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ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Уголовная  ответственность  за  уклонение  от  передачи  государству 
обнаруженных культурных ценностей»

Федеральным  законом  от  23.07.2013  №  245-ФЗ Уголовный  кодекс 
РФ дополнен статьей 243.3, вступившей в силу с 25.07.2015.

На основании ч.1 ст. 243.3 Уголовного кодекса РФ уклонение исполнителя 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо 
археологических  полевых  работ,  осуществляемых  на  основании  разрешения 
(открытого  листа),  от  обязательной  передачи  государству  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации обнаруженных при проведении таких 
работ  предметов,  имеющих  особую  культурную  ценность,  или  культурных 
ценностей  в  крупном размере  -  наказывается  штрафом в  размере до  пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности 
или  заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  пяти  лет,  либо 
лишением свободы на срок до трех лет.

Согласно ч.2 ст. 243.3 Уголовного кодекса РФ те же деяния, совершенные:
а) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
б)  группой  лиц  по  предварительному  сговору  или  организованной 

группой, - наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, 
либо  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 
такового.

При этом крупным размером культурных ценностей в настоящей статье 
признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

Также ст. 7.33 КоАП РФ изложена в новой редакции, согласно которой с 
25.07.2015  уклонение  исполнителя  земляных,  строительных,  мелиоративных, 
хозяйственных  или  иных  работ  либо  археологических  полевых  работ, 
осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной 



передачи  государству  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  культурных  ценностей,  обнаруженных  в  результате  проведения 
таких  работ,  если  это  действие  не  содержит  уголовно наказуемого  деяния,  - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей.

Прокурор района
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