Об ответственности за совершение противоправных, антиобщественных
действий вблизи исторических объектов, мемориалов
воинской славы, символов памяти
Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 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,
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.
Так, часть 1 статьи 243 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную
ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия. За совершение
указанного преступления лицу может быть назначено наказание в виде штрафа в
размере до трех миллионов рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот
часов, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишение свободы на
тот же срок.
Кроме этого, частью 1 статьи 243.4 Уголовного кодекса РФ предусмотрена
уголовная ответственность за уничтожение либо повреждение расположенных на
территории Российской Федерации воинских захоронений, а также памятников,
стел,
обелисков,
других
мемориальных
сооружений
или
объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо
посвященных дням воинской славы России. Виновному лицу может быть назначено
наказание в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей, либо принудительных
работ на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Также за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, предусмотрена уголовная
ответственность статьей 213 Уголовного кодекса РФ. В рассматриваемом случае за
совершение преступления лицу может быть назначен штраф в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух
лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот
же срок.
Более того, статьей 214 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная
ответственность за вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений,
порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах,
что может повлечь за собой назначение виновному лицу наказания в виде штрафа в
размере до сорока тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года.
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