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В статье проведен криминологический и уголовно-правовой анализ пре-
ступлений, связанных с надругательством над телами умерших и места-

ми их захоронения. Приведены примеры из следственно-судебной практики. Предложены меры, 
направленные на предупреждение и борьбу с преступлениями данной направленности. 
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Надругательство над телами умерших и местами 
их захоронения (гробокопательство) – одно из древ-
нейших преступлений. Из курса истории известно о 
многочисленных фактах разграбления египетских пи-
рамид, мест захоронения богатых вельмож и вождей. 
Неисчислимы надругательства над телами умерших 
или местами их захоронения на почве расового или 
религиозного фанатизма, политических побуждений, 
по мотивам мести и иным низменным причинам, на-
пример, надругательство над трупами Лжедмитрия и 
его супруги Марии Мнишек [1, c. 453]. 

Совершение таких преступлений на современ-
ном этапе обусловлено прежде всего нарастающей 
конфликтностью, кризисными явлениями, экстре-
мистскими настроениями, которые оказывают нега-
тивное воздействие на общественное сознание, про-
воцируя деформацию правовых, идеологических, 
моральных и иных устоев социума. 

Преступления, предусмотренные ст. 244 УК РФ, 
относятся к числу высоколатентных уголовно-наказу-
емых деяний. Около 79 % таких преступлений прихо-
дится на повреждение погребальных мест, 14 % – на 
уничтожение, 5 % – связаны с осквернением, 2 % – с 
надругательством над телами умерших. Из них 33% 
составляют повреждение надгробных холмов, 55 % – 
памятников и крестов, 12 % – могильных оград, 6 % 
– уничтожение фотографий умерших, 3 % – осквер-
нение кладбищенских зданий и сооружений [2, c. 94].

Такие преступления преимущественно соверша-
ются в группе, среди виновных нередко встречают-

ся несовершеннолетние, многие из которых явля-
ются учащимися средних и средних специальных 
учебных заведений. Преступления, предусмотрен-
ные ст. 244 УК РФ, совершаются и в совокупности с 
другими преступными деяниями, преимущественно 
насильственного и корыстного характера. Так, на 
почве внезапно возникшей ссоры и употребления 
спиртных напитков гр. С. нанес несколько ударов 
ножом в жизненно важные органы своей бабуш-
ки, а затем перерезал ей горло. После убийства С. 
дважды изнасиловал труп и скрылся [3, c. 4]. 

Данные преступления нередко совершают пред-
ставители деструктивных религиозных организа-
ций (сектанты). Пятеро молодых подростков на 
кладбище одного из районов г. Мурманска разрушили 
20 надгробий. Во время обыска в их квартирах были 
обнаружены атрибуты сатанинского культа: риту-
альные мечи, черные свечи, фотографии с надгро-
бий, тетради с заклинаниями. На допросах они под-
твердили принадлежность к секте. Свои поступки 
они мотивировали религиозной ориентацией и отри-
цанием христианства. Подростки утверждали, что 
разрушали лишь те надгробия, где присутствовала 
христианская символика [4, c. 276]. 

Объектом рассматриваемого преступления явля-
ется общественная нравственность, предписываю-
щая уважительное отношение к памяти умерших и 
местам их погребения. Предмет преступления – тела 
умерших, места захоронения, надмогильные соору-
жения, кладбищенские здания, предназначенные 
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для церемонии погребения усопших или их помино-
вения. Если место погребения отнесено к объектам 
историко-культурного значения, то ответственность 
за его уничтожение или повреждение наступает по 
ст. 243 УК РФ (примером может служить пантеон 
Александро-Невской лавры).

Объективная сторона преступления характеризу-
ется следующими действиями: 1) надругательством 
над телами умерших; 2) уничтожением; 3) повреж-
дением; 4) осквернением мест захоронения, надмо-
гильных сооружений или кладбищенских зданий.

Надругательство над телами умерших заключа-
ется в совершении безнравственных, оскверняющих 
или циничных действий в отношении тела усопше-
го (выкапывание из могилы, похищение с тела умер-
шего одежды, украшений, зубных коронок и т.п.) 
[5, c. 475]. Согласно Толковому словарю русского 
языка, «надругательство» – оскорбительное, грубое 
издевательство, кощунство [6, c. 380]. В 2011 г. в Ни-
жегородской области при обыске в квартире гр. М. 
было обнаружено 29 мумифицированных ростовых 
кукол, при изготовлении которых были использова-
ны человеческие тела, вырытые из могил. В полу-
ченные куклы М. вставлял музыкальные шкатулки, 
одевал в платья, тем самым придавал человеческий 
облик. По словам задержанного, им было разрыто 
примерно 150 могил [7].

Уничтожение мест захоронения, надмогильных 
сооружений или кладбищенских зданий представля-
ет собой разрушение этих объектов, приведение их 
в полную негодность, отсутствие возможности вос-
становления. Такие действия выражаются в разру-
шении гробов, взрыве памятников, поломке, поджоге 
крестов и других могильных сооружений [8, c. 623].

Повреждение указанных объектов заключается 
в частичном причинении им вреда или нарушении 
целостности (изъятие фрагментов надгробий, по-
ломка ограждений и др.), требующем материальных 
затрат по их восстановлению. 

Осквернение – совершение циничных, пороч-
ных действий, выражающихся в нанесении непри-
стойных надписей, рисунков, знаков и символов на 
могильных сооружениях, стенах кладбищенских 
зданий, а также непристойных, глумливых дей-
ствий, несовместимых с нормами общественной 
нравственности [9, c. 439]. 

В части надругательства над телами умерших 
состав преступления является формальным. Пре-
ступление признается оконченным с момента со-
вершения указанных в законе действий независимо 
от наступления каких-либо последствий, а также от 
того, стало ли известно родственникам или близким 
покойного о факте осквернения.

Состав преступления в части уничтожения и 
повреждения мест захоронения, надмогильных 
сооружений, кладбищенских зданий является ма-
териальным и считается оконченным тогда, когда 

наступили преступные последствия. Разрушение 
или повреждение надгробий, памятников, крестов, 
оград и иных надмогильных сооружений, а равно их 
изъятие могут помимо морального ущерба родным 
и близким умершего причинить и значительный ма-
териальный ущерб. Ущерб может быть причинен и 
самому кладбищу при уничтожении или повреж-
дении кладбищенских зданий и сооружений [10, c. 
141]. В Казани в течение 2012 г. были осквернены 
и повреждены несколько десятков могил на Арском 
кладбище. Вандалы разбивали памятники, ломали 
кресты и могильные ограждения. По данным фак-
там были возбуждены уголовные дела, но до обна-
ружения виновных лиц восстанавливать поврежде-
ния пришлось родственникам умерших за свой счет, 
т.к. администрация кладбища в подобных случаях 
ответственность не несет [11]. 

Субъективная сторона преступления характеризу-
ется прямым умыслом. Лицо сознает, что совершает 
надругательство над телом умершего или местом его 
захоронения, и желает этого. Мотивы преступления, 
предусмотренного ст. 244 УК РФ, могут быть различ-
ными: месть, ненависть, хулиганские побуждения и 
др. Разрушение памятников, оград, иного кладбищен-
ского имущества нередко совершается из корыстных 
побуждений. Например, сдача металлической огра-
ды или памятника в качестве металлолома и полу-
чение за это денежной прибыли. Субъект рассматри-
ваемого преступления – физическое вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцати лет.

Ч. 2 рассматриваемой статьи предусматривает 
повышенную ответственность за те же деяния, со-
вершенные группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой. 
Такие преступления сопряжены с масштабными 
разрушениями мест захоронения, причинением зна-
чительного ущерба гражданам и организациям. 

Преступления, совершенные по мотивам рели-
гиозной, расовой, национальной вражды, способны 
вызвать массовые беспорядки, вспышки крайних 
проявлений социальной нетерпимости. В нашей 
стране и за рубежом имели место многочисленные 
факты разгрома еврейских, христианских, мусуль-
манских кладбищ и захоронений, вызвавшие круп-
ные межнациональные, межконфессиональные 
волнения. Общеизвестным примером такого рода 
преступлений являются события на территории 
бывшей Югославии, где происходили многочислен-
ные стычки между сербами и албанцами, которые 
нередко возникали по поводу надругательства над 
местами захоронения представителей этих наци-
ональностей. 

В Калужской области молодой гражданин Л. 
по предварительному сговору с несовершеннолет-
ним И. в ночное время суток, зайдя на территорию 
кладбища, умышленно повалили 18 памятников на 
еврейских могилах. Следственными органами дан-
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ные действия были квалифицированы по ст. 244 ч. 2 
п.п. «а», «б» УК РФ как повреждение мест захоро-
нения умерших, надмогильных сооружений груп-
пой лиц по предварительному сговору, по мотиву 
национальной ненависти [12]. 

Ч. 2 п. «б» ст. 244 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность и за посягательства на 
скульптурные, архитектурные сооружения, посвя-
щенные борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, 
либо места захоронения участников борьбы с фа-
шизмом. К таким местам относят: военные захоро-
нения, военные мемориальные кладбища, братские 
могилы, колумбарии и др.

Совершение рассматриваемого преступления 
возможно с применением насилия или угрозой его 
применения (ч. 2 п. «в» ст. 244 УК РФ). Физическое 
и психическое насилие может применяться к работ-
никам кладбищ, кладбищенских зданий, к лицам, 
охраняющим такие места, близким и родственни-
кам умерших, посторонним гражданам, которые 
пытались воспрепятствовать неправомерному пове-
дению преступников.

Данный состав охватывает насилие, не опасное 
для жизни и здоровья потерпевшего (связывание, 
причинение физической боли, легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью). Причинение тяжко-
го вреда здоровью должно квалифицироваться по 
совокупности преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 244 и 111 УК РФ [13, c. 484].

Количество зарегистрированных преступлений 
в Российской Федерации по ст. 244 Уголовного ко-
декса РФ и число лиц, привлеченных к ответствен-
ности, по этой категории дел за 2006-2011 гг. (см.: 
таб. 1) [14].

Профилактическая работа по недопущению 
преступлений, предусмотренных ст. 244 УК РФ, 
должна строиться на взаимодействии органов вну-
тренних дел с организациями, осуществляющими 
государственный контроль за содержанием и благо-
устройством мест захоронения усопших. 

Обращает на себя внимание безответственное от-
ношение должностных лиц государственных орга-
нов и органов местного самоуправления к обязанно-
сти восстановления пришедших в негодность мест 
захоронений, мемориальных сооружений и объек-
тов, увековечивающих память умерших, погибших. 
Надо отметить, что появление начальных разру-
шений резко увеличивает вероятность ускоренной 
порчи объектов. Поэтому следует своевременно 
устранять дефекты, как естественного происхож-
дения, так и появившихся по вине человека. Необ-
ходимо добиваться возмещения имущественного и 
иного ущерба со стороны виновных лиц. Очевидна 
необходимость создания в городах и районах вне-
бюджетных фондов организации похоронного дела 
и благоустройства мест захоронения.

Также к предупредительным мерам можно отне-
сти совершенствование частной охранной деятель-
ности в рассматриваемой сфере, а также использова-
ние современных технических средств наблюдения, 
недопущение проникновения посторонних лиц в 
неустановленное время на охраняемую территорию, 
применение к нарушителям мер административной 
и уголовной ответственности.

Год 

Количество 
зарегистри-
рованных 

преступлений по 
ст. 244 УК РФ

Выявлено лиц, 
совершивших 
преступление 
по ст. 244 УК 

РФ

По наиболее 
тяжкому 

составу (ч. 2 
ст. 244 УК 

РФ)
2006 1234 255 155
2007 1125 247 143
2008 912 232 152
2009 667 154 114
2010 565 152 111
2011 595 99 78

Таблица 1

Одним из важных направлений предупреждения 
надругательства над телами умерших и местами их 
захоронения является реализация в полной мере 
принципа неотвратимости ответственности лиц, 
виновных в совершении подобного рода престу-
плений, качественное и своевременное проведение 
оперативно-розыскных и следственных действий, 
направленных на выявление, пресечение и рассле-
дование дел данной категории.
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