Сведения
о существующей ответственности, предусмотренной КоАП РФ и УК РФ за нарушение требований
законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

Ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ
Статья
7.13.

Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
1. Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, нарушение режима
использования земель в границах территорий объектов культурного наследия либо
несоблюдение ограничений, установленных в границах зон охраны объектов культурного
наследия, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч
до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до четырехсот тысяч
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в
отношении
отдельных
объектов
культурного
наследия
федерального
значения, перечень которых
устанавливается
Правительством
Российской
Федерации, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия,
либо на территориях указанных объектов или в их зонах охраны, на территориях
достопримечательных мест, историко-культурных заповедников (музеев-заповедников)
или в их зонах охраны, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до
трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей;
на юридических лиц - от одного миллиона до двадцати миллионов 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 пятнадцати тысяч
до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.
4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом возложенных на
него должностных обязанностей, повлекшие причинение вреда объекту культурного
наследия, в том числе выявленному объекту культурного наследия, либо уничтожение
объекта культурного наследия, в том числе выявленного объекта культурного наследия,
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до шестисот тысяч
рублей.
5.

Нарушение

требований

к

архитектурному

решению

объекта

капитального

строительства, установленных градостроительным регламентом в границах территории
исторического поселения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч
до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.
Статья
7.14.

Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения
органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия:
Организация или 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 пятнадцати тысяч
до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Статья
7.14.1.

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, объектов, составляющих предмет охраны
исторического поселения:
1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в том числе выявленных объектов культурного
наследия, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот
тысяч до двадцати миллионов рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в
отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации
либо объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного
миллиона до шестидесяти миллионов рублей.
3. Уничтожение или повреждение
исторического поселения, -

объектов,

составляющих

предмет

охраны

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч
до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до четырехсот тысяч
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.
Статья
7.14.2.

Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, или работ, проведение которых
может ухудшить состояние объекта культурного наследия либо нарушить его целостность
и сохранность:
Неисполнение заказчиком и (или) лицом, проводящим земляные, строительные,
дорожные или иные работы, обязанности по приостановлению указанных работ в случае

обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в
соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия, в том числе
объекта археологического наследия, или работ, проведение которых может ухудшить
состояние объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и сохранность,
после получения письменного предписания государственного органа охраны объектов
культурного наследия, (в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч
до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до четырехсот тысяч
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.
Статья
7.15.

Проведение археологических полевых работ без разрешения:
1.
Проведение
археологических
полевых
работ
без
полученного
в
установленном порядке разрешения (открытого листа), если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, 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
археологических полевых работ, а также инструментов и оборудования, использованных
для археологических полевых работ; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией предметов, добытых в результате археологических полевых работ,
а также инструментов и оборудования, использованных для археологических полевых
работ; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
предметов, добытых в результате археологических полевых работ, а также инструментов и
оборудования, использованных для археологических полевых работ.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности
повреждение или уничтожение объекта археологического наследия, выявленного объекта
археологического наследия, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч
до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в результате
археологических полевых работ, а также инструментов и оборудования, использованных
для археологических полевых работ; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до
шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов, добытых в результате археологических
полевых работ, а также инструментов и оборудования, использованных для
археологических полевых работ; на юридических лиц - от одного миллиона до десяти
миллионов рублей с конфискацией предметов, добытых в результате археологических
полевых работ, а также инструментов и оборудования, использованных для
археологических полевых работ.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с
использованием специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух

тысяч пятисот рублей с конфискацией предметов, добытых в результате археологических
полевых работ, а также инструментов и оборудования, использованных для
археологических полевых работ, и специальных технических средств поиска и (или)
землеройных машин; на должностных лиц - от четырех тысяч пятисот до пяти тысяч
рублей с конфискацией предметов, добытых в результате археологических полевых работ,
а также инструментов и оборудования, использованных для археологических полевых
работ, и специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов,
добытых в результате археологических полевых работ, а также инструментов и
оборудования, использованных для археологических полевых работ, и специальных
технических средств поиска и (или) землеройных машин.
Примечание. Под специальными техническими средствами поиска в настоящей статье
понимаются металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические
средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте
залегания.
Статья
7.15.1.

Незаконный оборот археологических предметов:
Совершение сделок с археологическими предметами в нарушение требований,
установленных законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией археологических предметов; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией археологических предметов;
на юридических лиц - от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей с конфискацией
археологических предметов.

Статья
7.16.

Незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных к землям
историко-культурного назначения:
Незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных к землям
историко-культурного назначения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати
тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ
Статья
243.

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов,
объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей:
1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации,
включенных
в
единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных
комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей -

наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в Список всемирного наследия, историко-культурных заповедников или
музеев-заповедников либо в отношении объектов археологического наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных
объектов археологического наследия, наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на
срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.

ПЕРЕЧЕНЬ
памятников истории и культуры регионального значения,
подлежащих государственной охране по территории Кулинского района
Республики Дагестан

№№ Наименование памятника

Датировка

Местонахождение памятника

1940 г.

с. Вачи

2. Памятник на могиле Г. Саидова

1919 г.

с. Вачи

3. Памятник Г.Саидову

1949 г.

с. Вачи

4. Памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны

1970 г.

с. Вачи

5. Памятник В.И.Ленину

1937 г.

с. Кая

6. Кладбище

XV-XVI вв.

с.Хосрек

7. Поселение

сред. века

с.Хосрек

8. Поселение

сред. века

с.Хосрек

1. памятники истории
Памятник В.И.Ленину

9. Кладбище

с.Хосрек

10. Кладбище № 1

XVI-XX вв.

с. Хойхи, на южной окраине села

11. Кладбище с. Кая

XV-XX вв.

с. Кая, северо-восточная часть села

12. Кладбище с.Цовкра-1, № 1

XV-XVI-вв.

с.Цовкра, в южной части села

13. Кладбище

XVII-XVIII вв.

с.Цыйша, в 1,5 км к востоку от села

14. Кладбище

XVI-XVII вв.

с. Сукия, западная окраина села

15. Кладбище девушек

XV-XVI вв.

с.Вихли, восточная окраина села

16. Кладбище

XIV-XV вв.

с.Вихли, в центре села

17. Кладбище

XII-XIII вв.

с.Вихли, западная окраина села

18. Кладбище

сред. века

с.Сумбатль, в 1,5 км к северу от села

19. Кладбище

сред. века

с. Кули, в 0,5-1 км к юго-западу от села

20. Кладбище

сред. века

с. Кая, в 2 км к северо-востоку от села

21. Кладбище

сред. века

с. Вачи, в 1,5 км к северу от села

22. Кладбище

сред. века

с.Вихли, в 3 км к северо-западу от села

23. Кладбище

XIV-XX вв.

с. Кани, в 0,3-0,5 км к северу от села

24. Кладбище

XVIII-XX вв.

с.Сумбатль, восточная окраина села

25. Кладбище

XV-XX вв.

с.Цущар, восточная окраина села

26. Кладбище

сред. века

с. Кани, в 2 км к северо-западу от села

27. Кладбище

сред. века

с. Сукиях, в 2 км к югу от села

28. Могила шейха Курбан-Али

XIX в.

с.Вихли, на кладбище “Хъун гьатталу”

29. Могила Абдулгалима - советника Аглар-хана
Казикумухского

XIX в.

с.Цыйша, на восточной окраине села, на кладбище

30. памятники градостроительства и архитектуры

X-XII вв.

с. Хосрех (южная окраина села)

31. Мечеть № 1

нач.XVIII в.

с. Кули

32. Сторожевая башня

кон. XVII нач. XVIII в.

с. Кули

33. Сторожевая башня

XVIII в.

с.Хосрек

34. Мечеть с.Цовкра-1

кон.XVIII - нач. XIX вв.

с.Цовкра, в центральной части села

35. Мечеть “Большая” с. Кая

кон.XVIII нач.XIX вв.

с. Кая, в центральной части села

36. Мечеть “ЧIиви мизит”

кон.XVIII- нач.XIX вв.

c. Сумбатль, в 2 км к северу от села

37. Мечеть

кон.XVIII- нач.XIX вв.

с. Кани, в центре села

38. Мечеть № 1

I пол. XIX в.

с.Сумбатль, в центре села

39. Мечеть “Ирбагьинул мизит”

кон. XVIII в.

с.Цовкра, в восточной части села

40. Мечеть

XVIII в.

с. Цушар, юго-западная часть села

41. Сигнально-сторожевая башня

XVII в.

с.Цыйша, северо-восточная окраина села “ЧIилитIу
бакIу”

42. Сигнально-сторожевая башня

XVII в.

с.Цыйша, западная окраина села местность “Эсал
бакIу”

43. Сигнально-сторожевая башня

XVIII в.

с.Цыйша, северо-западная окраина села, местность
“Гъудул-нух”

44. Сигнально-сторожевая башня

XVIII в.

с.Цыйша, северная окраина села, местность
“Къалалиярду”

Мечеть

45. Сигнально-сторожевая башня

XVII в.

с.Цыйша, южная окраина села, местность
“Нициххилу”

46. Сигнально-сторожевая башня

XVII в.

с.Цыйша, в местности “Эяхалу”

47. Сигнально-сторожевая башня

XVI-XVII вв.

с.Вихли, северная окраина села

48. Сигнально-сторожевая башня

XVIII в.

с.Цущар, южная окраина села

49. Сигнально-сторожевая башня

XVIII в.

с. Цовкра-2, юго-западная окраина села

50. Сигнально-сторожевая башня

XVIII в.

с.Сумбатль, северная окраина села

51. Надмогильная стела Шейха Молла Рамазана из
с.Цовкра-1

кон.XIX в.

с.Цовкра-1, в западной части села, на кладбище

52. Стела надмогильная

1896 г.

с. Хосрех, в 1 км к западу от села

ПЕРЕЧЕНЬ
памятников истории и культуры федерального значения,
подлежащих государственной охране по территории Кулинского района
Республики Дагестан

Цыйшинское
1.
поселение алб.время

Кулинский район, с.Цыйша

Цыйшинский
2.
могильник I-III вв.

Кулинский район, с.Цыйша

Цыйшинское
3.
городище рубеж и первые вв. н.э.

Кулинский район, с.Цыйша

Вачинское
4.
поселение II тыс. до н.э.

Кулинский район, с. Вачи

Сумбатлинское
5.
I-е поселение средние века

Кулинский район, с.Сумбатль

Сумбатлинское
6.
2-е поселение средние века

Кулинский район, с.Сумбатль

Сумбатлинский
7.
I-й могильник средние века

Кулинский район, с.Сумбатль

Сумбатлинский
8.
2-й могильник средние века

Кулинский район, с.Сумбатль

Сумбатлинский
9.
3-й могильник нач.I тыс.н.э.-VIII в.

Кулинский район, с.Сумбатль

Кулинский
10.
I-й могильник средние века

Кулинский район, с. Кули

Кулинский
11.
2-й могильник эпоха бронзы

Кулинский район, с. Кули

Кулинское
12.
I-е поселение

Кулинский район, с. Кули

Кулинское
13.
2-е поселение раннее средневековье

Кулинский район, с. Кули

Хосрехское
14.
святилище IX в.- I пол. VII в. до н.э.

Кулинский район, с.Хосрек

Хосрехская
15.
крепость X-XIV вв.

Кулинский район, с. Хосрех

Поселение
16.
позд. средневек.

Кулинский район, с. Вачи

Поселение
17.
Къютил ссакIа средние века

Кулинский район, с.Вихли

Поселение
18.
БакIух средние века

Кулинский район, с.Вихли

