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к письму Госкультохраны Югры 

 от 18.09.2921 № 26-исх-___ 

 

Ответственность за совершение правонарушений в сфере охраны 

объектов культурного наследия 

 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена ответственность за нарушение требований сохранения, использования 

и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Статья Правонарушение 
Санкции/ меры обеспечения 

производства по делу об административном 

правонарушении 

ст. 7.13 
часть 1 

Нарушение требований сохранения, использования и 

государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, за исключением выявленных объектов 

культурного наследия, нарушение режима использования 

земель в границах территорий объектов культурного 

наследия, за исключением выявленных объектов 

культурного наследия, либо несоблюдение ограничений, 

установленных в границах зон охраны объектов 

культурного наследия, за исключением выявленных 

объектов культурного наследия 

административный штраф 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 

ст. 7.13 
часть 3 

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, совершенные в отношении выявленных 

объектов культурного наследия или на их территориях 
  

административный штраф 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 

ст. 7.14 

Организация или проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ без 

разрешения государственного органа охраны объектов 

культурного наследия в случаях, если такое разрешение 

обязательно 

административный штраф 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 

ст. 

7.14.1 
часть 1 

Уничтожение или повреждение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в том числе выявленных объектов 

культурного наследия 

административный штраф на 

юридических лиц в размере от пятисот тысяч 

до двадцати миллионов рублей 

ст. 

7.14.1 
часть 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 

административный штраф на 

юридических лиц в размере от одного 

миллиона до шестидесяти миллионов рублей 

 

За 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 и нарушение требований сохранения или использования 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, либо 

выявленных объектов культурного наследия предусмотрена уголовная 

ответственность. 
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Статья Правонарушение Наказание 

ст. 243 
часть 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 

штраф  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 

ст. 243 
часть 1 

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 

штраф  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 

ст. 243.1 
  

Нарушение требований сохранения или использования 

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, либо выявленных объектов 

культурного наследия 
Примечание. Повреждением 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 в 

крупном размере в настоящей статье признается 

причинение вреда, стоимость восстановительных работ 

для устранения которого превышает пятьсот тысяч 

рублей, а в отношении объектов археологического 

наследия - стоимость мероприятий, необходимых в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации для сохранения объекта археологического 

наследия, превышающая пятьсот тысяч рублей. 

 

штраф  в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет, 

либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до двух 

лет, либо лишением свободы на тот же срок 

 
 
 

 


