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РАЗЪЯСНЯЕТ
Курган Великой Отечественной войны в парке
имени 50-летия ВЛКСМ в г. Кирове
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Памятник воинам-автомобилистам к 90-летию
ДОСААФ России в г. Кирова на просп. Строителей, 21В

Уничтожение либо
повреждение воинских
захоронений, памятников,
стел, обелисков и других
мемориальных сооружений

610000, г. Киров
ул. Володарского, 98
+7 (8332) 64-87-32
+7 (8332) 38-11-53
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Памятник погибшим железнодорожникам в г. Кирове
(расположен рядом с домом № 44 по ул. Комсомольская)

г. Киров
2020 год

Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков
и других мемориальных сооружений
07 апреля 2020 года Президентом РФ подписан
Федеральный закон № 11-ФЗ о внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации.
Согласно данного закона, Уголовный кодекс
РФ дополнен статей 243.4, устанавливающей
уголовную ответственность за уничтожение либо
повреждение воинских захоронений, а также
памятников,
стел,
обелисков,
других
мемориальных
сооружений
и
объектов,
увековечивающих память погибших при защите
Отечества или его интересов, либо посвященных
дням воинской славы России.
За совершение вышеназванных деяний
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере
до трех миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода, осужденного
за период до трех лет, либо принудительные работы
на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот
же срок.

Кроме того, корреспондирующие изменения
вносятся в статью 244 УК РФ. Одновременно
Федеральным законом предусматривается внесение
изменений в статьи 31, 32, 151 и 152 УПК РФ в части,
касающейся
определения
подсудности
и
территориальной подсудности уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных статей 243.4 УК РФ,
а также подследственности и места производства
предварительного расследования таких преступлений.
Предварительное следствие по данной статье
производится следователями следственного комитета
Российской Федерации.
Уголовные
дела
о
преступлениях,
предусмотренных ч. 1 ст.243.4 УК РФ отнесены к
подсудности районных судов.
Частью 2 ст. 243.4 УК РФ установлена
уголовная ответственность за те же деяния,
совершенные группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной
группой (п. а ч. 2 ст. 243.4 УК РФ), а также в
отношении
воинских
захоронений,
увековечивающих память погибших при защите
Отечества или его интересов в период Великой
Отечественной войны (п. б ч. 2 ст. 243.4 УК РФ),
совершенных с применением насилия или угрозой
его применения (п. в ч. 2 ст. 243-4 УК РФ).
Совершение действий, указанных в ч . 2 ст. 243.4
УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в
размере от двух до пяти миллионов рублей или
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.

