
"КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" (КоАП РФ) N 195-ФЗ от 30.12.2001 г. 

Статья 7.13. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, их 

территорий и зон их охраны. 

 1. Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, включенных в 

Государственный реестр объектов культурного наследия (Перечень объектов 

исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения), их 

территорий, а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 

отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), внесенных в Список 

всемирного культурного и природного наследия, на их территориях, на территориях 

историко-культурных заповедников (музеев-заповедников) федерального значения, а 

равно в зонах их охраны, - влекут наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

 3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 

отношении выявленных объектов культурного наследия или на их территориях, - влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Статья 7.14. Проведение земляных, строительных и иных работ без разрешения 

государственного органа охраны объектов культурного наследия. 

 Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия в случаях, 



если такое разрешение обязательно, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц 

- от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

 

 Статья 7.15. Ведение археологических разведок или раскопок без разрешения. 

 1. Ведение археологических разведок или раскопок без полученного в установленном 

порядке разрешения (открытого листа) либо с нарушением условий, предусмотренных 

разрешением (открытым листом), - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией 

предметов, добытых в результате раскопок, а также инструментов и оборудования, 

использованных для разведок или раскопок; на должностных лиц - от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в результате раскопок, а также 

инструментов и оборудования, использованных для разведок или раскопок; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

предметов, добытых в результате раскопок, а также инструментов и оборудования, 

использованных для разведок или раскопок. 

 2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 

повреждение или уничтожение объекта археологического наследия, - влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 

рублей с конфискацией предметов, добытых в результате раскопок, а также инструментов 

и оборудования, использованных для разведок или раскопок; на должностных лиц - от 

четырех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в 

результате раскопок, а также инструментов и оборудования, использованных для разведок 

или раскопок; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 

конфискацией предметов, добытых в результате раскопок, а также инструментов и 

оборудования, использованных для разведок или раскопок. 

 

 

 



Статья 7.16. Незаконное предоставление земельных участков из состава земель 

историко-культурного назначения. 

Незаконное предоставление земельных участков из состава земель историко-культурного 

назначения, незаконное изменение правового режима земельных участков из состава 

земель историко-культурного назначения - влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Статья 7.33. Уклонение от передачи обнаруженных в результате археологических 

полевых работ культурных ценностей на постоянное хранение в государственную 

часть Музейного фонда Российской Федерации. 

Уклонение от передачи обнаруженных в результате археологических полевых работ 

культурных ценностей (включая антропогенные, антропологические, палеозоологические, 

палеоботанические и иные объекты, имеющие историко-культурную ценность) на 

постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации - 

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.   


