому району СУ СК России по
Республике Татарстан за 2016 г.
150
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уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 2431 УК РФ по факту повреждения дома

№ 1 по ул. Луначарского

г. Череповца, признанного памятником истории и культуры регионального
значения. Собственник здания в период с 2006 г. по декабрь 2014 г.
умышленно уклонялся от заключения охранного обязательства, что вызвало
определенные сложности в выборе нормы уголовного права. В результате
проведенного

расследования

приостановлении

в

связи

дознавателем
с

принято

неустановлением

решение

лица,

о

его

подлежащего

привлечению в качестве обвиняемого151.
Нами было проведено анкетирование сотрудников прокуратур города
Санкт-Петербурга,

Алтайского,

Краснодарского

краев,

Ивановской,

Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Омской и Свердловской
областей РФ, в ходе которого был задан вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что
субъекты преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ, могут быть
исключительно собственники или иные законные владельцы, с которыми
заключено

охранное

обязательство?».

Большинство

из

опрошенных

сотрудников надзорного органа выразило согласие с предложенной
позицией.
Таким образом, в целях преодоления сложности в определении
субъекта совершенного преступления, ст. 2431 УК РФ необходимо изложить
в следующей редакции: «Нарушение собственником, представителем
собственника или иным законным владельцем требований сохранения и (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 …». Уточнение субъекта преступления будет

Уголовное дело №15041338 // Архив ОД ОП №1 УМВД России по г. Череповцу за
2016 г.
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способствовать устранению возникающих в правоприменительной практике
противоречий.
Преступления, связанные с нарушением требований сохранения и (или)
современного использования объектов культурного, выявленных объектов
культурного наследия народов России, по нашему мнению, могут быть
совершены только специальным субъектом, права и обязанности которого
определены Федеральным законом № 73-ФЗ.
В УК РФ оставлена без внимания возможность совершения указанного
преступления

специальным

субъектом

–

должностным

лицом.

В

соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ к полномочиям
федеральных органов государственной власти относится сохранение,
использование

и

популяризация

объектов

культурного

наследия.

Пункт 12 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ устанавливает порядок
осуществления государственного надзора за содержанием, сохранением,
современным

использованием

и

государственной

охраной

объектов

культурного наследия. Схожими по объему полномочиями наделены органы
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления,
за исключением функции осуществления соответствующего надзора. В
соответствии с п. 11 ст. 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ памятник
истории и культуры, включенный в реестр, может быть предоставлен на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления унитарному
предприятию
ответственность

или
за

учреждению,
их

представители

сохранение

и

которых

использование

в

несут
пределах

делегированных государством полномочий. Пункт 11 ст. 47.6 Федерального
закона № 73-ФЗ предусматривает возможность нахождения объекта в
государственном управлении, что порождает необходимость выполнения
охранных обязательств должностным лицом соответствующего органа
исполнительной власти. Соответственно указанное лицо, на наш взгляд,
может являться полноценным субъектом рассматриваемого преступления,
который

наделен

всеми

правами

и

обязанностями

представителя
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собственника. Законодатель в ч. 1 ст. 61 Федерального закона № 73-ФЗ
установил

возможность

привлечения

к

уголовной

ответственности

должностного лица за несоблюдение требований закона, в том числе в части
нарушения требований использования

и (или) сохранения объектов

культурного наследия. Однако соответствующее отражение в нормах ст.
2431 УК РФ это не нашло.
На практике возможны случаи совершения данного преступления
компетентным представителем органа государственной власти, на которого
возложена

обязанность

по

содержанию,

сохранению,

должному

использованию и государственной охране объектов культурного наследия.
На необходимость включения в статьи, предусматривающие ответственность
за преступления в отношении объектов культурного наследия, культурных
ценностей, квалифицирующего признака – «совершение преступления
должностным лицом, с использованием своего служебного положения»,
ранее указывал ряд авторов.
Так,

Л.Р. Клебанов

считает

необходимым

предусмотреть

в

ст. 243 УК РФ возможность привлечения к уголовной ответственности
«специального субъекта – должностного лица, на которого возложена
обязанность по надлежащему сохранению и использованию объектов
культурного наследия»152. Аналогичное мнение высказали в своих работах
Т.А. Диканова153, О.М. Мартышева154, Я.С. Калининская155, Е.А. Шалагин156,

Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: дис. … докт. юрид.
наук. – М., 2012, – С. 419.
153
Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с посягательствами на
культурные ценности: монография / Т.А. Диканова и др., Акад. Ген. прокуратуры РФ. –
М., 2010. – С. 62.
154
Мартышева О.М. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение
объектов культурного наследия и культурных ценностей: дис. … канд. юрид. наук. –
Омск, 2015. – С. 109.
155
Калининская Я.С. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение
памятников истории и культуры: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 123.
156
Шалагин Е.А. Ответственность за уничтожение или повреждение памятников истории
и культуры по Российскому уголовному законодательству // Актуальные проблемы
экономики и права. – 2012. – № 3. – С. 284–289.
152
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Е.А. Лачина157. Однако данные предложения были высказаны учеными до
индивидуализации уголовной ответственности за нарушение требований
сохранения и (или) использования памятников истории и культуры.
Вероятность совершения преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ,
должностным лицом, в связи с появлением в уголовном законе ст. 2431,
представляется

нам

крайне

низкой.

Связано

это

со

спецификой

регулируемых нормами УК РФ правоотношений, а также наличием
специального субъекта в составе преступления, предусмотренного ст. 2431.
Рассматриваемая статья была включена в УК РФ на основании
Федерального закона от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения
незаконной деятельности в области археологии» (далее – Федеральный закон
№ 245-ФЗ, если не указано иное). Его содержание, в точном соответствии с
названием, уделяет внимание противодействию правонарушениям в области
археологии

и

сохранению

археологического

наследия158.

В

криминализируемых Федеральным законом № 245-ФЗ иных нормах УК РФ, а
именно в ст. 2432 «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических
предметов из мест залегания», ст. 2433 «Уклонение исполнителя земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо
археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения
(открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при
проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность,
или культурных ценностей в крупном размере», были предусмотрены
квалифицированные составы деяний в виде совершения преступлений лицом
с использованием служебного положения и должностным лицом с
использованием служебного положения соответственно. О необходимости
Лачина Е.А. Уголовно-правовая охрана памятников природы, истории и культуры: дис.
… канд. юрид. наук. – Рязань, 2006. – С. 142.
158
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части пресечения незаконной деятельности в области археологии: федеральный закон от
23.07.2013 № 245-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 30
(Ч. I). – Ст. 4078.
157
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криминализации действий должностных лиц и приведения нормы УК РФ в
соответствие с ч. 1 ст. 61 Федерального закона № 73-ФЗ не было сказано и в
пояснительной записке к Федеральному закону № 245-ФЗ159. Изложенное
следует

считать

законодательным

пробелом,

не

позволяющим

дать

комплексную уголовно-правовую оценку должностным лицам, виновным в
нарушении требований сохранения и (или) использования объектов
культурного наследия народов России, выявленных объектов культурного
наследия народов России.
В ходе проведенного нами анкетирования сотрудников прокуратур
субъектов РФ 65,5 % опрошенных согласилось с мнением диссертанта о
необходимости установления уголовной ответственности должностных лиц
за преступления в отношении объектов культурного наследия народов
России, выявленных объектов культурного наследия народов России.
На основании изложенного, полагаем, что ст. 2431 УК РФ следует
дополнить частью второй, в которой предусмотреть ответственность за
«деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные
должностным лицом с использованием своего служебного положения, –
наказываются…».
По нашему мнению, конкретизация в диспозиции ст. 2431 УК РФ
признаков субъекта преступления, а также установление уголовной
ответственности за его совершение должностным лицом с использованием
служебного

положения

будут

способствовать

конкретизации

ответственности за преступления, совершенные в отношении объектов
культурного

наследия

(археологического

наследия),

формированию

государственной политики по сохранению культурного наследия ушедших
эпох.

Пояснительная записка к Федеральному закону от 23.07.2013 №245-ФЗ. URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/37539/page/1 (дата обращения: 13.11.2017).
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Глава 3 Проблемы квалификации и пенализации нарушения
требований сохранения или использования объектов культурного
наследия народов РФ
§ 1 Проблемы разграничения нарушения требований сохранения
или использования объектов культурного наследия от смежных
составов преступлений
Уголовное законодательство Российской Федерации содержит ряд
норм, в той или иной степени направленных на охрану объектов культурного
наследия, выявленных объектов культурного наследия народов России: это
ст. 243 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства,
или культурных ценностей»; ст. 2431 «Нарушение требований сохранения
или использования объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
РФ, либо выявленных объектов культурного наследия»; ст. 2432 «Незаконный
поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания»; ст. 214
«Вандализм», ст. 244 «Надругательство над телами умерших и местами их
захоронений».
Анализ применения указанных норм в следственной и судебной
практике свидетельствует о том, что правоприменитель при квалификации
преступлений зачастую сталкивается с трудностями, ввиду необходимости
обращения к положениям иных, смежных отраслей права, а также в связи с
особенностями конструкции самих норм.
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Статья 2431 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за
нарушение

требований

сохранения

или

современного

использования

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, либо выявленных
объектов культурного наследия, была введена в УК РФ сравнительно
недавно – Федеральным законом от 23.07.2013 № 245-ФЗ.
Проведенный в предыдущей главе анализ объективных и субъективных
признаков преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ, позволяет четко
разграничивать смежные составы.
Подробнее остановимся на отграничении норм, предусмотренных
ст. 2431 от ст. 243 УК РФ – уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных
объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых
под охрану государства, или культурных ценностей.
По нашему мнению, появление в УК РФ нормы, предусматривающей
ответственность за нарушение требований сохранения или использования
объектов культурного наследия, обусловлено тем, что ст. 243 УК РФ на
определенном этапе развития отечественного законодательства потребовала
конкретизации ответственности за содеянное в отношении памятников
истории и культуры. В исходной редакции ст. 243 УК РФ предусматривала
возможность привлечения к ответственности широкого круга лиц, вне
зависимости от характера и степени общественной опасности содеянного.
При

этом

собственники

или

иные

законные

владельцы

объектов

государственной охраны при возникновении определенных необратимых
последствий в отношении памятника истории и культуры избегали
уголовной ответственности. Они ссылались на «естественный износ,
естественное обветшание» исторической постройки. С этим соглашались
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органы

государственной

охраны

объектов

культурного

наследия,

правоохранительные органы.
Полагаем, что в большинстве случаев уничтожение или повреждение
объекта

охраны

становилось

определенным

результатом

действий

(бездействий) собственника, либо иного законного владельца, не принявшего
мер по его должной эксплуатации, сохранению. Отсутствие в законе
указания на эти обстоятельства лишало правоприменителя возможности
привлечь виновных к уголовной ответственности.
Как уже отмечалось, применение исследуемых норм в практической
деятельности во многом затруднено ввиду особенностей их законодательной
конструкции. Более того, рассматриваемые составы преступлений имеют ряд
схожих (смежных) признаков.
Во-первых, идентичны их родовой и видовой объекты.
Во-вторых,

диспозиции

ст. 243

и

ст. 2431

УК РФ

являются

бланкетными. Применение следователем (дознавателем), прокурором либо
судьей уголовно-правовой нормы, сформулированной бланкетным способом,
отличается спецификой, которая проявляется в необходимости установления
конкретного нормативного акта (актов) иной отрасли права, являющегося ее
источником, наряду с уголовным законом160.
Так, при установлении предмета преступного посягательства в
ст. 243, 2431 УК РФ следует руководствоваться ст. 3 Федерального закона
№ 73-ФЗ. В данной статье произведено видовое деление объектов
культурного

наследия

исходя

из

конструктивных

особенностей

и

соотношения отдельных составных элементов. Так, достопримечательное
место – это творение, созданное природой, либо совместное творение
человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных
художественных

промыслов;

центры

исторических

поселений

или

фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места,
См. подробнее: Боровиков Н.С. Бланкетные нормы в уголовном праве: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2009. – 22 с.
160
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культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования
народов и иных этнических общностей на территории России. Деление по
категориям историко-культурного значения дано в ст. 4 Федерального закона
№ 73-ФЗ. В соответствии с ней все памятники истории и культуры,
находящиеся под охраной государства, отнесены к объектам федерального,
регионального и местного значения.
Определенную

сложность

для

правоприменителя

представляет

необходимость обращения по рассматриваемым составам преступления к
ранее не опубликованным нормативным актам иной отрасли права. Так,
Л.Р. Клебанов отмечает, «что в отдельных случаях отнесение памятника к
категории особо ценных объектов культурного наследия народов России,
ответственность за повреждение либо уничтожение которых установлена
ч. 2 ст. 243 УК РФ,

затруднено

необходимостью

неопубликованных

правоустанавливающих

применения

нормативных

ранее

актов,

что

противоречит ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации»161.
Несмотря на схожесть, исследуемые статьи УК РФ обладают целым
рядом отличий, имеющих существенное значение для квалификации
содеянного.
Прежде

всего,

характеристиках

различия

указанных

непосредственного

объекта

составов

проявляются

преступления.

в

Такими,

применительно к ст. 2431 УК РФ, выступают общественные отношения,
возникающие

в

области

сохранения

историко-культурной

ценности,

физической сохранности объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленных объектов
культурного наследия, а также использования указанных объектов без
ухудшения их физического (технического) состояния, изменения ценностных
(историко-культурных) характеристик. Основным критерием отнесения
Клебанов Л.Р. Бланкетность уголовно-правовых норм и защита культурных ценностей
// Журнал российского права. – 2009. – № 9. – С. 78–88.
161
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общественных отношений к непосредственному объекту уголовно-правовой
охраны в составе преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ, является
характеристика совершаемых действий (бездействий) в виде сохранения и
(или) современного использования объектов культурного наследия народов
России, выявленных объектов культурного наследия. Непосредственным
объектом
выступают

состава

преступления,

«общественные

предусмотренного

отношения,

ст. 243 УК РФ,

складывающиеся

по

поводу

физической сохранности объектов культурного наследия, выявленных
объектов культурного наследия, культурных ценностей162». При этом субъект
преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, не принимает на себя
установленные

ст. 47.6

Федерального

закона

№ 73-ФЗ

обязательства

собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
выявленного объекта культурного наследия, культурной ценности по их
должному использованию и сохранению.
Различие,

рассматриваемых

составов

преступлений,

имеется

в

признаках объективной стороны. По нашему мнению, преступление,
предусмотренное ст. 2431 УК РФ, может совершаться как в форме действия,
так и бездействия, тогда как преступление, предусмотренное ст. 243 УК РФ,
совершается только в форме действия. Применительно к нарушению
требований сохранения объектов культурного наследия, детерминантой
наступивших необратимых последствий является преступное действие
(бездействие) лица в части его обязанности заботиться о надлежащей
конструктивной целостности памятника истории и культуры, его составных
частей и элементов, без ухудшения их технического состояния. Требования к
сохранению объекта должны быть изложены в охранном обязательстве и
предусматривать

консервацию,

ремонт,

реставрацию,

приспособление

объекта культурного наследия к современной эксплуатации либо сочетание
указанных мер. Непринятие мер по сохранению памятника истории и
Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: дис. … д-ра юрид.
наук. – М., 2012. – С. 400.
162
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культуры с течением времени, под воздействием внешних факторов
(природного, техногенного происхождения), ведет к утрате его уникальных
свойств, вплоть до полного уничтожения. К примеру, без принятия должных
консервационных мер невозможно сохранить от утраты уникальные свойства
или сам объект деревянного зодчества. Без проведения реставрационных
работ затруднено сохранение объектов культурного наследия, находящихся в
крупных

мегаполисах

и

подвергающихся

вредному

техногенному

воздействию окружающей среды.
Нарушение требований использования объектов культурного наследия
может произойти и в результате совершения собственником или иным
законным владельцем действий, установленных охранным обязательством,
но нарушающих требования эксплуатации памятника истории и культуры.
По своему содержанию действие (бездействие) по использованию и
сохранению взаимосвязаны и взаимодополняемы друг другом. К примеру,
нельзя должным образом использовать объект культурного наследия без
соблюдения требований его сохранения.
Таким образом, при квалификации преступления по ст. 2431 УК РФ
правоприменителю необходимо руководствоваться ст. 47.2, 47.3, 47.6, гл. IV
Федерального закона № 73-ФЗ, которые раскрывают понятия «требование к
сохранению,

содержанию

и

современному

использованию

объектов

культурного наследия», «единый государственный реестр», «охранное
обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия». Только путем применения указанных статей
Федерального закона № 73-ФЗ возможно принятие решения о наличии либо
отсутствии состава преступления.
Преступления в отношении памятников истории культуры следует
различать и по субъекту. Исходя из диспозиции исследуемых норм, в
соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности за содеянное
подлежат лица, достигшие возраста 16 лет. Указанная позиция является не
вполне корректной и требует определенного уточнения. По нашему мнению,
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субъект, предусмотренный ст. 2431 УК РФ, имеет определенные, присущие
только ему особенности. Им, исходя из диспозиции статьи, может быть
только собственник объекта охраны или иной законный владелец, с которым,
в соответствии со ст. 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ, заключено
охранное обязательство. При отсутствии указанного правоустанавливающего
документа действия лица, собственника или иного законного владельца, вне
зависимости от имущественных прав на объект охраны, подлежат
квалификации по ст. 243 УК РФ.
Таким образом, критериями разграничения ст. 243 и ст. 2431 УК РФ
являются следующие различия:
-

в

характеристиках

непосредственного

объекта,

которым

применительно к составу преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ,
выступают общественные отношения, возникающие в области сохранения
историко-культурной

целостности, физической

сохранности, а также

современного использования собственником (иным законным владельцем)
объектов культурного наследия. Непосредственным объектом состава
преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, являются общественные
отношения исключительно по поводу физической целостности памятника
истории и культуры.
- в признаках объективной стороны в части возможности совершения
преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, только в форме действия,
при этом преступление, предусмотренное ст. 2431 УК РФ, может быть
совершено как в форме действия, так и преступного бездействия.
- в субъекте, которым применительно к составу преступления,
предусмотренному

ст. 2431 УК РФ,

могут

быть

только

собственник,

представитель собственника или иной законный владелец, с которым в
соответствии со ст. 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ заключено охранное
обязательство,

предусматривающее

наступление

уголовной,

административной или иной юридической ответственности в случае его
нарушения.
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Определенную

сложность

вызывает

разграничение

ст. 2431

и

ч. 2 ст. 2432 УК РФ – поиск и (или) изъятие археологических предметов из
мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые
без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение
культурного слоя, совершенные в границах территории объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или
выявленного объекта культурного наследия.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 2432 УК РФ,
в отличие от объективной стороны ст. 2431 УК РФ, характеризуется деянием
в виде незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из
мест залегания, повлекшее повреждение или уничтожение культурного слоя.
При этом действия по незаконному поиску и изъятию археологических
ценностей могут быть произведены и на территории памятника истории и
культуры,

непосредственно

на

самом

объекте

охраны

(отдельное

захоронение, некрополь, иной объект археологического наследия). В
результате совершенных противоправных действий может быть нарушена
конструктивная целостность объекта культурного наследия, произойти его
повреждение или полное разрушение. В случае наступления общественно
опасных последствий, характеризующих объективную сторону состава
преступления,

предусмотренного

ст. 2431 УК РФ,

содеянное

образует

совокупность преступлений с ч. 2 ст. 2432 УК РФ. Особо квалифицирующим
признаком состава, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 2432 УК РФ, является
совершение преступления лицом с использованием своего служебного
положения, то есть специальным субъектом. В контексте рассматриваемой
статьи

им

может

быть

должностное

лицо,

например,

получившее

информацию о месте нахождения культурных ценностей и использовавшее
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ее для организации их незаконного поиска и изъятия163.
Изложенное подтверждает мнение диссертанта о необходимости
дополнения ст. 2431 УК РФ частью второй, предусматривающей возможность
привлечения к ответственности лицо, совершившее преступление с
использованием своего служебного положения.
Отграничение составов преступлений, предусмотренных ст. 214 и
ст. 243, 2431 УК РФ, следует проводить на основе тщательного установления
всех объективных и субъективных признаков164. В используемый правовой
инструментарий

преступления,

предусмотренного

ст. 214 УК РФ

–

«осквернение», «порча», законодателем изначально заложена характеристика
противоправного поведения виновного. Лицом, совершающим преступление,
движет желание путем внешнего воздействия на объект материального мира,
вне зависимости от его историко-культурного статуса, выразить свое
отношение к нему, социальной, религиозной или этнической группе,
оскорбить их чувства, дестабилизировать работу предприятий, организаций,
оказывающих услуги населению и т.п. Мотив совершаемых действий в
диспозиции статьи не указан, но он, как правило, хулиганский165.
Беспричинно, либо используя ничтожный (малозначительный) повод, лицо,
совершающее преступление, воздействует на объект материального мира,
расположенный в общественном месте. Преступник в большинстве случаев
относится с безразличием к статусу предмета преступного посягательства166.
При этом, если виновный «оскверняет» охраняемый государством памятник,
Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Т. 2 Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка. …: Учебник для академического
бакалавриата / Под ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2015. – С. 167.
164
Калининская Я. С. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение
памятников истории и культуры: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 132.
165
Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Т. 2 Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка. …: Учебник для академического
бакалавриата / Под ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2015. – С. 67.
166
Скляров К.А. Проблемы разграничения вандализма (ч. 1 ст. 214 УК РФ) и уничтожения
или повреждения памятников истории и культуры, природных комплексов или объектов,
взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих
историческую или культурную ценность // Наука и образование: хозяйство и экономика. –
2012. – № 3 (22). – С. 107–112.
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то его действия следует квалифицировать по ст. 214 УКРФ. Термины
«порча» и «повреждение» являются синонимами, соответственно критерием
разграничения ст. 214 и ст. 243, 2431 УК РФ в случае совершения одного из
указанных преступлений является предмет преступного посягательства.
Содеянное следует квалифицировать по ст. 243, 2431 УК РФ при порче
(повреждении) объекта культурного наследия.
В июле 2017 г. в г. Торжке Тверской области РФ неизвестными лицами
были нанесены оскорбительные надписи и рисунки на стенах объекта
культурного наследия федерального значения – деревянной «СтароВознесенской, Тихвинской церкви» 1653 г. постройки и стенах объекта
культурного наследия регионального значения «Климентовской церкви»
1854 г. постройки. Надписи и рисунки, по мнению представителей органов
прокуратуры Тверской области РФ, «осквернили» своим содержанием
памятники истории и культуры, но не повредили их конструктивно. Действия
неустановленных лиц обоснованно были квалифицированы сотрудниками
правоохранительных органов г. Торжка по ч. 2 ст. 214 УК РФ167.
Следственная практика в регионах Российской Федерации не всегда
руководствуется предложенным правилом. Так, сотрудниками органов
внутренних дел ОМВД по Усть-Абаканскому району Республики Хакасия
РФ в марте 2017 г. возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РФ. В ходе проведенного
расследования установлено, что один из посетителей места расположения
древних артефактов, рядом с высеченными на склоне горы Кюнь-Тах
Абаканского района Республики Хакасия РФ петроглифами, нанес краской
надпись непристойного содержания. Петроглифы на склоне горы признаны
объектом

археологического

наследия

федерального

значения

«Писанница Куня-1», давностью создания более двух тысяч лет. Свое
В Торжке вандалы осквернили две старинные церкви URL: http://
tverigrad.ru/publication/v-torzhke-vandaly-oskvernili-dve-starinnye-cerkvi (дата обращения:
11.08.2017).
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поведение гражданин К. объяснил желанием оставить память о своем
пребывании в привлекательном своей природой месте. О том, что склон горы
с нанесенными на него результатами творчества «людей древности»,
является объектом археологического (культурного) наследия, он не знал168.
В отсутствии судебной практики по ст. 2431 УК РФ указанный пример
наглядно иллюстрирует возникающие затруднения в разграничении составов
преступлений. Полагаем, что содеянное К. следует квалифицировать по
ч. 1 ст. 214 УК РФ, поскольку он своими действиями, не повредив памятник
истории и культуры, нанес краской надпись непристойного содержания, тем
самым «осквернил» его, подверг поруганию. Кроме этого, в случае
совершения противоправных действий в отношении объекта культурного
наследия виновное лицо должно знать о характере предмета преступления, о
его особом историко-культурном значении, нахождении его под защитой со
стороны государства, что в рассматриваемой ситуации установлено не было.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что разграничение
составов преступлений, предусмотренных ст. 214 и ст. 243, 2431 УК РФ,
проводится по объективным признакам. В ст. 243, 2431 УК РФ особый
предмет правовой охраны, повреждение (порча), уничтожение которого
влечет наступление уголовной ответственности за совершение преступления
в отношении объектов культурного наследия.
По нашему мнению, следует провести разграничение преступлений,
предусмотренных ст. 2431 и ст. 244 УК РФ. Они имеют определенную
схожесть по объективным признакам своих составов169. Общим видовым
объектом

рассматриваемых

преступлений

могут

быть

нравственные

требования к поведению потомков по отношению к памяти умерших и
местам их захоронения. Объективная сторона составов преступлений
В Хакасии нашли тех, кто закрасил древние петроглифы на горе Куня. URL:
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/67647-v-khakasii-nashli-tekh-kto-zakrasildrevnie-petroglify-na-gore-kunya (дата обращения: 11.08.2017).
169
Калининская Я.С., Чугунов А.А. Разграничение составов преступлений,
предусмотренных статьями 214, 243, 244 Уголовного кодекса Российской Федерации:
объективные критерии // Современное право. – 2015. – № 7. – С. 106–109.
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выражается в совершении схожих по характеру действий (бездействий) по
повреждению, уничтожению мест захоронения, надмогильных сооружений,
кладбищенских строений170.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ в качестве
предмета

преступления

в

ст. 2431, 244 УК РФ

могут

быть

объекты

культурного наследия, а именно памятники – мавзолеи и отдельные
захоронения; ансамбли – некрополи; достопримечательные места – места
захоронения жертв массовых репрессий, религиозно-исторические места. В
случае признания поврежденного или уничтоженного места захоронения,
надмогильного сооружения или кладбищенского строения, предназначенного
для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением,
объектом культурного наследия, содеянное следует квалифицировать по
совокупности ст. 243 и 244 УК РФ, поскольку непосредственный объект
рассматриваемых преступлений разный. Если схожие признаки объективной
стороны состава преступления – повреждение или уничтожение –
характеризуют уже не действия (бездействия), а последствия сохранения
места захоронения – объекта культурного наследия, то содеянное следует
квалифицировать по совокупности рассматриваемых преступлений.
Значение отграничения исследуемых составов преступлений возрастает
с

увеличением

количества

нарушений,

связанных

с

ненадлежащим

сохранением объектов культурного наследия – некрополей, отдельных
захоронений граждан СССР, погибших во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.171
Так, прокуратура Волгоградской области РФ выявила нарушение ст. 6
Федерального закона № 73-ФЗ, выразившееся в непринятии органами
местного самоуправления г. Волгограда мер по учету, предотвращению
Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Т. 2 Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка. …: Учебник для академического
бакалавриата / Под ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 2015. – С. 168–168.
171
О пресечении надругательства над памятниками, связанными с историей государства и
ее символами: Указ Президента СССР от 13.10.1990 № УП-870 // Ведомости СНД СССР и
ВС СССР. – 1990. – № 42. – Ст. 881.
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разрушения объекта культурного наследия регионального значения –
«Братской могилы советских воинов, погибших в период Сталинградской
битвы Великой Отечественной войны (пос. Песчанка Советского района
г. Волгограда)», включенного в единый государственный реестр памятников
истории и культуры Волгоградской области РФ. На месте некрополя в ноябре
1942 г. вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии РККА. В результате
непринятия мер по сохранению объекта охраны мемориальный комплекс, на
месте погребения советских солдат, был практически полностью разрушен172.
Однако привлечь виновных лиц по ст. 2431 УК РФ невозможно в связи с тем,
что ответственные за сохранение памятника истории должностные лица
администрации города не приняли на себя обязательство по его сохранению.
Кроме того, ст. 2431 УК РФ не предусматривает возможность наступления
ответственности должностных лиц за нарушение требований сохранения и
(или) современного использования объектов культурного наследия.
§2

Отграничение

использования

нарушения

объектов

требований

культурного

сохранения

наследия

от

или

составов

административных правонарушений

Правильная

квалификация

преступления,

предусмотренного

ст. 2431 УК РФ, невозможна без отграничения его от соответствующих
составов

административных

обусловлена

деликтов.

необходимостью

Значимость

разрешения

данной

вопросов

проблемы

практического

характера, связанных с применением норм права следственными органами и
судами.
Следует согласиться с А.К. Вахитовым, который отмечает, «что
административная ответственность в сфере охраны объектов культурного
наследия – это урегулированная нормами административного права
Волгоград заставили взять на баланс бесхозные братские могилы. URL: http://news.vdvs.ru/incident/?news=278659 (дата обращения: 11.08.2017).
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правоприменительная деятельность компетентных органов по выявлению,
предупреждению и пресечению административных правонарушений»173.
Остановимся подробнее на сходстве объективных признаков состава
преступления и административных правонарушений. Состав преступления,
предусмотренный

ст. 2431 УК РФ,

и

составы

административных

правонарушений, предусмотренных ст. 7.13, 7.14.1 КоАП РФ, схожи по
объективной

стороне.

Они

идентичны

по

предмету

преступного

посягательства.
В теории права, говоря об отличии преступлений от административноправовых деликтов, указывают на такой критерий, как наступившие
общественно опасные последствия, их характер и размер. Вместе с тем,
следует отметить, что административных правонарушений, а следовательно,
и преступлений, которые не причиняли бы вред объекту правовой охраны и
не влекли бы определенные общественно опасные последствия, – нет. По
мнению Л.Р. Клебанова, «преступления, в отличие от административных
правонарушений, всегда будут причинять вред не только объекту, но и
предмету уголовно-правовой охраны, т.е. самому памятнику истории и
культуры. Это будет выражено в определенных качественных изменениях
предмета

уголовно-правовой

охраны

–

его

уничтожении

или

повреждении»174. Однако конструктивный анализ состава административного
правонарушения,
применения

предусмотренного

ст. 7.14.1 КоАП РФ,

ст. 7.13, 7.14.1 КоАП РФ

свидетельствует

и
о

практики
том,

что

существенный и невосполнимый вред может быть нанесен предмету
правовой охраны и при совершении административных правонарушений.
Статья 7.14.1

включена

в

КоАП РФ

Федеральным

законом

от 07.05.2013 № 96 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации

Вахитов А.К. Административно-правовая охрана объектов культурного наследия: дис.
… канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 10.
174
Клебанов Л.Р. О юридической ответственности за причинение вреда памятникам
истории и культуры // Журнал российского права. – 2012. – № 3. – С. 63–69.
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об

административных

законом

также

правонарушениях»175.

внесены

изменения

в

Указанным Федеральным

ст. 7.13 КоАП РФ.

Появлению

ст. 7.14.1 КоАП РФ предшествовала работа государственных органов по
усилению ответственности за преступления и правонарушения, совершенные
в отношении объектов культурного наследия. Продолжением работы в
указанном направлении стало включение в УК РФ ст. 2431176. Однако опыт
применения норм уголовного и административного права обозначил
сложности

правоприменительной

практики,

на

которые

справедливо

обратили внимание В.Ю. Окружко,177 А.В. Сумачев178.
В

соответствии

административной

с

ч. 1, 2, 3 ст. 7.13 КоАП РФ

ответственности

служат

действия

основанием
физического

(гражданина или должностного лица) или юридического лица, связанные с
нарушением

требований

об

охране

объектов

культурного

наследия

(памятников

истории

культуры),

объектов

культурного

наследия

и

федерального значения, особо ценных объектов культурного наследия,
объектов культурного наследия, включенных в Список Всемирного наследия,
выявленных объектов культурного наследия, а также аналогичные по
характеру нарушения, совершенные на территориях земель указанных
объектов179. В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 73-ФЗ
правовое регулирование отношений в области сохранения, использования,
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях: федеральный закон от 07.05.2013 г. №96-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.06.2017).
176
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части пресечения незаконной деятельности в области археологии: федеральный закон от
23.07.2013 № 245-ФЗ (ред. от 22.10.2014) // Первоначальный текст документа опубликован
в СЗ РФ. – 29.07.2013. – № 30 (Часть I). – Ст. 4078
177
Окружко В.Ю. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации как объект преступления, предусмотренного ст. 243 УК
РФ // Концепт. – 2014. – №24. – С.21–25.
178
Сумачев А.В., Черепашкин А.С. Охрана культурных ценностей (объектов культурного
наследия): административно-правовой и уголовно-правовой аспекты // Правопорядок:
история, теория, практика. – 2015. – № 2 (5). – С. 46–50.
179
Панфилов А.Н. Административная ответственность за правонарушения в сфере охраны
объектов культурного наследия в Российской Федерации // Административное и
муниципальное право. – 2013. – № 12. – С. 1097–1105.
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популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
основывается

на

Конституции

Российской

Федерации,

гражданском

законодательстве и осуществляется в соответствии с Федеральным законом
№ 73-ФЗ и принимаемыми в полном соответствии с ним федеральными и
региональными законами. Таким образом, в целях определения пределов
правомерности действий физического или юридического лица в отношении
памятника истории и культуры следует обратиться к нормам Федерального
закона № 73-ФЗ. Так, в соответствии с его главами VII и VIII, правовой
регламентации подлежат действия лица (лиц) по сохранению объекта
культурного наследия, владению, пользованию и распоряжению им.
По нашему мнению, осуществляя деятельность по эксплуатации
памятника истории и культуры, собственник или иной законный владелец в
результате противоправных действий может нарушить только требования
федеральных и региональных государственных органов охраны памятников
истории и культуры, предъявляемых к организации процесса сохранения или
современного использования объекта охраны. Следовательно, объективная
сторона ст. 7.13 КоАП РФ по своему смысловому наполнению схожа с
объективной

стороной

состава

преступления,

предусмотренного

ст. 2431 УК РФ. Конструктивные различия между ними законодателем
установлены в части характеристики последствий нарушения требований
сохранения и (или) современного использования объекта культурного
наследия, а также причинной связи между действиями (бездействиями) и
последствиями, как обязательными элементами объективной стороны состава
преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ. В результате совершенных
противоправных действий (бездействий) должно произойти уничтожение
повреждение либо полное разрушение объекта культурного наследия,
выявленного объекта культурного наследия в крупном размере. Однако в
большинстве случаев характер причиненного вреда памятнику истории и
культуры и причинная связь правоприменителем не исследуется. В рамках
проводимого

административного

расследования

не

дается

оценка
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материальной обратимости (необратимости), а также исторической и
культурной значимости повреждений, нанесенных памятнику истории и
культуры.
Так, 20.04.2015 на основании постановления судьи Белинского
районного суда Пензенской области РФ Государственное бюджетное
учреждение культуры «Объединение литературно-мемориальных музеев
Пензенской области» было привлечено к административной ответственности
по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ за ненадлежащее современное использование
объекта

культурного

наследия

–

«Мемориального

В.Г. Белинского», в результате которого

произошло

дома–музея

ухудшение его

состояния, выразившееся в отслаивании красочного слоя фасадов здания и
наружных колонн, многочисленных трещин деревянных оснований колон и
цоколя.

Во

внутренних

помещениях

дома-музея

были

обнаружены

многочисленные трещины штукатурного покрытия стен и потолков, следы
протечек, разрушения полов, которые возникли в результате нарушения
условий эксплуатации (использования) здания. Оценка характера имевших
место повреждений, их влияния на возможность дальнейшего разрушения
объекта культурного наследия в рамках административного расследования не
проводилась180.
Указанный факт не является единичным. 09.04.2013 руководителем
Управления Минкультуры России по Приволжскому федеральному округу
было

привлечено

ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ

к

административной

территориальное

ответственности

управление

Росимущества

по
в

Нижегородской области – за ненадлежащее содержание памятника истории и
культуры федерального значения «Петропавловская церковь (деревянная)
1783 г. постройки». Из постановления по делу об административном
правонарушении можно сделать вывод о полной утрате культурной и
исторической ценности данного объекта культурного наследия. В период
Административное дело № 5-11/2015 // Архив Белинского районного суда Пензенской
области за 2015 г.
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времени с 2008 по 2013 гг. была полностью разрушена крыша трапезной
церкви, центральная часть строения отклонилась от своей оси, произошел
сдвиг

алтарной

части, внутреннее убранство

помещения

церкви в

значительной мере утратило свои конструктивные и художественные
элементы.

20.03.2013

сотрудниками

Министерства

культуры РФ

в

Приволжском федеральном округе был составлен акт технического
состояния объекта охраны (акт № 03/18-1/1). Экспертное исследование по
определению характера и размера вреда, причиненного объекту культурного
наследия, не проводилось. Петропавловская церковь в селе Шокино
Воротынского района Нижегородской области была полностью разрушена в
мае 2012 г.181, то есть еще до составления акта технического состояния и
вынесения соответствующего решения.
На наш взгляд, указанные действия должностных лиц (лица), виновных
в фактическом разрушении объекта культурного наследия, включенного в
реестр, следует квалифицировать по ст. 2431 УК РФ, поскольку последствия
в виде полного разрушения памятника произошли в результате непринятия
должных мер, направленных на обеспечение конструктивной целостности и
сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия со
стороны собственника памятника истории и культуры. Таким образом, были
нарушены ст. 40, 42 Федерального закона № 73-ФЗ.
Со

схожими

правоприменитель

при

по

характеру

проведении

сложностями

сталкивается

административного

расследования

фактов уничтожения или повреждения объектов культурного наследия.
Используемые законодателем понятия: «уничтожение или повреждение» в
ст. 7.14.1 КоАП РФ фактически являются последствиями, характеризующими
объективную сторону составов преступлений, предусмотренных ст. 243 и
ст. 2431 УК РФ. Сходство понятий уничтожения или повреждения объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России в
Обмеры
рухнувшей
церкви
в
селе
Шокино.
http://www.spasgrad.ru/новости/обмеры-рухнувшей-церкви-в-селе-шокино
обращения: 22.05.2017).
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этих статьях связано также со способами их совершения. Как в
ст. 2431 УК РФ, так и в ст. 7.14.1 КоАП РФ, уничтожение или повреждение
объектов

культурного

наследия

(памятников

истории

и

культуры),

выявленных объектов культурного наследия, может быть совершено как в
результате активных действий, так и бездействия182.
Примером уничтожения объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов России, квалифицированного судом по
ст. 7.14.1 КоАП РФ, может служить дело в отношении администрации
г. Курган Курганской области. Согласно материалам дела, 28.12.2015
руководство администрация г. Кургана, реализуя региональную целевую
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
г. Кургане на период 2013-2017 гг.», включила объект культурного наследия
регионального

значения

«Классическая

усадьба

горожанина

Каллистрата Букова начала ХХ в.» в список домов, подлежащих сносу и
силами подрядной организации приступила к его демонтажу. На момент
составления протокола об административном правонарушении дом был
частично разрушен, а именно отсутствовали крыша здания, одна из
наружных

стен.

Представитель

администрации

города

с

доводами,

собранными в ходе административного расследования, согласился и пояснил,
что разрушение памятника истории и культуры произошло в связи с его
ветхостью и необходимостью реконструкции. Судом администрация города
была признана виновной в совершении административного правонарушения
— уничтожения объекта культурного наследия (памятников истории и
культуры) (ч. 1 ст. 7.14.1 КоАП РФ)183. Должностные лица администрации
города своими действиями нарушили требования ч. 7 ст. 36 Федерального
закона № 73-ФЗ, то есть санкционировали проведение строительных работ, в
Мартышева О.М. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение
объектов культурного наследия и культурных ценностей: дис. … канд. юрид. наук. –
Омск, 2015. – С. 125.
183
Постановление об административном правонарушении от 10 февраля 2016 г. Дело №5107/2016 г. Курган. URL: https://rospravosudie.com/court-kurganskij-gorodskoj-sudkurganskaya-oblast-s/act-517567104/ (дата обращения: 23.05.2017).
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результате которых произошло ухудшение состояния объекта культурного
наследия.

Фактически

в

этом

случае

были

нарушены

требования

современного использования и сохранения объекта культурного наследия, в
результате которых произошло его уничтожение, что является признаками
объективной

стороны

состава

преступления,

предусмотренного

ст. 2431 УК РФ. Объект культурного наследия остается в разрушенном
состоянии.
Схожесть состава преступления и административных правонарушений
подталкивает правоприменителя идти по пути наименьшего сопротивления,
квалифицируя содеянное по нормам административного законодательства.
Не подвергая критике законность принятого Курганским городским судом
решения, обращаем внимание на необходимость внесения изменений в
ст. 2431 УК РФ и четкого определения круга лиц, которые могут быть
субъектами совершенного преступления, специальными субъектами.
Рассматриваемый

пример

позволяет

выделить

различия

между

составом административного правонарушения и составом преступления. В
соответствии

с

действующей

редакцией

ч. 1, 2 ст. 7.14.1 КоАП РФ

административную ответственность за содеянное несут юридические лица,
на что прямо указано в санкциях части первой и второй исследуемой статьи.
Физические лица, виновные в нарушении требований сохранения и (или)
современного использования объектов культурного наследия, в результате
действия которых произошло их уничтожение или повреждение, подлежат
уголовной ответственности. Соответственно, совершение одного и того же
деяния (по степени общественной опасности признанного преступлением)
влечет два самостоятельных вида ответственности: административной – в
отношении юридических, а также уголовной – в отношении физических
(должностных) лиц.
Признанию

юридического

лица

виновным

в

совершении

административного правонарушения, в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ,
предшествует установление возможности соблюдения им правил и норм, за
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нарушение

которых

КоАП РФ

или

законами

субъектов

Российской

Федерации предусмотрена административная ответственность. При этом
привлекаемым к ответственности юридическим лицом должны быть
нарушены меры, принятые по их соблюдению. Формулировки статьи
КоАП РФ в части установления виновности юридического лица носят
дискреционный характер, оставляя широкий простор для усмотрения
правоприменителя184.
В соответствии с пунктом 15 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской

Федерации

от 24.03.2005

№5

«О

некоторых

вопросах,

возникающих у судов при применении КоАП РФ», в случае признания факта
совершения юридическим лицом административного правонарушения и
установления определенных должностных лиц, в результате действия
(бездействия) которых оно было совершено, допустимо их привлечение к
ответственности по той же норме кодекса, как и юридическое лицо185.
Однако привлечение должностного лица по ч. 1, 2 ст. 7.14.1 КоАП РФ
невозможно. Санкция указанных частей предусматривает возможность
назначения административного наказания только юридическим лицам.
По нашему мнению, правоприменителю при возникновении подобных
ситуаций следует руководствоваться ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, в соответствии с
которой физическое лицо (должностное лицо) не освобождается от
уголовной ответственности в случае привлечения юридического лица к
административной ответственности.
Соответственно, в случае признания юридического лица виновным в
совершении

административного

правонарушения,

предусмотренного

ст. 7.14.1 КоАП РФ, и установления конкретного должностного лица,
виновного в нарушении требований сохранения и (или) современного
Конджакулян К.М. Юридическое лицо и вина: вопросы соотношения практики и
теории через призму ответственности // Российская юстиция. – 2017. – № 11. – С. 16–18.
185
О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации: постановление Пленума ВС
РФ от 24.03.2005 №5 (ред. от 09.02.2012) СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
02.02.2018).
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использования объектов культурного наследия, в результате которых
наступили определенные вредные последствия, действия последнего следует
квалифицировать по ст. 2431 УК РФ.

§ 3 Проблемы пенализации нарушения требований сохранения или
использования объектов культурного наследия

Охрана исторического и культурного наследия, бесспорно, является
одной из приоритетных задач государства. В соответствии с п. 82 Стратегии
Национальной
ответственности

безопасности

Российской

собственников

Федерации

объектов

повышение

культурного

наследия,

допустивших нарушение требований их сохранения и (или) современного
использования,

будет

способствовать

укреплению

национальной

безопасности государства в области культуры186. На современном этапе
реализации

положений

Стратегии

становится

актуальным

вопрос о

соразмерности и эффективности ответственности в области охраны
памятников истории и культуры.
Эффективность уголовно-правовых мер по защите и сохранению
объектов культурного наследия можно проанализировать на основании
изучения статистических данных. Так, в период с 2013 г. по 2017 г.
сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации было
возбуждено 9 уголовных дел по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 2431 УК РФ. Три уголовных дела возбуждено в 2015 г.,
четыре – в 2016 г., два – в 2017 г. При этом ни по одному из возбужденных и
расследованных уголовных дел лицо, виновное в повреждении или
безвозвратном уничтожении памятника истории и культуры, не понесло
наказания.

Стратегия Национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от
31.12.2015 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.12.2016).
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Изложенное свидетельствует о недостижении целей уголовно-правовой
политики государства в части охраны памятников истории и культуры от
противоправных посягательств.
Одной из форм реализации уголовной политики государства является
пенализация. По средствам указанного социально-правового явления
определяется цель уголовного наказания, его вид и размер; закрепляются
принципы и условия применения наиболее строгого государственного
принуждения за деяние, признанное преступлением, а также иные меры
уголовно-правового характера, необходимые для воздействия на лиц,
совершивших общественно опасные деяния.
Можно выделить два аспекта пенализации. Первый аспект заключается
в конструировании санкции уголовно–правовой нормы. Второй – связан с
практикой назначения наказания и иных мер уголовно–правового характера
за соответствующее общественно опасное деяние187.
Пенализация неразрывно связана с понятием уголовно-правовой
санкции, в которой устанавливается конкретное наказание за конкретное
преступное поведение188.
Санкция ст. 2431 УК РФ является альтернативной. В нее включены 4
вида наказания – штраф, в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет;
обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов; принудительные
работы на срок до двух лет; лишение свободы на срок до двух лет.
Соответственно

преступление

отнесено

законодателем

к

категории

преступлений небольшой тяжести.
М.И. Ковалев привел следующие требования к построению санкций
статьи уголовного закона: 1) полное соответствие санкции степени
общественной опасности деяния с позиции уголовной политики государства,
правосознания и морали; 2) внутренняя согласованность санкции в смысле
Агапов П.В. Основы противодействия организованной преступной деятельности: дис.
… докт. юрид. наук. М., 2013. С. 183.
188
Лопашенко Н.А. Пенализация преступлений против собственности: состояние и
проблемы // Библиотека криминалиста. – 2011. – № 1. – С. 6–23.
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исключения существенных отличий в наказуемости равных по степени
общественной опасности преступлений189.
Характер общественной опасности деяния в отношении объектов
культурного

наследия

следует

устанавливать

в

ходе

изучения

его

объективных и субъективных признаков, их полного, всестороннего анализа
и сопоставления. При этом доминантными признаками являются ценностные
характеристики

предмета

преступного

посягательства,

характер

и

обратимость последствий противоправного деяния. Они не были учтены
законодателем при конструировании санкции ст. 2431 УК РФ. Так, решение о
признании памятника, архитектурного ансамбля или достопримечательного
места выявленным объектом культурного наследия принимается на
основании

проведенного

региональным

органом

охраны

объектов

культурного наследия исследования его историко-культурной ценности
(ч. 3 ст. 16.1 Федерального закона № 73-ФЗ). Последующее изменение
статуса выявленного объекта культурного наследия происходит на основании
исследования его исключительной ценности. Соответственно, разрушая или
повреждая памятник истории и культуры, лицо воздействует на предметы
материального

мира

(памятники,

архитектурные

ансамбли,

достопримечательные места), историческая и культурная ценность которых
определена при наделении их особым историко-культурным статусом. Они
еще до совершения в отношении них противоправного деяния были
признаны

особо

ценными

предметами

материального

мира,

свидетельствующими о жизнедеятельности ушедших эпох, цивилизаций,
определенных исторических событий, являлись источниками информации о
зарождении и развитии культуры.
Следует согласиться с мнением Д.С. Лихачева, изложенным им в ст. 7
проекта «Декларации о культуре», о том, что культура обладает правом на
защиту. Любые действия, ведущие к уничтожению памятников истории и
Ковалев М.И. Уголовное правотворчество и законодательная техника // Криминология
и уголовная политика. – 1985. – № 3. – С. 112–114.
189

151

культуры, должны быть квалифицированы как преступление против
человечества190.

Оно

было

изложено

ученым-гуманистом в проекте

составленной им декларации применительно к вопросу международноправовой ответственности за преступления против культурного наследия, и в
полной мере применимо к национальному законодательству страны.
В части внутренней согласованности санкции в смысле исключения
существенных отличий в наказуемости равных по степени общественной
опасности деяний, следует обратиться к санкции смежного состава
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РФ.
Так,

уничтожение

или

повреждение

особо

ценных

объектов

культурного наследия наказывается штрафом в размере до пяти миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на срок до шести лет. Преступление отнесено
законодателем к категории тяжких.
Предметом преступления в ч. 2 ст. 243 и ст. 2431 УК РФ могут быть
схожие по своим характеристикам памятники истории и культуры. Это особо
ценные объекты культурного наследия, включенные в Список Всемирного
культурного наследия, объекты археологического наследия, включенные в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленные
объекты археологического наследия, уничтожение или повреждение которых
может произойти, в том числе, и в результате нарушения требований их
сохранения или использования со стороны собственников или иных
законных владельцев.
Проблема

несоответствия

наказаний,

указанных

в

санкции

ст. 2431 УК РФ, общественной опасности совершенного противоправного
Декларация прав культуры. URL: http://www.lihachev.ru/lihachev/deklaratsiya/123/ (дата
обращения: 14.06.2017).
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деяния актуальна дня правоохранительных органов Российской Федерации.
В ходе проведенного нами анкетирования сотрудников прокуратур города
Санкт-Петербурга,

Алтайского,

Краснодарского

краев,

Ивановской,

Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Омской и Свердловской
областей РФ, был задан вопрос: «Существует ли необходимость в усилении
уголовной ответственности за преступления, совершенные в отношении
объектов культурного наследия?» 55,9 % респондентов высказалось за это
как

наиболее

эффективную

меру

реализации

уголовной

политики

государства в указанной сфере.
Изложенное свидетельствует о необходимости внесения в санкцию
ст. 2431 УК РФ изменений, направленных на усиление ответственности, что
повлечет изменение категории рассматриваемого преступления.
Это положительно отразится на вопросах погашения и снятия
судимости, подследственности и подсудности уголовных дел и др.
В настоящее время на региональном уровне существует практика
изъятия уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 2431 УК РФ, из производства дознавателей и передачи
их

для

дальнейшего

расследования

следователям

подразделений

Следственного комитета России. Подобного рода решение аргументируется
сотрудниками надзорного органа значимостью и сложностью расследования
преступлений в отношении объектов культурного наследия. Так, 29.07.2016
прокурором

Ленинского

района

г. Иваново

изъято

из

производства

территориального подразделения дознания органов внутренних дел и
передано для производства предварительного следствия в следственный
отдел по Ленинскому району г. Иваново СУ СК России по Ивановской
области РФ уголовное дело, возбужденное по факту уничтожения объекта
культурного

наследия

федерального

значения

–

деревянной

церкви

Успения XVII в191.
Уголовное дело № 2016010773 // Архив СО по Ленинскому району СУ СК России по
Ивановской области за 2017 г.
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По нашему мнению, расследование уголовных дел, возбужденных по
ст. 2431 УК РФ,

должно

проводиться

исключительно

следователями

Следственного комитета России, как правило, обладающими более высоким
уровнем профессиональной подготовки и квалификации.
Изменение категории расследуемого преступления положительно
скажется на увеличении сроков давности привлечения к уголовной
ответственности,

которые

в

настоящее

время,

в

соответствии

с

п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, составляют два года. Указанная проблема по
исследуемому составу преступления является актуальной, так как позволяет
виновному лицу избежать уголовной ответственности. Так, дознавателем
отделения дознания Центрального района УМВД России г. Санкт-Петербурга
29.04.2015 на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ прекращено уголовное дело
в отношении И., повредившего в результате использования объект
культурного наследия федерального значения. И. без соответствующего
согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры Правительства г. Санкт-Петербурга
произвел надстройку мансардного этажа в жилом доме на ул. Марата
Центрального района города. В результате его противоправных действий
памятнику истории и культуры был нанесен ущерб в крупном размере. В
денежном эквиваленте он был оценен в 2 млн. руб. Однако наказания за
содеянное И. избежал в связи с тем, что преступление было выявлено по
истечении более года с момента его совершения, а в ходе проведенного
дознания не была своевременно назначена и проведена экспертиза в целях
определения характера и размера вреда, причиненного объекту культурного
значения192.
Указанный факт не является единичным. Так, 12.12.2016 дознавателем
отделения

дознания

УМВД России

по

г. Омску

по

основаниям,

предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, прекращено уголовное дело,
Уголовное дело № 584261 // Архив ОД ОП УМВД России по Центральному району г.
Санкт-Петербурга за 2015 г.
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возбужденное по факту уничтожения объекта культурного наследия «Жилого
дома постройки конца XIX, начала XX вв.»193.
Кроме этого, в соответствии со ст. 31 УПК РФ повышение категории
преступления

повлечет

изменение

подсудности

уголовного

дела.

В

настоящее время преступления, квалифицированные по ст. 2431 УК РФ,
подсудны мировым судьям. Ужесточение санкции исследуемой статьи
позволит изменить подсудность уголовных дел, что является вполне
логичным, поскольку рассмотрение схожих по объективным признакам дел
об

административных

правонарушениях,

предусмотренных

ст. 7.13, 7.14.1 КоАП РФ, происходит в районных судах.
Изменение категории преступления, учет ценностных характеристик
предмета преступного посягательства, затруднит прекращение уголовного
дела

(преследования)

за

деятельным

раскаянием,

предусмотренным

ст. 28 УПК РФ в отношении лиц, уничтоживших или повредивших объект
культурного наследия. В настоящее время сотрудники правоохранительных
органов при принятии подобного рода решения относятся безразлично к
характеру совершенного деяния и наступившим необратимым общественно
опасным последствиям.
Так, 25.12.2015 дознавателем отделения дознания Петроградского
района УМВД России по г. Санкт-Петербургу прекращено, в связи с
деятельным раскаянием, уголовное дело в отношении граждан Щ. и И.,
умышленно

повредивших

объект

культурного

наследия

«Дом

А.А. Лишневского», расположенный на ул. Лахтинской г. Санкт-Петербурга.
Преступниками была демонтирована рельефная композиция с фронтона
дома. Согласно выводам судебной экспертизы, ущерб, причиненный в
результате действий Щ. и И., был оценен в размере 664 483 руб., который Щ.
и И. был полностью возмещен. Факт возмещения причиненного ущерба
должен был быть учтен при расследовании уголовного дела, но он не должен
был вступать в противоречие с принципом справедливости наказания
193

Уголовное дело № 66868 // Архив ОД ОП № 9 УМВД России по г. Омску за 2017 г.
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(ч. 1 ст. 6 УК РФ).

Преступления

в

отношении

объектов

культурного

наследия представляют повышенную общественную опасность, так как в
результате

их

совершения

возникает

угроза

безвозвратной

утраты

уникальных ценностей народа Российской Федерации194.
Объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного
наследия (памятники, ансамбли и достопримечательные места) имеют не
только высокую историко-культурную, но и материальную ценность. Лица,
совершающие

преступления,

предусмотренные

ст. 2431 УК РФ,

это

собственники, либо иные законные владельцы памятников истории и
культуры, которые чаще всего являются обеспеченными в материальном
плане людьми. Соответственно, наиболее приемлемым, исходя из требований
гл. 10 УК РФ, будет назначение виновному наказания в виде штрафа.
Сущность данного наказания заключается в материальном воздействии на
виновного, которому в соответствии с приговором суда вменена обязанность
по уплате определенной денежной суммы. С этим связано социальное
предназначение

штрафа

–

способа

имущественного

воздействия

на

виновного, которое стимулирует его экономическую добросовестность.
Штраф при любом способе его назначения и реализации определяется в виде
денежного взыскания в различных его проявлениях195.
В отсутствии судебной практики по ст. 2431 УК РФ обратимся к
результатам рассмотрения судами Российской Федерации уголовных дел,
возбужденных по ст. 243 УК РФ. Всего в период времени с 2013 г. по первое
полугодие 2017 г. судами рассмотрено 27 дел указанной категории. Так, в
2013 г. рассмотрено 11 уголовных дел, в 2014 г. – 5, в 2015 г. – 2, в 2016 г. –
9, в первом полугодии 2017 г. уголовные дела, возбужденные по признакам
состава преступления, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 243 УК РФ, не
рассматривались.

В

соответствии

с

имеющимися

данными,

92,5 %

Уголовное дело № 345318 // Архив ОД ОП УМВД России по Петроградскому району г.
Санкт-Петербурга за 2015 г.
195
Расторопов С.В., Звонов А.В. Кара уголовного наказания в виде штрафа: краткий
анализ содержательной стороны // Безопасность бизнеса. – 2016. – № 5. – С. 55–58.
194

156

осужденных по ст. 243 УК РФ приговорены к штрафу, средний размер
которого составил 75 000 руб. Это ниже среднего размера штрафа за
совершение

административного

ст. 7.13 КоАП РФ,

который

правонарушения,

составил

предусмотренного

112 000 руб.196

Изложенное

свидетельствует о том, что в большинстве случаев суды назначают
чрезмерно мягкое наказание, не соответствующее тяжести совершенного
преступления,
культурного

в

нарушение

наследия,

требований

выявленные

ч. 3 ст. 46 УК РФ.

объекты

культурного

Объекты
наследия

представляют собой уникальную ценность для всего многонационального
народа России и являются неотъемлемой частью всемирного историкокультурного

достояния.

Применение чрезмерно

низких

штрафов

за

совершение преступлений не способствует реализации государственной
политики по сохранению культурного наследия.
По нашему мнению, в правоприменительной практике размер штрафа в
санкции ст. 2431 УК РФ должен быть соразмерен вреду, причиненному в
результате совершения преступления. При этом следует руководствоваться
примечанием к ст. 2431 УК РФ, которым определен нижний предел ущерба,
достаточный для привлечения виновного к уголовной ответственности. В
действующей редакции УК РФ он составляет 500 000 руб.
По мнению Н.А. Лопашенко, «количество санкций и, стало быть,
количество частей статьи – это позитивное явление, означающее степень
дифференциации уголовной ответственности за конкретное преступное
деяние»197.
В ходе проведенного анкетирования 62,5 % респондентов согласились
с

необходимостью

дополнения

исследуемой

статьи

частью

второй,

предусматривающей ответственность за совершение преступления лицом с
использованием своего служебного положения.
Сведения о рассмотрении судами уголовных дел по ч.1, 2 ст.243 УК РФ. URL: http://
rospravosudie.com/category-243+ч.1+ч.2-q/section-categories/ (дата обращения 14.06.2017).
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Лопашенко Н.А. Пенализация преступлений против собственности: состояние и
проблемы // Библиотека криминалиста. – 2011. – № 1. – С. 6–23.
196

157

Исходя из характера совершенного преступления, степени его
общественной опасности, а также личности виновного, применение
дополнительного наказания в виде запрета на занятие определенной
должности, занятия определенной деятельностью обусловлено естественным
желанием обеспечить должную защиту памятникам истории и культуры.
Таким образом, за деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 2431 УК РФ,
следует предусмотреть наказание в виде штрафа в размере до трех
миллионов рублей или заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов,
либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на
срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового.
За деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 2431 УК РФ, следует предусмотреть
наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного на срок до пяти лет, либо без такового, с
ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового, с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что
теоретические основы конструирования санкции уголовно-правовой нормы,
предусмотренной ст. 243 УК РФ, в настоящее в достаточной мере не
разработаны. В них неадекватно отражена степень общественной опасности
запрещенного уголовным законом деяния. Полагаем, что предложенные
меры будут способствовать изменению ситуации и достижению целей
уголовно-правовой политики государства в части охраны памятников
истории и культуры от противоправных посягательств.
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Заключение
Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать вывод о
наличии существующих проблем практического применения нормы о
нарушении требований сохранения и (или) использования объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия. Это обусловлено, в
том

числе,

и

недостаточностью

теоретико-правового

обеспечения

обозначенного уголовно-правового запрета.
В связи с изложенным, в целях совершенствования практического
применения ст. 2431 УК РФ в сфере охраны и современного использования
памятников истории и культуры, сформулированы следующие выводы и
предложения,

способствующие

совершенствованию

уголовно-правовой

охраны объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры любой страны находятся под

1.

охраной как национального, так и международного права. Государство само
следит за возможностью современного использования памятников истории и
культуры, проводя культурно-историческую политику, направленную на
сохранение, популяризацию национального культурного наследия. В то же
время

любое

современное

сохранения

всемирного

внимание

международному

государство,

культурного

интегрированное

наследия,

уделяет

историко-культурному

в

процесс

повышенное

сотрудничеству,

поскольку это необходимо для обмена накопленным опытом, а также для
оказания правовой помощи в части противодействия уничтожению объектов
культурного наследия. Сотрудничество и взаимодействие государств по
сохранению и использованию культурного наследия на межгосударственном
уровне – это часть международно-правовых отношений, регулируемых
нормами международного права. Соответственно, охрана памятников
истории и культуры на международном уровне должна осуществляться на
основе общепризнанных принципов современного международного права,
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таких как уважение национального суверенитета и историко-культурной
самобытности государства.
2.

Государством уделяется особое внимание сохранению объектов

культурного наследия народов Российской Федерации. Целый комплекс
федеральных

и

региональных

нормативно-правовых

актов

принят

законодателем в целях должного регулирования возникших правоотношений.
Однако для эффективной реализации норм права, регулирующих процесс
сохранения и (или) современного использования памятников истории и
культуры, следует привести законы и подзаконные акты в соответствие друг
с другом. В ходе устранения возникших противоречий следует учесть
передовой региональный опыт правотворческой деятельности и добиться
использования различными отраслями права единой терминологии.
3.

Процесс возникновения и становления правовой охраны объектов

культурного

наследия

экономического

неразрывно

развития

связан

российского

с

условиями

общества,

социально-

особенностями

существующего государственного строя. Отправной точкой создания и
развития отечественного института уголовно-правовой охраны памятников
истории и культуры следует считать введение в действие уголовного кодекса
РСФСР 1960 г.

Дальнейшее

поэтапное

развитие

института

уголовно-

правовой охраны памятников истории и культуры России связано с
уточнением признаков предмета преступного посягательства. Современный
этап, связанный с принятием Федерального закона от 23.07.2013 № 245-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области
археологии», ознаменовался детализацией уголовной ответственности за
отдельные виды преступлений в отношении культурного наследия.
4.

В результате сравнительно-правового анализа законодательного

опыта зарубежных государств установлено, что практически во всех странах,
вне зависимости от принадлежности к правовым семьям, содержатся нормы
права, направленные на защиту национальных культурных ценностей,
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исторического и культурного наследия. Выявленные в ходе проведенного
исследования

особенности

развития

зарубежного

уголовного

законодательства позволили провести его деление на три основные группы:


законодательство ряда стран предусматривает возможность

привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, причастных к
уничтожению или повреждению объектов культурного наследия (Франция,
Испания);


законодательство

Италии

предусматривает

возможность

привлечения к уголовной ответственности собственника здания или
архитектурного сооружения, нарушившего требования по его эксплуатации
(Законодательный декрет от 29.10.1999 № 490);


в

соответствии

со

ст. 322

УК

Испании

восстановление

поврежденного объекта культурного наследия производится государством за
счет средств лица, причинившего вред объекту правовой охраны.
Зарубежный опыт уголовно-правовой охраны памятников истории и
культуры должен быть учтен при совершенствовании отечественного
законодательства.
5.

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного

ст. 2431 УК РФ,
возникающие

предлагается
в

области

считать

сохранения

общественные

отношения,

историко-культурной

ценности,

физической сохранности объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия, исторических средовых объектов, а также их
современного использования без ухудшения физического (технического)
состояния, изменения ценностных (историко-культурных) характеристик.
С учетом содержания работы в число предметов состава преступления,
предусмотренного

ст. 2431 УК РФ,

следует

включить

«исторические

средовые объекты» – то есть здания и сооружения, представляющие
историческую, а также культурную ценность для архитектурного облика
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района исторической застройки. Утеря исторического средового объекта,
неразрывно связанного территориально с объектами культурного наследия,
со временем может привести к историческому, культурному и эстетическому
обесцениванию памятника.
Рассматриваемая в проведенном исследовании ст. 2431 УК РФ, на наш
взгляд, нуждается в дальнейшем совершенствовании. Это обусловлено
проблемами, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных
органов

в

правоприменительной

деятельности,

а

именно

в

части

неоднозначного толкования положений рассматриваемой статьи. В целях их
преодоления следует привести ст. 2431 УК РФ в соответствие с Федеральным
законом № 73-ФЗ. Внести изменения и дополнения в Федеральный закон
№ 73-ФЗ в части установления порядка и оснований проведения историкокультурной экспертизы поврежденного объекта культурного наследия,
порядка и условий восстановления поврежденного памятника истории и
культуры.
6.

Сложности правоприменительной практики вызывают пробелы и

противоречия в установлении субъекта преступления, предусмотренного
ст. 2431 УК РФ. Им может быть исключительно собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия, выявленного объекта
культурного наследия. В случае нахождения уничтоженного объекта
культурного наследия в собственности юридического лица, ответственность
должен

нести

руководитель

организации

или

его

представитель

(представитель собственника), на которого возложены обязанности по
сохранению и должному их использованию.
7.

Предлагаемые в настоящей работе разграничения составов

административных

правонарушений,

предусмотренных

ст. 7.13,

7.14.1 КоАП РФ, и состава преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ,
продемонстрируют стремление государства занять принципиальную позицию
по вопросу наступления ответственности за совершение преступлений и
правонарушений в отношении объектов культурного наследия.
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8.

Серьезных изменений рассматриваемая норма требует в части

установления квалифицирующего признака о совершении преступления
должностным лицом с использованием своего служебного положения. Это
вызывает трудности в правоприменительной практике при квалификации
деяний, совершенных в отношении памятников истории и культуры,
находящихся

в

государственной

собственности

либо

собственности

юридических лиц.
9.

Исследование

пенализации

деяния,

также

показало,

предусмотренного

что

законодателем

ст. 2431 УК РФ,

не

при

учтены

ценностные характеристики предмета преступного посягательства, характер
и

высокая

степень

общественной

опасности.

В

целях

повышения

эффективности уголовно-правового противодействия преступлениям в
отношении

исторического

и

культурного

наследия

народов

России

предлагается внести изменения в санкцию уголовно-правовой нормы в
сторону усиления уголовной ответственности за нарушение требований
сохранения

и

(или)

использования

объектов

культурного

наследия,

выявленных объектов культурного наследия, что положительно скажется на:


увеличении

сроков

давности

привлечения

к

уголовной

ответственности;


изменении подследственности и подсудности преступлений

рассматриваемой категории;


увеличении сроков погашения и снятия судимости.

Сохранение объектов культурного наследия для будущих поколений
является одним из приоритетов национальной безопасности Российской
Федерации,

поскольку

уничтожение

историко-культурного

наследия

государства может привести к утере национальной идентичности и
формированию обезличенной нации. Страна, утратившая накопленное
веками историко-культурное достояние, не может претендовать на достойное
место в современном мире, влиять на международные политические и
экономические процессы.
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Приложения
Приложение № 1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(для опроса сотрудников прокуратур субъектов Российской Федерации)
Уважаемый коллега!
Просим Вас принять участие в исследовании теории и практики
уголовной ответственности за нарушение

требований сохранения и

использования объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) и ответить на предложенные вопросы. Ваши ответы окажут
помощь

в

выработке

предложений

совершенствованию

уголовного

законодательства в этом направлении.
Подходящий, по Вашему мнению, вариант ответа подчеркните или
выделите иным образом («галочкой», крестиком и т. д.). Если ни один из
предложенных вариантов ответа Вам не подходит, то в графе «иное» можно
указать собственный вариант ответа.
Раздел 1
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:
1. Ваш возраст:
а) 22-25;
б) 26-35;
в) 36-45;
г) 46-55;
д) свыше 55 лет.
2. Ваш пол:
а) муж.;
б) жен.
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3. Стаж работы в органах прокуратуры:
а) до 3 лет;
б) 3-5 лет;
в) 5-10 лет;
г) свыше 10 лет.
Раздел 2
Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
1.

Существует ли, на Ваш взгляд, необходимость в усилении

уголовной ответственности за преступления против объектов культурного
наследия?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить;
г) иное _______________________________________________________.

2.

Возникали

ли

в

правоприменительной

деятельности

правоохранительных органов, надзор за процессуальной деятельностью
которых осуществлялся Вами, сложности во взаимодействии с органами
исполнительной

власти,

ответственными

за

сохранение

объектов

культурного наследия?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить;
г) иное _______________________________________________________.

3.

Согласны ли Вы с тем, что субъекты преступления в

ст. 2431 УК РФ могут быть исключительно собственники или иные законные
владельцы, с которыми заключено охранное обязательство?
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а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить;
г) иное _______________________________________________________.
Согласны ли Вы с необходимостью дополнения ст. 2431 УК РФ

4.
частью

второй,

предусматривающей

уголовную

ответственность

за

совершение преступления лицом, с использованием своего служебного
положения?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить;
г) иное _______________________________________________________.
Считаете ли Вы, что выделение в Особенной части Уголовного

5.

кодекса Российской Федерации главы «Преступления против культурного
наследия» будет способствовать эффективной уголовно-правовой охраны
культурных ценностей?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить;
г) иное _______________________________________________________.
Возникали

6.

ли

в

правоприменительной

деятельности

правоохранительных органов, надзор за процессуальной деятельностью
которых

осуществлялся

Вами,

сложности

причиненного объекту культурного наследия?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить;

при

определении

вреда
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г) иное _______________________________________________________.

7.

Прошу Вас сообщить какие из приведенных ниже причин стали

препятствием для привлечения виновного лица к уголовной ответственности
(возможны несколько ответов):


Несовершенство уголовно-правовой нормы.



Отсутствие должного опыта работы правоохранительных органов в

части

выявления

и

расследования

преступлений,

предусмотренных

ст. 2431 УК РФ.


Отсутствие должных методик при определении вреда причиненного

объекту культурного наследия.


Наличие конкуренции уголовно-правовых норм ст.ст. 243, 2431 УК РФ,

препятствующей принятию основанного на законе процессуального решения.

Благодарим за участие в опросе!
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Приложение 2
Результаты опроса сотрудников прокуратур субъектов
Российской Федерации198
№

Вопросы, поставленные перед
респондентами

Предложенные варианты ответов

Распределение
ответов
Количество
полученных
ответов

%

а) 22-25

6

7,1

б) 26-35

30

35,8

в) 36-45

34

40,5

г) 46-55

8

9,5

д) свыше 55 лет

6

7,1

а) мужской

46

54,8

б) женский

38

45,2

а) до 3 лет

5

5,9

б) 3-5 лет

24

28,6

в) 5-10 лет

13

15,5

г) свыше 10 лет

42

50

а) да

47

55,9

б) нет

34

40,5

в) затрудняюсь ответить

3

3,6

г) иной (свой вариант ответа)

0

0

Раздел 1(общие сведения о респондентах)
1.

2.

3.

Ваш возраст

Ваш пол

Стаж
работы
прокуратуры
.

в

органах

Раздел 2 (вопросы в части осуществления надзорной деятельности)
1.

Существует ли, на Ваш взгляд,
необходимость
в
усилении
уголовной
ответственности
за
преступления
против
объектов
культурного наследия?

Было опрошено 84 сотрудника прокуратур города Санкт-Петербурга, Алтайского,
Краснодарского края, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Омской и
Свердловской областей РФ, осуществлявших надзор за процессуальной деятельностью
органов дознания и предварительного следствия по уголовным делам, возбужденным по
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

а) да

15

17,8

б) нет

56

66,7

в) затрудняюсь ответить

12

14,3

г) иной (свой вариант ответа)

1

1,2

а) да

41

48,8

б) нет

34

40,5

в) затрудняюсь ответить

8

9,5

г) иной (свой вариант ответа)

1

1,2

Согласны ли Вы с необходимостью
дополнения ст. 2431 УК РФ частью
второй,
предусматривающей
уголовную
ответственность
за
совершение преступления лицом, с
использованием своего служебного
положения?

а) да

55

65,5

б) нет

18

21,4

в) затрудняюсь ответить

11

13,1

г) иной (свой вариант ответа)

0

0

Считаете ли Вы, что выделение в
Особенной
части
Уголовного
кодекса Российской Федерации
главы
«Преступления
против
культурного
наследия»
будет
способствовать
эффективной
уголовно-правовой
охраны
культурных ценностей?

а) да

18

21,4

б) нет

60

71,5

в) затрудняюсь ответить

6

7,1

г) иной (свой вариант ответа)

0

0

Возникали
ли
в
правоприменительной деятельности
правоохранительных
органов,
надзор
за
процессуальной
деятельностью
которых
осуществлялся Вами, сложности при
определении вреда причиненного
объекту культурного наследия?

а) да

44

52,4

б) нет

34

40,5

в) затрудняюсь ответить

5

5,9

г) иной (свой вариант ответа)

1

1,2

Какие из приведенных ниже причин
стали
препятствием
для
привлечения виновного лица к
уголовной
ответственности?
(возможны несколько ответов)

а) несовершенство уголовно-правовой нормы

9

6,9

б) отсутствие должного опыта работы
правоохранительных органов в части
выявления и расследования преступлений,
предусмотренных ст.2431 УК РФ

53

40,4

в) отсутствие должных методик при
определении вреда причиненного объекту
культурного наследия

64

48,9

г) наличие конкуренции уголовно-правовых
норм ст.ст.243, 2431 УК РФ, препятствующей
принятию
основанного
на
законе
процессуального решения

5

3,8

Возникали
ли
в
правоприменительной деятельности
правоохранительных
органов,
надзор
за
процессуальной
деятельностью
которых
осуществлялся Вами, сложности во
взаимодействии
с
органами
исполнительной
власти,
ответственными
за
сохранение
объектов
Согласныкультурного
ли Вы с тем,наследия?
что субъекты
преступления
в
ст. 2431 УК РФ
могут
быть
исключительно
собственники или иные законные
владельцы, с которыми заключено
охранное обязательство?
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Приложение 3
Программа изучения уголовных дел, возбужденных по ст. 2431 УК РФ
Критерий оценки

Данные по изученному
уголовному делу

Количество изученных уголовных дел
Изученное уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления в
отношении памятника истории и культуры:
федерального / регионального / местного значения
Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления в отношении
объекта культурного наследия (видовое деление):
памятника / ансамбля / достопримечательного места
По материалам изученного уголовного дела были нарушены требования
сохранения и (или) использования:
объекта культурного наследия/выявленного объекта культурного наследия
В результате совершенного преступления памятник истории и культуры:
поврежден / уничтожен (безвозвратно утерян)
Количество уголовных дел, по которым вред причиненный объекту
культурного наследия в ходе проведенного расследования не был установлен,
определен
Лицо, совершившее преступление предусмотренное ст. 2431 УК РФ,
освобождено от уголовной ответственности в связи:
истечением сроков давности /с деятельным раскаянием
Являлись ли указанные лица собственниками (иными законными
владельцами) памятника истории и культуры, с которыми было заключено
охранное обязательство

Справка
об изучении уголовных дел, возбужденных по ст. 2431 УК РФ
Критерий оценки
Количество изученных уголовных дел
Изученное уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления в
отношении памятника истории и культуры:
федерального / регионального / местного значения
Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления в отношении
объекта культурного наследия (видовое деление):
памятника / ансамбля / достопримечательного места
По материалам изученного уголовного дела были нарушены требования
сохранения и (или) использования:
объекта культурного наследия/выявленного объекта культурного наследия
В результате совершенного преступления памятник истории и культуры:
поврежден / уничтожен (безвозвратно утерян)
Количество уголовных дел, по которым вред причиненный объекту
культурного наследия в ходе проведенного расследования не был установлен,
определен

Данные по изученному
уголовному делу
9
1/6/2

9/0/0

8/1

8/1
3
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Лицо, совершившее преступление предусмотренное ст. 2431 УК РФ,
освобождено от уголовной ответственности в связи:
истечением сроков давности /с деятельным раскаянием

2/1

Являлись ли указанные лица собственниками (иными законными
владельцами) памятника истории и культуры, с которыми было заключено
охранное обязательство

да
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Приложение 4

Проект Федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, регулирующие отношения в области
сохранения и (или) использования объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
Принят
Государственной Думой
Одобрен
Советом Федерации
Статья 1
Внести

в

Федеральный закон от

25.06.2002

№ 73-ФЗ

«Об

объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26,
ст. 2519 … 2016, № 15, ст. 2057; № 27, ст. 4294) следующие изменения:

1.

статью 28 дополнить абзацем следующего содержания:

«определения характера и размера вреда причиненного объекту культурного
наследия, выявленному объекту культурного наследия в результате
совершенного преступления, административного правонарушения»;
2.

статью 30 дополнить абзацем следующего содержания:

«объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия,
подвергнутые

уничтожению

(утрате,

разрушению),

повреждению

в

результате совершенного преступления, административного правонарушения
в целях определения характера и размера вреда причиненного объекту
охраны, определения объема и стоимости восстановительных работ,
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стоимости

работ

по

сохранению

археологического

объекта

(восстановительные работы) целесообразности воссоздания уничтоженного
(утраченного) объекта культурного наследия. Экспертное исследование
может проводиться на основании постановления (определения, направления)
компетентного

органа

в

рамках

проведения

административного

расследования, доследственной проверки, предварительного расследования,
судебного разбирательства»;
3.

часть 1 статьи 31 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

«Проведение

работ

по

сохранению

объекта

культурного

наследия,

выявленного объекта культурного наследия подвергнутого повреждению
либо уничтожению (утрате, разрушению) в результате совершенного
преступления,

административного

правонарушения

запрещено

до

проведения историко-культурной экспертизы, кроме работ по консервации
объекта, в соответствии со статьей 41 настоящего Федерального закона»;
4.

часть 2 статьи 31 дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания:

«Организация и проведение историко-культурной экспертизы объекта
культурного

наследия,

выявленного

объекта

культурного

наследия

подвергнутого повреждению либо в разрушению в результате совершенного
преступления,
федеральным

административного
органом

охраны

правонарушения

объектов

осуществляется

культурного

наследия

и

оплачивается за счет средств бюджета Российской Федерации»;
5.

часть 3

статьи 31

дополнить

абзацем

следующего

содержания:

«порядок определения размера оплаты историко-культурной экспертизы
касающейся

объектов

культурного

наследия

федерального

значения,

объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
федерального,

регионального,

местного

значения

подвергнутых

повреждению либо уничтожению (утрате, разрушению) в результате
совершенного

преступления,

административного

устанавливается Правительством Российской Федерации»;

правонарушения,
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6.

абзац второй части 2 статьи 32 следует изложить в следующей

редакции: «В случае несогласия с заключением историко-культурной
экспертизы соответствующий орган охраны объектов культурного наследия
по собственной инициативе, либо по заявлению заинтересованного лица
вправе

назначить

повторную

экспертизу

в

порядке,

установленном

Правительством Российской Федерации, за исключением экспертных
исследований проведенных в целях определения характера и размера вреда
объекту культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия
по инициативе компетентных органов в рамках административного
расследования, доследственной проверки, предварительного расследования,
судебного разбирательства»;
7.

часть 2

статьи 32

дополнить

абзацем

следующего

содержания:

«Заключение историко-культурной экспертизы в отношении объектов
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия (в том
числе археологических объектов) должны обязательно включать сведения об
объемах и стоимости в денежном эквиваленте восстановительных работ, а в
отношении

уничтоженного

(утраченного,

разрушенного)

объекта

культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия выводы о
целесообразности работ по его воссозданию»;
8.

часть 4 статьи 32 изложить в следующей редакции: «Заключение

историко-культурной экспертизы подлежит обязательному размещению
федеральным

органом

охраны

объектов

культурного

наследия,

региональным органом охраны культурного наследия на официальных
сайтах указанных органов охраны объектов культурного наследия в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением
заключений историко-культурной экспертизы проведенной по инициативе
компетентных

органов

в

рамках

административного

расследования,

доследственной проверки, предварительного расследования, судебного
следствия»;
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9.

дополнить Федеральный

закон

статьей 43.1

«Восстановительные

работы» следующего содержания: «Восстановление памятника, ансамбля или
достопримечательного места – научно-исследовательские, изыскательные,
проектные
заключения

и

производственные

работы,

историко-культурной

проводимые

экспертизы

в

на

целях

основании
возвращения

исходного до повреждения состояния, дальнейшего сохранения историкокультурной ценности объекта культурного наследия. На основании ч. 2 ст. 61
настоящего

Федерального

закона

финансирование

проведения

восстановительных работ производится за счет средств лица, причинившего
вред объекту культурного наследия в соответствии со вступившим в
законную силу решением суда»;
10.

статью 47 дополнить частью 5, которую изложить в следующей

редакции: «Воссоздание объекта культурного наследия, выявленного объекта
культурного

наследия,

утраченного

в

результате

совершенного

преступления, предусмотренного статьями 243, 2431 Уголовного кодекса
Российской Федерации, производится за счет средств лица, признанного
виновным в совершении преступления на основании судебного акта, лица, в
отношении которого прекращено уголовное преследование по основаниям,
предусмотренным частями 3, 6 ст. 24, 251, 28 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»;
11.

дополнить

статью 47.2

частью 4

следующего

содержания:

«Восстановление объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия – научно-исследовательские,
изыскательные, проектные и производственные работы, проводимые на
основании

заключения

историко-культурной

экспертизы

в

целях

возвращения исходного до повреждения состояния, дальнейшего сохранения
историко-культурной ценности выявленного объекта культурного наследия.
На

основании

части 2 статьи 61

настоящего

Федерального

закона

финансирование проведения восстановительных работ производится за счет
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средств лица, причинившего вред выявленному объекту культурного
наследия в соответствии со вступившим в законную силу решением суда».
Статья 2
Внести

в

Уголовный

кодекс

Российской

Федерации

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25 … № 28, ст. 4559)
следующие изменения:

1.

статью 2431 Уголовного кодекса Российской Федерации изложить в

следующей редакции:
а) часть 1. Нарушение собственником или иным законным владельцем
требований сохранения и (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, исторических средовых
объектов, повлекшие по неосторожности их уничтожение или повреждение,
причинившее существенный вред, наказываются штрафом в размере до трех
миллионов рублей или 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 пяти лет, либо лишением
свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет
или без такового.
б)

часть 2.

То

же

деяние,

совершенное

должностным

лицом

с

использованием своего служебного положения, наказывается лишения
свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного на
срок до пяти лет, либо без такового, с ограничением свободы на срок до двух
лет, либо без такового, с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
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2.

примечание к статье 2431 Уголовного кодекса Российской Федерации

изложить в следующей редакции: «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 настоящей статье признается
действие (бездействие), причинившее существенный вред, при определении
размера которого должна быть учтена стоимость восстановительных работ,
превышающая

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».

