
Ответственность за уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия 

 

 

Общественная опасность данного преступления выражается в том, что 

нецивилизованное отношение к объектам культурного наследия 

(памятникам, предметам и документам, имеющим историческую и 

культурную ценность) лишает последующие поколения достоверной 

информации об исторических процессах. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» к объектам 

культурного наследия 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. 

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный 

реестр таких объектов, выявленных объектов культурного наследия, 

природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или 

культурных ценностей, предусмотрена ч. 1 ст. 243 УК РФ. 

Максимальное наказание за совершение указанных действий – 3 года 

лишения свободы. 

Если же деяния совершены в отношении особо ценных объектов 

культурного наследия народов РФ, максимальное наказание может составить 

6 лет лишения свободы. 

Решением исполкома Кировского областного Совета народных 

депутатов от 28.03.1983 № 6/191 утвержден Список памятников истории и 

культуры Кировской области, подлежащих охране как памятники местного 

значения.  

В указанный Список включены следующие памятники истории и 

культуры Кировской области, подлежащие охране как памятники местного 

значения, расположенные в Зуевском районе:  

1.Дом, в котором прошли детские и юношеские годы художников 

Васнецовых Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича (усадьба 

Васнецовых), 1-я половина XIX вв. Кировская область, Зуевский район, с. 

Рябово, ул. Рябовская, д. 3, федерального значения; 

2.Комплекс памятников Кировская область, Зуевский район 

федерального значения:   

- Стоянка «Городище», VII-V тыс. до н.э. Кировская область, Зуевский 



район, 250 метров от д. Городище, федерального значения, 

-Городищенское городище, X-XII вв. Кировская область, Зуевский 

район, окраина д. Городище, федерального значения, 

- Могильник «Городище», I тыс. до н.э.  Кировская область, Зуевский 

район, окраина стоянки «Городище»,федерального значения, 

- Мусихинское городище, IV-XVI вв. Кировская область, Зуевский 

район, близ д. Мусихи, в урочище Пуча, федерального значения, 

3. Школа, в которой учился герой Советского Союза Опалев Алексей 

Константинович в 1939-1941 гг. (1925-1943 г.р.), 1925 года постройки. 

Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Карла Маркса, 48а, 

регионального значения, 

4. Здание, в котором размещался эвакогоспиталь № 3162 для раненых 

советских воинов, 1941-1945 г. Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, 

ул. Свердлова, 132,регионального значения, 

5.Воинское захоронение солдат и офицеров, погибших от ран в 

госпитале Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, городское 

кладбище, регионального значения, 

6.Памятник бойцам Путиловского полка, погибшим в боях с 

колчаковцами, 1919 г. Кировская область, Зуевский район, ст. Ардаши, 

регионального значения, 

7.Братская могила воинов Советской Армии, умерших от ран в 

эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны,1941-1945 гг.

 Кировская область, Зуевский район, п. Косино, сквер, ул. 

Железнодорожная,  регионального значения, 

8.Здание, в котором проходил первый волостной съезд Советов 

рабочих, крестьянских и солдатских, депутатов, провозгласивших Советскую 

власть в Мухинской волости, 03.02.1918 г. Кировская область, Зуевский 

район, с. Мухино, регионального значения. 
 

Заместитель прокурора района                                                       С.Н. Петухова 

 

 


