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Уважаемые педагоги! 

 Великая Отечественная война – эпохальное событие XX века. Это прошлое нашей страны, и 

сохранение его в народной памяти -  важнейшая политическая, нравственная, культурная задача.  

 Однако, по информации Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Коми на территории республики участились случаи повреждения 

несовершеннолетними объектов, увековечивающих память погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 При организации профилактической работы с обучающимися необходимо разъяснять им 

нормы уголовного права, устанавливающие ответственность за совершение подобных действий. 

 Федеральным Законом от 07 апреля 2020 года № 112-ФЗ в Уголовный кодекс Российской 

Федерации была введена статья 243.4 «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». 

 Часть первая данной статьи предусматривает 

наказание в виде штрафа в размере до 3 000 000 рублей, 

либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение 

свободы на тот же срок. Ответственность наступает за 

уничтожение либо повреждение таких сооружений, 

посвящённых лицам, защищавшим Отечество. 

 Однако, если эти действия совершены в 

отношении объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества или его интересов в 

период Великой Отечественной войны либо посвященных дням воинской славы России в этот 

период (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 период Великой Отечественной войны, 

предусмотренное законом наказание значительно ужесточается. 

  Так, часть вторая статьи 243.4 Уголовного кодекса российской Федерации предусматривает 

наказание в виде штрафа в размере от 2 000 000 до 5 000 000 рублей, обязательными либо 

принудительными работами, а также лишением свободы на срок до 5 лет. Такое же наказание 

предусмотрено за действия, совершённые группой лиц (2 человека и более), либо с применением 

(угрозой применения) насилия. 

 Уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьёй 243.4 

Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста.  

Только планомерная систематическая работа позволит сформировать патриотизм в наших 

детях, не теряя исторической памяти, не прерывая связь поколений.   

 


