
 

 

Вопрос от Архипов В.М.: «Какая ответственность за уничтожение памятников 

защитникам Отечества?»  

На вопрос отвечает помощник прокурора Хайбрахманов Ренат: 

Федеральным законом от 07.04.2020 № 112-ФЗ внесены изменения в 

действующий Уголовный кодекс Российской Федерации, согласно которым 

введена уголовная ответственность за уничтожение либо повреждение 

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 уничтожение либо повреждение расположенных на 

территории РФ или за ее пределами 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 (в том числе 

мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а 

равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, 

посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в целях 

причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов 

наказывается штрафом в размере до 3 млн. рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода за период до 3 лет, либо принудительными работами 

на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Также, Уголовным 

кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная 

ответственность в виде штрафа в размере от двух до пяти  миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до пяти лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо 

лишение свободы на тот же срок за совершение указан за уничтожение либо 

повреждение расположенных на территории Российской Федерации или за ее 

пределами 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 (в том числе мемориальных музеев или памятных 

знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других 

мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим 

Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба историко-

культурному значению таких объектов, совершенное группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой или же 



отношении объектов, увековечивающих память погибших в ВОВ, а также с 

применением насилия или с угрозой его применения.  

Разъяснение в сфере уголовно-правового законодательства. 
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