Объяснительная
«______» ____________ 20 г., в ____ часов, _____ минут Я, ____________________________
___________________________ , паспорт________________________ , выдан_______________
_________________________________________________________________________________
Был задержан сотрудниками полиции ОВД МВД России по _____________________________
Району, города ___________________________ , ______________________________________
Области, (Ф.И.О. должность, звание)__________________________________________________
_________________________________________________________________________________ ,
вследствие чего им был составлен протокол №______________ , в котором Я, _____________
___________________________________________ , якобы подозреваюсь в проведении
археологических разведок и раскопок, что абсолютно невозможно ввиду того, что:
1. Из содержания ст.45 ФЗ № 73 от 25.06.2002 года – «Порядок проведения работ по
сохранению археологического наследия» безоговорочно следует, что полевые археологические
работы - археологические раскопки и археологические разведки, направлены на сохранение
объектов культурного наследия. Из содержания ч.8 ст.45 ФЗ № 73 следует, что археологические
раскопки и разведки проводятся на объектах археологического наследия.
2. Правонарушения, предусмотренные ст.7.15 КоАП РФ являются административными
правонарушениями в области охраны собственности, следовательно, обязательным условием
для наличия состава правонарушения и составления протокола административного
правонарушения по ст. 7.15 КоАП РФ является наличие объекта правонарушения, т.е. наличие
государственной собственности в виде объектов археологического наследия (ОАН), в области
охраны которых совершено правонарушение. А так же обязательным условием является наличие
субъекта правонарушения, в чьи непосредственные профессиональные обязанности входит
изучение и сохранение объектов культурного наследия народов РФ (ОКН), как собственности
государства, в отношении охраны которых этим субъектом совершено правонарушение.
3. На месте моего задержания отсутствует государственная собственность в виде объектов
археологического наследия. Это подтверждается отсутствием информационных табличек,
которые должны быть установлены на объекте культурного наследия, согласно п.12, ч. 2, ст.33,
главы 6, Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Также отсутствуют, какие
либо-либо иные сведения, однозначно указывающие на наличие государственной собственности,
в виде объектов культурного наследия (ОКН) на данной территории, в том числе сведения в
«Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской
Федерации». Следовательно,
мною,______________________________________________________________ археологические
раскопки и разведки направленные на сохранение объектов культурного наследия не могли быть
произведены, по причине отсутствия таких объектов, а так же по причине отсутствия у меня
вменённых профессиональных обязанностей по изучению и сохранению ОКН. По этим же
причинам не может быть и события административного правонарушения, предусмотренного ст.
7.15 КоАП РФ, квалифицируемого как правонарушения в области охраны собственности.
4.

Протокол составлен безосновательно и незаконно. С протоколом не согласен.

«_____»_________________ 20 г.

_______________________

.

