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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГК РФ 
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ЕГРОКН — Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия 
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ЕНК — Единый недвижимый комплекс 

ГКН — Государственный кадастр недвижимости 

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации 

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации 

ЗООКН — Зона охраны объектов культурного наследия 

ОКН — Объект культурного наследия 

ООН — Организация Объединенных Наций 

Росимущество — Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 
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регистрации, кадастра и картографии 
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  ВВЕДЕНИЕ 

 

Культурное наследие любой страны есть её главное достояние, так как 

является одной из основных ступеней формирования патриотичного духа 

народа. Учитывая многонациональный состав населения России важность 

объектов культурного наследия сложно недооценить. 

 Утрата объектов культурного наследия является необратимой для всего 

населения страны. Чаще всего при разрушении древних ценностей их уже 

невозможно воссоздать в первозданном виде. В настоящее время Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия насчитывает 143 705 

записей. Каждый из этих объектов очень важен для формирования культурного 

сознания граждан. 

 Для развития правильного позиционирования в обществе и передачи 

данной информации будущим поколениям необходимо правильно регулировать 

оборот объектов культурного наследия, и принимать их режим, как объектов 

имущественных прав. 

 На огромной территории нашей страны в социальном и экономическом 

пространстве наших городов объекты культурного наследия занимают очень 

важное место. Памятники вовлечены в систему производственных отношений и 

используются, как объекты недвижимости. 

 Однако, стоит отметить, что, к сожалению, вопросы сохранения объектов 

культурного наследия не всегда пересекаются с экономическими интересами их 

собственников. 

 Несмотря на важное место в формировании мировоззрения будущих 

поколений и проблемы сохранения объектов культурного наследия, принимая 

во внимание их участие в имущественном обороте наше законодательство, 

касающееся, определения правового режима ещё нуждается в доработке, что и 

обуславливает актуальность исследования. 

 Объектом исследования являются правоотношения, которые возникают 

между федеральными, региональными и местными органами власти, а также и 
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физическими и юридическими лицами по вопросам оборота объектов 

культурного наследия. 

 Предметом исследования является гражданское законодательство, особая 

роль будет уделена нормам, регламентирующим оборот и правовой статус 

объектов культурного наследия. 

 Целью работы является выявление проблем, связанных с определением 

правового режима объектов культурного наследия и поиск путей их решения. 

 В соответствии с поставленной целью был определен круг задач, которые 

необходимо решить: 

 • Провести комплексный анализ понятия объект культурного наследия, 

изучить мнение ученых; 

 • Проанализировать систему законодательства Российской Федерации, 
регулирующую общественные отношения, связанные с объектами культурного 

наследия; 

 • Рассмотреть вопросы, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением объектов культурного наследия; 

 • Проанализировать правовые основы охраны данного вида объектов. 

 Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

анализа, синтеза, индукции и дедукции, а также технико-юридический метод. 

 Теоретическую основу исследования составляет научная литература 

таких учёных, как: Богуславского М. М., Александровой М. А., Копсергеновой 

А. А., Сергеева А. П., Савельева А. А., Суханова Е. А., Алексеева С. С., 

Мартыненко И. Э. 

 Практическая значимость работы заключается в использовании 

результатов исследования в правоприменительной и законотворческой 

деятельности. Законодательство, касающееся объектов культурного наследия, 
нуждается в совершенствовании. 

 В конце следует сказать о структуре работы, которая включает в себя три 

главы, пять параграфов. В первой главе раскрывается теоретическая часть 

работы, анализируется понятие «объект культурного наследия», выделяются 
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его признаки и особенности учёта. Во второй главе раскрываются особенности 

объектов культурного наследия, как предмета правоотношений. Третья глава 

посвящена практическим проблемам и предложениям по их решению. 
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        1. ПОНЯТИЕ И УЧЁТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

           1.1. Понятие и классификация объектов культурного наследия 

 

Первые упоминания понятия «культура», которые могли бы применяться 

к человеку, были озвучены в начале первого тысячелетия. Известный 

древнеримский политический деятель Цицерон применил это понятие к 

человеку. После его заявления, культуру стали воспринимать как воспитание и 

образование человека, самостоятельного безупречного гражданина. В те 

далекие времена главными отличиями воспитанного культурой человека 

считалось его добровольное собственное самоограничение, уважение к нормам 

общества. Так же его подчинение правовым, религиозным, этичным, 

моральным и другим нормам. Термин «культура» стал распространятся и на 

общество в целом. 

 В понятии «культура» при этом имелся в виду такой уклад вещей, 

который противостоял естественному состоянию с его спонтанными 

неконтролируемыми действиями. Таким образом, образовалось классическое и 

традиционное понимание культуры, которое понятно нам сейчас, культура -  

как воспитания и образования человека. Сам же термин «культура» в 

последствии начал восприниматься как нечто отдельное от природы, понятие, 

которое люди стали использовать для формирования интеллектуальных 

ценностей, духовного развития человека, его эстетических нравов и вкусов, 

культура стала отдельным институтом, который создал сам человек. 

Зачастую, само слово «культура» используется в нашем обществе для 

обозначения быта разных народов в определенные исторические периоды. В 

разные эпохи общество существовало с различным собственным укладом 

жизни, ведение быта и хозяйства, люди образовывали самостоятельные 

социальные группы. Группы для общества характеризовались разной 

спецификой, образом жизни общества в определенный исторический период 

времени. 
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Именно так, изучая учебники и энциклопедии, мы узнавали о том, что 

значат такие словосочетания как «культура Древнего Египта», «культура эпохи 

Возрождения», «культура древних цивилизаций», «культура молодежи», 

«культура института семьи», «субкультура», «массовая культура», «культура 

моды», «культура отдыха» и т.д. 

Культура нашего мира включает в себя такой тип поведения личности, 

который уважает жизнь во всех ее проявлениях, уважает и поощряет права 

каждого человека на свободу и равноправие между мужчинами и женщинами. 

Культура мира являет собой совокупность поддержки суверенитета, полностью 

поддерживает право на развитие личности, она направлена на удовлетворение 

нынешних потребностей общества, с целью сохранения нашего мира для 

будущих поколений.  

Ценности, которые прививает нам общество с ранних лет, типы 

правильного тона и поведения, демократия, решение проблем и конфликтов 

мирным путем - все это помогает нам полностью участвовать в процессе 

развития своего общества, пользоваться своими правами и свободами человека 

и гражданина. Принципы, которые отвергают насилие, направленные на 

предотвращение конфликтов путем устранения их первоначальных причин, 

возможности решать проблемы с помощью диалога и переговоров, все это с 

течением времени включает в себя культура общества.  

В конце 90-х годов прошлого тысячелетия Советский Союз 

присоединился к конвенции 1972 г. В тот период ЮНЕСКО успело внести в 

список только три объекта, которые находятся на территории Российской 

Федерации. Первыми наименованиями, занесенными в список в декабре 1990 

года на 14-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, стали 

Московский Кремль и главная площадь нашей страны - Красная площадь, 

исторический центр Санкт-Петербурга, а также Архитектурный ансамбль 

Кижского погоста, расположенный на острове Кижи на Онежском озере. 

Природные места и объекты культуры по всему земному шару, которые 

выбираются Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, 
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науки и культуры в соответствие с Конвенцией об охране всемирного 

культурного и природного наследия являются объектами Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Конвенция создана для защиты и сохранения выдающихся 

культурных и природных ценностей, которые объединяют в себе составляющие 

достояние всего человечества. Тройку лидеров по количеству достойных 

культурных объектов возглавляет Италия, на втором месте Испания и замыкает 

Китай. 

В конце прошлого года в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 

значится 28 объектов, которые относятся к Российской Федерации. Это 

составило 2,7 % от общего числа (1073 на 2017 год). 

 Семнадцать объектов в нашей стране включены в список по культурным 

критериям, в этом списке числится 6 из них, которые считаются во всем мире 

шедевром человеческого гения и одиннадцать объектов включено по 

природным критериям, больше трети из них признаны в мире природными 

феноменами исключительной красоты и эстетической важности для нашей 

планеты. Так же 18 объектов считаются кандидатами на включение в этот 

список, самые знаменитые из них это Великий Псков и Мемориальный 

комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, который 

будет зачислен в список как «шедевр человеческого гения». 

В сентябре 2018 была повторно подана заявка и в случае одобрения 

органами ЮНЕСКО она будет рассмотрена на 44-й сессии1. 

  На данный момент на территории нашей страны насчитывается 28 

объектов (самые известные: озеро Байкал, вулканы Камчатки, Белокаменные 

памятники Владимира и Суздаля, Золотые Алтайские горы, остров Врангеля, 

Казанский кремль). 

В 2017 году Россия вошла в топ 10  в мире по общему количеству 

объектов всемирного наследия, заняв предпоследнее место, а по числу 

природных объектов — 4-ое (после Китая, США и Австралии)2. 

                                                           
1 Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] // Министерство 

культуры Российской Федерации: сайт. – URL: https://www.mkrf.ru/ (Дата обращения: 05.05.2018). 
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Также в список Всемирного наследия входит находящийся на 

контролируемой Россией территории Крыма древний город Херсонес 

Таврический и его хора. 

В конце мая 2018 года в Тюмени состоялась трехдневная IX 

Международная научно-практическая конференция «Межкультурные 

коммуникации и миротворчество», при поддержке Информационного центра 

ООН в России и Всемирной федерации ЮНЕСКО. В этой конференции 

принимали участие ученые и эксперты из России, Китая, Казахстана, 

Туркменистана, Таджикистана, Абхазии, Белоруссии, Украины, Южной 

Америки - Республика Венесуэла, из Африканских республик: Бенина, Анголы, 

Мали, Нигерии, Конго и Йеменской республики Юго-Западной Азии. 

Открывая международную конференцию Игорь Геннадьевич Шишкин, 

ректор Тюменского государственного института культуры отметил 

возрастающую роль ООН и ЮНЕСКО в деле укрепления мира и безопасности в 

целях сохранения культурного разнообразия, расширения сотрудничества 

народов в области науки, культуры, образования и коммуникаций. Кроме того, 

следует отметить, на круглом столе, освященном проблемам сохранения 

культурного и природного наследия, эксперты предложили рассмотреть 

возможность включения ряда объектов, расположенных в Тюменской области, 

в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО3. 

Определенного и четкого списка кандидатов в Тюменской области пока 

не существует, но есть объекты, которые могут претендовать на включение в 

список. Например, Тюменская деревянная резьба, храмы в стиле сибирского 

барокко, природные объекты. Утрата культурных ценностей для любого 

государства невосполнима и необратима. 

                                                                                                                                                                                                 
2 Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

[Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры: сайт. 

– URL: https://ru.unesco.org/ (Дата обращения: 05.05.2018). 

3 Официальный сайт Тюменского государственного института культуры [Электронный ресурс] // Тюменский 

государственный институт культуры: сайт. – URL: https://tumgik.ru/ (Дата обращения: 05.06.2018). 
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 Даже небольшие потери культурного наследия могут негативно повлиять 

на все области жизни нынешнего, а главное будущих поколений, приведут к 

духовному истощению, пробелам исторической памяти, историческому 

обеднению нашего общества в целом. Они не могут быть компенсированы ни 

развитием современной культуры, ни созданием новых значительных 

произведений. Сохранение культурных ценностей – фундамент развития 

цивилизации4. 

Федеральным законом от 25 июня 2002 г № 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» определяется, что к объектам культурного наследия 

относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) со связанными с ними произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 

иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры.  

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» подразделяются на следующие виды: 

1) памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 

сложившимися территориями, в том числе памятники религиозного 

назначения:  

2)  ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся 

территориях группы изолированных или объединенных памятников, 

строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, 

                                                           
4 Мазенкова А. А. Культурное наследие как самоорганизующаяся система: автореф. дис. ... канд. философ. наук: 

24.00.01 / А. А. Мазенкова. – ТюмГУ. – Тюмень, 2009. – 12 с. 
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общественного, административного, торгового, производственного, 

научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений 

религиозного назначения (храмовые комплексы, монастыри, подворья); 

3) достопримечательные места – творения, созданные человеком, или 

совместные творения человека и природы, в том числе места бытования 

народных художественных промыслов5; 

В привычном нам сознании, когда кто-то произносит "культура" у 

большинства людей первыми на ум приходят ассоциации с искусством, 

театром, правилами хорошего тона, музеями, в общем, со всем тем, чем 

занимаются департаменты и министерства культуры в любой стране по всему 

миру. 

В повседневной жизни слово «культура» выражает одобрение, 

положительные качества, понимается как идеальное состояние, с которым мы 

привыкли сравнивать свои и чужие поступки. Например, говорят о культуре 

поведения в обществе, за обеденным столом, высокой профессиональной и 

спортивной культуре, культуре исполнения какого-либо дела. С этих же 

позиций оцениваются поведение и поступки людей. Иногда могут оцениваться 

отдельные общества, лояльности его нравов. Когда же оценивают человека с 

точки зрения, как культурного или нет имеют в виду воспитанных или плохо 

воспитанных людей.  

Культуру определяют, как науку, некую философию, высокий уровень 

каких-либо знаний и умений, достижения в общественном и духовном 

отношении. В начале 60-х годов культурологи из Штатов К. Клакхон и А. 

Кребер решили углубиться в понятие "культура" и насчитали 164 определения. 

В 1970-е гг. число этих определений, по их подсчетам, достигало 300, в 1990-е 

гг. превысило 5006.  
                                                           
5 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: 

федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ: по сост. на 09 января 2018 г. // Российская газета. – 2002. – № 40. 

– Ст. 116-117. 

6 Копсергенова А. А. Культурное наследие: философские аспекты анализа: дисс. ... канд. философ.наук: 

09.00.13 / А. А. Копсергенова. – Ставрополь, 2008. – 184 с. 
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Не удивительно, что на данный момент их насчитывается около 1000 ведь 

культурой сейчас считается все, созданное человеком, весь человеческий мир.  

В самом широком понимании культурой нередко называют все 

достижения человечества, все когда-либо созданное человеком. Такого мнения 

придерживается известный культуролог Эдуард Саркисович Маркарян. 

Культура, по его мнению, является «второй природой»7. 

 Традиционно культуру можно поделить на духовную и материальную. 

Вернувшись к предположениям известного Цицерона, который впервые 

отметил, что наряду с культурой, обозначающей возделывание земли,  тоже 

культура, по его словам, определяющая «возделывание души», ее возрождение, 

наполнение и вдохновение. 

Культура, которую принято называть материальной затрагивает в первую 

очередь осязаемые, недвижимые объекты. К ним мы традиционно относим 

транспорт, технику, здания и сооружения, предметы быта, средства связи, наши 

жилища, одежду, все то, что создано человечеством для комфорта. Духовная 

культура включает в себя сферу духовного действия и его результата — 

религию, которой придерживаются миллионы людей, философию как форму 

мировоззрения, мораль, истину, искусство во всех его проявлениях, науку и т.д.  

Логично поделить духовную культуру, ведь рассматривать произведения 

искусства и, к примеру, достижения науки совместно неправильно. Именно 

поэтому духовная культура искусства для нас — это литература, живопись, арт 

объекты, модные веяния, музыкальные произведения, а наука рассматривается 

в свою очередь, как интеллектуальные достижения человека, теории, 

физические законы, технические данные полученные человеком. 

Но естественно, между материальной и духовной культурой имеется 

глубинное сходство. И материальная и духовная культура являются 

результатом человеческой деятельности. В любом в обоих вариантах человека 

вдохновляет какая-либо идея, а уже в последствии эта идея обретает 

                                                           
7 Климент М. Экономический механизм защиты культурного наследия / М. Климент, Г. Маланичева, Г. Томчин.  

// Молодой ученый. – 2017. – №15. – 134 с. 
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материальную форму. Поэтому Н. Бердяев считал, что всякая человеческая 

культура она всегда духовная8. 

Не стоит думать, что духовная культура это нечто не осязаемое, ведь 

также это сходство понимается в том, что для многих художественных 

произведений требуется исключительно материальная форма. К примеру, для 

литературных произведений, скульптуры, живописи. Для создания многих 

тысяч прекрасных работ помимо духовной культуры несомненно 

потребовалась еще и материальная. Яркими примерами содружества и 

материальной и духовной культуры могут отлично послужить архитектурные 

постройки, когда они одновременно являются и произведениями искусства, и 

служат людям: здание филармонии или театра, храм, здание старинного отеля, 

которые нередко превращают еще и в музеи, иногда и просто жилой дом может 

выглядеть как произведение искусства. 

Естественно, что между предметами материального производства и 

духовного существуют отличия. В духовном произведении человека какие-либо 

материалы, признаки осязаемости предмета не столь важны для человека, 

самым важным считается культурное эмоциональное содержание. Ведь, тогда 

как в более прагматичных, технических творениях человека бывает трудно 

обнаружить какие-либо отголоски души, в них содержатся четкие задачи и 

цели, для чего эти предметы созданы9.  

Эти различия в двух смежных, но в тоже время разных вещах могли бы 

перерасти в конфликт, приняв при этом глобальные масштабы 

 Однажды подобное уже случалось с культурой девятнадцатого века, а 

более ярко в двадцатом веке. 

 В те времена, материальная культура начала все больше и больше 

поглощать духовную, расцветало производство и строительство, общество все 

                                                           
8 Клебанов Л. Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана / Л. Р. Клебанов. – М.: БЕК, 2015. – 

12 с. 

9 Мазенкова А. А. Культурное наследие как самоорганизующаяся система: автореф. дис. ... канд. философ. наук: 

24.00.01 / А. А. Мазенкова. – ТюмГУ. – Тюмень, 2009. – 12 с. 
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больше стало заниматься и воплощать свои идеи именно в материальной 

культуре. 

Недвижимые памятники истории и культуры представляют собой 

безоговорочную ценность в нашей стране, для ее граждан как исторически 

сложившиеся ценности и заслуженно считаются неотъемлемой частью 

всемирного культурного наследия. Поэтому так важно сейчас сохранить те 

ценные объекты, что воплощают в себе всю силу и единство нашей державы. 

В соответствии с Конституцией РФ, государственная охрана объектов 

культурного наследия является одной из важнейших функций органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления10. 

Основополагающим отличием культурного наследия от культурных 

ценностей заключается в том, что, оно идет издавна, от наших предков и для 

его сохранения со временем обществу необходимо затратить много сил. И если 

затрагивать тему времени, то наследие считается более давним, чем ценности. 

Юридическая литература в данный момент объекты культурного 

наследия представляет, как разновидность культурных ценностей. В 

установленном законом порядке эти объекты взяты под охрану государства. 

Недвижимые объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов России, которые причислены к таким объектам наделяются 

особым правовым статусом автоматически. Этот статус ограничивает все 

гражданские сделки с такими объектами. 

В области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны недвижимых объектов культурного наследия регулируется как 

законодательством РФ, так и более давним законодательством СССР, в части не 

противоречащей действующему законодательству РФ, в том числе:  

                                                           
10 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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•    Федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ);  

•    Законом РСФСР от 15.12.1978 г. «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры», в ред. Федерального закона № 73-ФЗ от 

25.06.2002 г. (далее - Закон РСФСР от 15.12.1978 г.); 

С принятием 25 июня 2002 года Федерального закона № 73 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» введена новая классификация памятников истории и культуры, в 

некоторых случаях изменено их содержание.  

В основу предложенной классификации положена концепция 

международно - правовых актов.  

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры.  

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: 

памятники, достопримечательности, ансамбли. 

Объекты культурного наследия подразделяются на категории историко - 

культурного значения: федеральные, региональные и местные. 

Объекты культурного наследия, независимо от категории их историко-

культурного значения, могут находиться: в федеральной собственности; в 

собственности субъектов Российской Федерации; в муниципальной 

собственности; в частной собственности; в иных формах собственности. 

В настоящий момент, основываясь на действующем законодательстве 

нашей страны, к объектам культурного наследия относятся как встроенные 

помещения (например, мемориальные квартиры), отдельно-стоящие постройки, 

здания, строения и сооружения, так и их комплексы, и ансамбли.  



18 

 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

могут относиться объекты, которые остались на момент исследования в своем 

первоначальном виде, без каких-либо видимых и скрытых повреждений и 

изменений, т.е. полностью в своем первоначальном виде, а также являющиеся 

частью более поздних объектов. 

Созданные в прошлом памятники культуры, в нынешней ситуации 

российского законодательства являются недвижимыми культурными 

ценностями, народов Российской Федерации. Причем применение этого 

термина началось относительно недавно. До недавнего времени не было четких 

сформулированных понятий, для использования в нормативных правовых 

актах, которые обозначали недвижимые памятники истории и культуры.  

«Объекты историко-культурного наследия», «объекты исторического и 

культурного наследия» - именно такие представления использовались вместе с 

понятием «объекты культурного наследия». К отдельной категории объектов 

относились «особо ценные объекты культурного наследия народов Российской 

Федерации». 

Изменения стали происходить с начала нового тысячелетия, термин 

«объекты культурного наследия» закрепился в российском законодательстве 

после принятия важнейших нормативно-правовых актов. В принятых 

федеральных законах уже учитывался новый понятийный аппарат 

рассматриваемого в Государственной Думе ФС РФ проекта отраслевого 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации». 

Некоторые ученые культурологи отвергают, закрепленную норму в 

Федеральном законе, которая полностью исключает движимые и 

нематериальные культурные ценности.  По их мнению, необходимо включить в 

законное определение понятия "объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации" также и движимые вещи.  

Другие же напротив, агитируют за то, чтобы разделить движимое и 

недвижимое имущество в разные правовые категории. Так, к примеру, 
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некоторые культурологи предлагают понимать под «культурными ценностями» 

только движимое имущество, а под «памятниками истории и культуры» - 

только недвижимость. Термин «объекты культурно-исторического наследия» 

необходим для того, чтобы объединять эти два понятия.  

Основываясь этих мнениях, можно сделать вывод о том, что ввод 

недвижимых культурных ценностей в отдельную правовую категорию является 

обоснованным по причине установления различного правового режима для 

этих понятий. 

Научное определение понятия «памятники истории и культуры» 

определяет материальные объекты как движимые и недвижимые, являющиеся 

результатами исторического поведения разных народов, совершенствования 

личностей, развития государств. 

Некоторые определения понятия «объекты культурного наследия» 

подверглось заслуженной критике со стороны ученых и практиков. Понятие, 

закрепленное в статье 3 Федерального закона № 73-ФЗ, по их мнению, 

недостаточно отражало необходимых уникальных признаков и свойств 

исследуемых объектов и, в целом, носит расплывчатый и очень неустойчивый 

характер. Для того, чтоб поддержать или опровергнуть данную мысль 

необходимо полное рассмотрение данного вопроса. Для начала приведем в 

пример несколько других близких по теме и направлению терминов, которые 

могут быть полезны в изучении объектов культурного наследия.  

Объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) 

народов Российской Федерации являются объекты недвижимого имущества. В 

совокупности с ними связывают ними произведениями живописи, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры.  

Особую ценность с точки зрения истории могут представлять объекты 

недвижимого имущества, которые возникли в ходе исторических событий. В 

настоящее время они часто являются единственными подлинными и прямыми 

доказательствами о различных эпохах и исторических периодах времени, с их 

помощью мы можем много выяснить о древности, о древнем быту и древней 
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культуре, получить достоверную информацию о зарождении той или иной 

культуры в обществе11. 

Объекты недвижимого имущества, представляющим собой историко-

культурную ценность могут считаться объектами культурного наследия, однако 

правовой статус у них является разным. 

Зачастую положения Федерального закона запутаны и в некоторых 

местах двояки, что приводит к сложностям для понимания, а это впоследствии 

может привести к судебным спорам и неверным решениям в отношении 

объектов культурного наследия. 

Таким образом, закрепленная в статье 3 Федерального закона № 73-ФЗ, 

норма «объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации» нуждается в редакции. 

Возможно, необходимо принять во внимание теории и характеристики 

понятий, одного из ученых, которые занимаются культурологией и охраной 

объектов культурного наследия. Далее будут рассмотрены мнения 

авторитетных ученых касаемо данного вопроса. 

Как уже говорилось ранее, многие ученые выдвигают собственные 

теории и понятия по данной теме, один из интереснейших вариантов трактовок 

понятий предлагает Е.Н. Пронина. Она определяет культурное наследие как 

«суммарное свойство материальных культурных ценностей, которые были 

созданы в прошлом для сохранения и развития самобытности народа»12. 

Напротив, некоторые философы необходимостью считают представлять 

объекты культурного наследия как совместной деятельности человека и 

природы независимо от места их нахождения.  

                                                           
11 Рыбак К. Е. Конвенция об охране культурного наследия и защита культурных ценностей / К. Е. Рыбак // 

Культура: управление, экономика, право. – 2006. – № 8 – 190 с. 

12 Пронина Е. Н. Технико-юридическое исследование законодательной дефиниции "объекты культурного 

наследия" / Е. Н. Пронина. // Право и государство. – 2009. – № 6. – 138 с. 
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Часть ученых уверена, что смысл культурного наследия в нашем 

историческом знании, а также в тех ценностях, которые созданы предыдущими 

поколениями. 

Некоторые исследователи характеризуют культурное наследие как 

систему, которая сохраняет опыт общества, применяя в своей основе 

особенности общественной памяти. 

Не смотря на большое количество определений исследуемого понятия, 

общепринятое понятие было опубликовано только лишь при создании 

Конвенции ЮНЕСКО по защите всемирного культурного наследия в 1972 

года13.  

Взяв за основу мнение научного руководителя данной работы А.Н. 

Панфилова, и обобщая точки зрения других не менее авторитетных ученых, 

можно сделать вывод о том, что существует несколько неточностей в 

определениях объектов культурного наследия.  

Необходимо разъяснение о том, что объектами культурного наследия 

является совокупность созданных человеком недвижимых культурных 

ценностей, включенных в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской 

федерации на основании нормативного правового акта уполномоченного 

органа публичной власти14. Государство вправе устанавливать особый режим 

охраны только в отношении объектов, которые зарегистрированы в реестре и о 

обеспечить его охрану в интересах нашей страны. 

 

          

 

 
                                                           
13 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия: Париж 16 ноября 1972 // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. 1991. XLV. c. 

482 

14 Панфилов А. Н. Культурные ценности и объекты культурного наследия: проблема унификации понятий / А. 

Н. Панфилов // Право и политика. – 2011. – № 2. – 37 с. 
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       1.2. Признаки и учёт объектов культурного наследия 

 

Рассмотрев вопрос о понятии такого термина, как объект культурного 

наследия далее следует уделить внимание тому, какими признаками должно 

обладать данное явление.  

Оценка же объектов, претендующих на выявление уникальной ценности 

«для всего многонационального народа Российской Федерации»15, может быть 

доверена только экспертам, опирающимся на собственные чувства, опыт 

и знания.  

Субъективизм и конъюнктурность оценок неизбежны, но именно спектр 

частных мнений и дискуссии способствуют осознанию истинного значения 

объектов наследия. «Самую объективную оценку исторических научных и 

художественных достоинств объектов культуры дает общественная 

практика»16. 

 Термин советского законодательства «памятник истории и культуры» 

был вполне осмысленным и адекватным задаче выявления ценного наследия. 

Трудно согласиться с механическим уравниванием в Федеральном законе 

терминов «памятник истории и культуры» и «объект культурного наследия», 

допущенных законодателем.  

Если первый термин можно интерпретировать как запечатленный для 

памяти вещественный результат человеческой деятельности, т. е. важность и 

уникальность обозначаемого им объекта воспринимается интуитивно, то 

второй — вещественный результат человеческой деятельности в прошлом — 

представляется просто «политкорректным» определением любой старой вещи.  

На наш взгляд, логично вернуть термин «памятник истории и культуры» 

для обозначения охраняемых законом объектов, включенных в 
                                                           
15 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: 

федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ: по сост. на 09 января 2018 г. // Российская газета. – 2002. – № 40. 

– Ст. 116-117. 

16 Сергеев А. П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в СССР / А. П. Сергеев. – Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1990. – 192 с. 
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государственный реестр, имеющих культурно-историческую ценность, а 

термином «объект наследия» обозначать иные объекты недвижимого 

имущества, представляющие интерес для общества. 

 Комитет всемирного наследия определяет следующие критерии, которым 

должен отвечать объект наследия: 

1) являться шедевром творческого гения человека; 

2) являться образцом культурной традиции или цивилизации, 

существующей ранее, а также полностью исчезнувшей; 

3) являться примером выдающегося типа строения, архитектурного или 

технологического ансамбля, или ландшафта, иллюстрирующего 

важный этап развития человеческой истории17. 

Несколько лет назад Институт культурного и природного наследия имени 

Д. С. Лихачева по заданию Министерства культуры России разработал 

специальную методику для составления «Национального индекса культурного 

наследия».  

Было заявлено, что индекс — это объективный, основанный на 

математическом алгоритме количественный показатель характеристик объекта 

культурного наследия по семи ключевым критериям: ценность, подлинность, 

целостность, сохранность, охрана, наличие в списках ЮНЕСКО, 

использование.  

Оценка каждого критерия осуществляется по шкале от нуля (минимум 

соответствия критериям) до единицы (максимум соответствия критериям). Чем 

выше индекс объекта, тем эффективнее его использование в информационном, 

образовательном и туристическом обороте и тем надежнее его сохранность.  

Подход достаточно неоднозначен, поскольку данный индекс — ежегодно 

обновляемый показатель, который отражает не значимость объекта самого по 

себе, а только значимость его с позиции государственного управления. 

                                                           
17 Руководство по выполнению конвенции об охране всемирного наследия [Электронный ресурс] // Фонд 

«Охрана природного наследия»: сайт. URL: http://www.nhpfund.ru/ (дата обращения: 07.06.2018). 
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Наиболее верным будет являться точка зрения, предложенная О. И. 

Пруцыным18, определившим шесть видов ценности (историческая, 

градостроительная, архитектурно-эстетическая, эмоционально-художественная, 

научно-реставрационная, функциональная), каждой из которых соответствует 

своя группа критериев. 

Рассмотрим в первую очередь объекты недвижимости, относящиеся к 

градостроительству (далее — объект), так как именно здания, строения и 

сооружения чаще всего оказываются предметом спора между различными 

социальными группами.  

Ценность объекта для различных субъектов вариативна и может 

диаметрально противоположно отличаться в зависимости от способа оценки и 

системы ценностей. Любой объект может быть оценен в денежной форме, как 

совокупность стоимости составляющих его материалов и потраченного труда. 

Повышение или понижение стоимости зависит от технического состояния, 

пространственного положения, универсальности планировки, эстетических 

характеристик и т. п.  

Например, постройка в центре поселения может иметь низкую стоимость, 

но занимаемый ею земельный участок — очень высокую, при этом для 

краеведа постройка обладает исторической и эстетической ценностью, а для 

девелопера только материальной. 

В связи с этим условно - объективная ценность объекта может быть 

установлена только экспертами путем сравнения и анализа значительного 

массива информации в различных областях знаний.  

Исследования и оценка должны проводиться в отношении следующих 

обязательных видов ценностей: 

1. Историческая ценность: 

• время сооружения, существования объекта; 

                                                           
18 Пруцын О. И. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Теоретические и методические основы 

реставраций исторического и архитектурного наследия: учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. / О. И. Пруцын – 

М.: Академия реставраций, 1997. – 104  с. 
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• исторические события, связанные с объектом; 

• подлинность, историческая достоверность объекта. 

2. Градостроительная ценность (пространственное положение): 

• неординарная планировочная структура; 

• наличие пропорциональных и взаимосвязанных пространственных 

композиций в системе застройки; 

• значение объекта в силуэте, панораме. 

3. Архитектурная ценность: 

• наличие стилевых признаков; 

• авторство, архитектурная школа; 

• неординарные архитектурно-художественные элементы; 

• особенности структуры (конструктивной схемы); 

• разнообразие материалов, их долговечность. 

4. Художественная ценность: 

• эмоциональное воздействие на наблюдателя; 

• сочетание с окружающей средой; 

• цельность образа; 

• неординарное колористическое решение; 

• неординарное декоративное убранство. 

5. Научная ценность: 

• место и значение в ряду подобных объектов, в отрасли знаний; 

• возможность популяризации, включенность в научный оборот. 

6. Функциональная ценность (практичность использования): 

• использование по первоначальному назначению; 

• возможность музеефикации; 

• комфортность пользования, надежность; 

По данным Государственного доклада о состоянии культуры в 

Российской Федерации, по состоянию на 31 декабря 2015 г., количество 

объектов культурного наследия на территории России составило 157 557 

объектов, количество выявленных объектов культурного наследия — 105 114 
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объектов19. С 1990 г. по 2013 г. Число недвижимых памятников истории и 

культуры увеличилось с 46 тыс. до 180,1 тыс., т. е. в 3,92 раза за 23 года20. 

В соответствии с действующим законодательством до признания 

объектом культурного наследия, включенным в реестр, объект проходит 

следующие стадии (за исключением объекта археологического наследия, 

который становится выявленным объектом культурного наследия со дня его 

обнаружения): 

• объект, обладающий признаками объекта культурного наследия; 

• выявленный объект культурного наследия; 

• объект культурного наследия, включенный в реестр. 

Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, при 

соблюдении всех предусмотренных законодательством процедур становится 

выявленным объектом. Их отличие связано с временным периодом, на который 

такой объект приобретает статус объекта культурного наследия. 

В соответствии с Федеральным законом выявленный объект культурного 

наследия подлежит государственной охране не более одного года со дня 

принятия региональным органом охраны объектов культурного наследия 

решения о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного 

наследия. 

Разберем подробнее порядок выявления объекта культурного наследия и 

обратимся к № 73-ФЗ, а точнее к порядку выявления объектов культурного 

наследия. 

Порядок проведения работ по выявлению объектов, подходящих по 

признакам к объекту культурного наследия, устанавливается федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия. Эти работы осуществляются 

                                                           
19 Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2015 году [Электронный ресурс] // 

Министерство культуры Российской Федерации: сайт. URL: http://mkrf.ru/report/report2015/ (дата обращения: 

31.10.2017). 

20Российский статистический ежегодник. 2016: стат. сб. [Электронный ресурс] // Росстат: сайт. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/year/year16.pdf (дата обращения: 31.10.2017). 
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физическими или юридическими лицами в соответствии с нормативно-

правовыми актами. 

Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, в 

отношении которого в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия поступило заявление о его включении в реестр, является выявленным 

объектом культурного наследия со дня принятия региональным органом 

охраны объектов культурного наследия решения включить объект в реестр. 

Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной 

охране в соответствии с Федеральным законом до принятия решения о 

включении его в реестр либо об отказе во включении его в реестр. 

Заявитель вправе обжаловать в судебном порядке отказ регионального 

органа охраны объектов культурного наследия во включении объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 

выявленных объектов культурного наследия либо бездействие указанного 

органа охраны объектов культурного наследия, выразившееся в непринятии в 

установленные сроки решения в отношении указанного объекта. 

Собственник или иной законный владелец выявленного объекта 

культурного наследия обязан выполнять определенные пунктами 1 - 3 статьи 

47.3 настоящего Федерального закона требования к содержанию и 

использованию выявленного объекта культурного наследия. 

Собственник или иной законный владелец земельного участка, водного 

объекта или его части, в границах которых располагается выявленный объект 

археологического наследия, обязан соблюдать установленные статьей 47.3 

настоящего Федерального закона требования к содержанию и использованию 

объекта археологического наследия, в том числе соблюдать предусмотренный 

пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особый режим 
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использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах 

которых располагается выявленный объект археологического наследия21.  

Заключение государственной историко-культурной экспертизы должно 

содержать следующие сведения, необходимые для принятия решения о 

включении выявленного объекта культурного наследия в реестр: 

1) сведения о наименовании объекта; 

2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с 

ним исторических событий; 

3) сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта); 

4) сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

5) сведения о виде объекта; 

6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее - 

предмет охраны объекта культурного наследия); 

7) сведения о границах территории выявленного объекта культурного 

наследия, включая текстовое и графическое описания местоположения этих 

границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости; 

8) фотоизображение: 

для памятника - снимки общего вида, фасадов, предмета охраны данного 

объекта; 

для ансамбля - снимки общего вида, передающие планировочную 

структуру элементов и композиционные особенности ансамбля, снимки общего 

                                                           
21 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: 

федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ: по сост. на 09 января 2018 г. // Российская газета. – 2002. – № 40. 

– Ст. 116-117. 
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вида и фасадов памятников, входящих в состав ансамбля, снимки предмета 

охраны данного ансамбля; 

для достопримечательного места - совокупность снимков и (или) иных 

графических изображений, передающих планировочную структуру элементов и 

композиционные особенности достопримечательного места. 

Федеральный орган охраны объектов культурного наследия в срок не 

позднее тридцати рабочих дней со дня получения документов, указанных в 

пункте 4 или 5 настоящей статьи, принимает решение о включении 

выявленного объекта культурного наследия в реестр в качестве объекта 

культурного наследия федерального значения либо об отказе во включении 

объекта в реестр. 

Решение о включении объекта культурного наследия в реестр 

принимается: 

1) федеральным органом охраны объектов культурного наследия - в 

отношении включения объекта культурного наследия в реестр в качестве 

объекта культурного наследия федерального значения; 

2) региональным органом охраны объектов культурного наследия - в 

отношении включения объекта культурного наследия в реестр в качестве 

объекта культурного наследия регионального значения или по согласованию с 

органами местного самоуправления - объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения. 

Решение о включении выявленного объекта культурного наследия в 

реестр либо об отказе во включении такого объекта в реестр должно быть 

принято соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в 

срок не более одного года со дня принятия региональным органом охраны 

объектов культурного наследия решения о включении объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов 

культурного наследия. 

Принятие решения об отказе во включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр в качестве объекта культурного наследия 
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федерального значения не препятствует принятию решения о включении 

указанного объекта в реестр в качестве объекта культурного наследия 

регионального значения или объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения в порядке, установленном федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, 

федеральный орган охраны объектов культурного наследия вправе не 

согласиться с заключением государственной историко - культурной экспертизы 

по следующим основаниям: 

1) проведение государственной историко-культурной экспертизы с 

нарушением требований настоящего Федерального закона; 

2) несоответствие выводов государственной историко-культурной 

экспертизы ее содержанию; 

3) несоответствие выводов и содержания государственной историко-

культурной экспертизы требованиям настоящего Федерального закона. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, 

федеральный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять 

решение об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия в 

реестр по следующим основаниям: 

1) отрицательное заключение государственной историко-культурной 

экспертизы; 

2) недостоверность сведений об объекте (в том числе сведений о времени 

возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий, о местонахождении объекта); 

3) наличие сведений об объекте в реестре. 

Объект культурного наследия, включенный в реестр, подлежит 

государственной охране со дня принятия соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия решения о включении его в реестр. 

Снос объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен. 
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Реестр представляет собой государственную информационную систему, 

подключаемую к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем. 

Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками 

информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о 

зонах охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов 

культурного наследия при формировании и ведении информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем 

или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию22. 

Можно сделать вывод о том, что закрепление критериев оценки объектов 

культурного наследия, а также закрепление новых определений основных 

понятий, используемых в области сохранения объектов культурного наследия, 

позволит экспертам, несмотря на субъективизм решения, выявлять только те 

объекты, которые несут в себе историческую ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: 

федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ: по сост. на 09 января 2018 г. // Российская газета. – 2002. – № 40. 

– Ст. 116-117. 
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2. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБОРОТОМ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

     2.1. Приватизация и оценка объектов культурного наследия 

 

Объекты культурного наследия представляют огромную ценность для 

всего народа Российской Федерации. В нашей стране гарантируется 

сохранность данных объектов с целью передачи информации для будущих 

поколений. Федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия, 

осуществляют работы по выявлению и учету объектов, представляющих собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры. 

Объекты культурного наследия – это объекты недвижимого имущества 

связанные с относящимися к ним скульптурами, произведениями живописи, 

архитектуры представляющими ценность для истории, археологии и искусства. 

 Сегодня отчуждение объектов культурного наследия в частную 

собственность (мы не рассматриваем альтернативный способ приватизации 

ОКН – внесение в уставный капитал) осуществляется продажа только на 

конкурсе23. 

 В настоящее время продажа на конкурсе, по сути, устанавливает двойной 

контроль за исполнением покупателем обязательств по охране и 

восстановлению объектов культурного наследия: 

 1) со стороны продавца  

 2) со стороны органов охраны объектов культурного наследия.  

                                                           
23 О приватизации государственного и муниципального имущества: федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 

178-ФЗ: по сост. на 12.06.2018 г. // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 4. – ст. 251. 
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 В отсутствие законодательных запретов, связанных со спецификой ОКН, 

приватизация многих из них не может быть проведена ввиду статуса их 

правообладателей либо нецелесообразна в силу имеющейся целевой функции. 

Приватизация – один из инструментов управления государственным 

имуществом. В России она имеет непростую историю и специфична тем, что 

проходила не только в рамках изменения экономической доктрины, но и на 

фоне политических процессов. Приватизация стала радикальным явлением 

экономических преобразований и проходила в несколько этапов. Первый этап – 

чековая приватизация, задачей которой было разгосударствление экономики, 

передача в частную собственность значительного количества государственных 

предприятий. Затем последовал денежный этап, когда появились новые формы 

приватизации. Важной задачей стало пополнение бюджетов различных 

уровней.  

Сегодня мы находимся на завершающем этапе. Приватизация 

приобретает инструментальный характер. Ее задача – вовлечение в оборот 

объектов государственной собственности, которые используются для 

осуществления инвестиционной политики, реализации различных 

государственных функций, например, функции сохранения объектов 

культурного наследия.  

Из всех существующих форм приватизации – конкурс, аукцион, 

преобразование в акционерное общество с последующей продажей ценных 

бумаг – наибольшее количество сделок совершается путём публичного 

предложения. Это способ, который используется в том случае, когда аукцион 

не состоялся по причине отсутствия заявок. Он осуществляется путём 

поэтапного снижения цены продаваемого имущества. 

 Доля поступлений в областной бюджет средств от реализации имущества 

не превышает 0,1%. В 2017 году в региональную Тюменскую казну поступило 

11 млн рублей, вырученных в результате приватизации госимущества. 

Большой вклад в решение проблемы внесли одобренные Советом по 

оценочной деятельности на заседании от 23 июня 2015 г. «Методические 
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рекомендации по оценке объектов недвижимости, отнесенных в установленном 

порядке к объектам культурного наследия» (далее МР)24. 

 Под затратами на воспроизводство ОКН понимаются затраты на 

воссоздание ОКН с использованием, в части, к которой предъявляются 

охранные обязательства, первоначального проекта (при наличии) или проекта 

воссоздания, обеспечивающих подлинность замысла, использование 

идентичных строительных материалов и, по возможности, технологий создания 

рассматриваемого объекта.  

 Под затратами следует понимать затраты на воссоздание ОКН с 

сохранением элементов, к которым предъявляются охранные обязательства, 

при этом, в случае отсутствия требований органов охраны, допускается 

использование современных материалов и технологий, изменения в объёмно-

планировочных и архитектурных решениях в части приспособления ОКН под 

современное использование.  

 Оценку земельных участков в составе ОКН рекомендуется определять по 

рыночной стоимости в соответствии с требованиями ФСО №725. При оценке 

земельного участка в составе ОКН в случае наличия достоверных и 

достаточных для идентификации данных необходимо дополнительно 

учитывать возможный вклад в стоимость культурного слоя. Этот вклад может 

быть, как положительным, так и отрицательным (уменьшать стоимость 

земельного участка). 

Следует учитывать, что у ОКН стоимость реверсии - дохода от продажи 

объекта в конце периода владения или капитализированного дохода 

постпрогнозного периода в конце периода рассмотрения, как правило, не может 

                                                           
24 Оценка объектов недвижимости, отнесенных в установленном порядке к объектам культурного наследия: 

метод. рекомендации / Министерство экономического развития Российской Федерации. утв. Советом по 

оценочной деятельности. – протокол заседания №17-АУ от 23 июня 2015 г. 

25 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)»: утв. Приказом Минэкономразвития от 25 

сентября 2014 г. № 611 [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской 

Федерации: сайт. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/banking/201409303 (дата обращения: 

31.10.2017). 
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быть меньше первоначальной стоимости ОКН, соответствующей затратам на 

воссоздание в соответствии с требованиями охранных обязательств в текущих 

ценах26. Это связано с требованием охранных обязательств сохранения объекта, 

в то время как объект, не относящийся к ОКН, имеет ограниченный срок 

службы, и его стоимость со временем уменьшается27. 

Следует учитывать наличие таких факторов, как время создания ОКН, 

авторство, уникальность, градостроительная роль, историческая подлинность, 

декор фасада и интерьеров, сохранность элементов, точек визуального 

восприятия и др., закрепленных в предмете охраны. Указанные корректировки 

могут быть положительными или отрицательными, в зависимости от того, 

какие объекты-аналоги используются в расчётах, и какова реакция рынка на 

наличие перечисленных факторов на дату оценки. 

 

2.2. Владение, пользование и распоряжение объектами культурного 

наследия 

 

 Особенности владения, пользования и распоряжения объектом 

культурного наследия, включенным в реестр, и выявленным объектом 

культурного наследия определяются не только Федеральным законом «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», но и Гражданским кодексом, Градостроительным 

кодексом и Земельным кодексом Российской Федерации28. 

                                                           
26 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчёту об оценке (ФСО №3)»: утв. Приказом 

Минэкономразвития от 23 июня 2015 г. № 256 [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития 

Российской Федерации: сайт. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/2015052110 (дата обращения: 31.10.2017). 

27 Об оценочной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ: по 

сост. на 10 августа 2017 г. // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – ст. 3813. 

28 Петров И. С. Некоторые вопросы нормативного правового регулирования приватизации в РФ / И. С. Петров // 

Журнал российского права. – 2005. – № 2. 35 с. 
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 Собственник объекта культурного наследия несет бремя содержания 

принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в реестр, или 

выявленного объекта культурного наследия, если иное не определено 

договором между собственником и пользователем данным объектом 

культурного наследия. 

 Одной из мер защиты недвижимого имущества (а таковым являются 

объекты культурного наследия) является его обременение, при котором 

устанавливается контроль над объектом недвижимости помимо воли 

собственника либо с его ведома и добровольного согласия. 

 Понятие обременений содержится в ст. 1 ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон).

 Под обременением права собственности понимается правило, 

определенное в предусмотренных Законом либо сделкой пределах, стесняющее 

осуществление права собственности необходимостью воздерживаться от 

собственных действий, допускать действия управомоченных собственником 

лиц и понуждающее к совершению определенных действий вследствие 

возникновения и в целях обеспечения возможности реализации прав указанных 

лиц на имущество собственника29.  

 Условия охранного обязательства, касающиеся сохранения объекта 

культурного наследия, должны предусматривать   финансирование работ по 

сохранению объекта, перечень этих работ, требования к качеству используемых 

материалов. 

Условия охранного обязательства, касающиеся содержания и 

использования объекта культурного наследия, должны предусматривать 

обязанности собственника: 

• нести расходы по содержанию объекта культурного наследия и 

поддержанию его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 

состоянии; 

                                                           
29 Савельев А. А. Ограничения и обременения права собственности: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 

/ А. А. Савельев. – БашГУ. – Краснодар, 2007. – 8 с. 
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• поддерживать территорию объекта культурного наследия в 

благоустроенном состоянии; 

•  не производить работы, изменяющие предмет охраны; 

• незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов 

культурного наследия обо всех известных ему повреждении, аварии или другом 

обстоятельстве, причинивших ущерб объекту культурного наследия и его 

территории или угрожающих причинением такого ущерба, безотлагательно 

принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также 

незамедлительно проводить необходимые работы по его сохранению; 

Запрещено использовать объект культурного наследия и его территорию 

для хранения опасных материалов или загрязняющих его предметов. Также 

нельзя использовать помещение в качестве склада для таких опасных 

материалов. 

Производства, оказывающие какое-либо негативное воздействие на 

конструкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности также 

запрещены. Использование объекта культурного наследия как лабораторию или 

помещение, где возможно применение химически опасных веществ и газов. 

Приватизация объектов культурного наследия - памятников архитектуры, 

например, в России сегодня, по большому счету, не имеет смысла, считают 

эксперты. Реорганизовать, совершить перестройку, снести, имеющее 

культурную ценность здание запрещено и преследуется наказанием лишения 

свободы сроком до 5 лет. Такие здания, имеющие статус объекта культурного 

наследия, могут быть подвержены перепроектировке. 

 Чтобы привести памятник в порядок требуются немалые деньги, кроме 

того, новому владельцу еще придется платить налог на недвижимость и налог 

на землю, ставки которых, по некоторым прогнозам, продолжать расти30. 

Альтернатива, которую предлагают желающим обосноваться в 

находящемся в ведение муниципалитета памятнике архитектуры городские 

                                                           
30 Андреев В.К. Право государственной собственности в России: Учеб. Пособие / В. К. Андреев. – М.: Дело, 

2004. – 240 с. 
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власти – охранно-арендный договор, который может быть заключен сроком от 

года до пяти лет. В счет арендной платы при этом идут средства, которые 

арендатор тратит на реставрацию здания (за исключением 10%).  

После окончания срока аренды составляется другой договор, в 

соответствии с которым памятник, отреставрированный арендатором, 

находится в пользовании последнего в течение срока, необходимого, чтобы 

вложенные в восстановление здания средства окупились. При этом размер 

арендной платы по охранно-арендному договору изначально утвержден 

специальными нормативными актами на уровне администрации регионов. 

 Итоговая сумма зависит, в частности, от состояния арендуемого объекта, 

места его расположения, степени комфортности (есть ли вода, отопление, газ), 

вида деятельности предполагаемого арендатора. И если для общественных 

организаций коэффициент при оплате одного метра арендуемого объекта 

культурного достояния в месяц составляет, к примеру, 0,5, то для структур 

коммерческих - раз в десять больше. Бюджетным учреждениям и организациям 

памятники архитектуры передаются в пользование на безвозмездной основе. 

Между тем стремление некоторых лиц получить в собственность 

расположенные в центре памятники архитектуры станет вполне объяснимым, 

если учесть, что эти объекты деревянные. А значит, во-первых, могут быть 

исключены из числа памятников, охраняемых государством, из-за своего 

крайне ветхого состояния, а во-вторых, просто сгореть. Так, в 1995-ом в 

Тюмени сгорел Серебряный дом (ул. Советская, 4) – уникальная постройка 

получила такое название потому, что использовавшиеся для ее обшивки 

осиновые доски со временем приобрели оттенок, напоминающий серебро. 

При отчуждении объекта культурного наследия условия охранного 

обязательства подлежат включению в договоры, предусматривающие переход 

права собственности на указанные объекты, в качестве существенных условий. 

В случае принятия решения об исключении объекта культурного 

наследия из реестра охранное обязательство собственника объекта культурного 

наследия прекращает действие со дня вступления в силу такого решения. 
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Ключевое положение нормы владения, пользования и распоряжения 

объектом археологического наследия и земельным участком или водным 

объектом заключается в том, что объект археологического наследия и 

земельный участок, в пределах которых он располагается, находятся в 

гражданском обороте раздельно. Объекты археологического наследия 

находятся в государственной собственности. 

 Порядок и основания отчуждения объектов культурного наследия из 

государственной или муниципальной собственности определены в ст. 50 ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».  

 Не подлежат отчуждению из государственной собственности: 

• объекты культурного наследия, отнесенные к особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации.  

• памятники и ансамбли, включенные в Список всемирного наследия; 

• историко-культурные заповедники; 

• объекты археологического наследия. 

Объекты культурного наследия религиозного назначения могут 

передаваться в собственность только религиозным организациям31.  

Что касается жилых помещений, являющихся объектом культурного 

наследия либо частью объекта культурного наследия, то они могут быть 

отчуждены в порядке, определенном жилищным законодательством 

Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Основания возникновения права пользования объектом культурного 

наследия и права пользования выявленным объектом культурного наследия у 

физических и юридических лиц: 

                                                           
31 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: 

федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ: по сост. на 09 января 2018 г. // Российская газета. – 2002. – № 40. 

– Ст. 116-117. 
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• в результате приобретения права собственности на объект культурного 

наследия; 

• из актов государственных органов; 

• из договоров; 

• из судебного решения; 

• по иным основаниям, допускаемым ГК РФ. 

Физические и юридические лица осуществляют право пользования 

объектом культурного наследия, право пользования земельным участком или 

водным объектом, в пределах которых располагается объект археологического 

наследия, и право пользования выявленным объектом культурного наследия по 

своему усмотрению с учетом требований, определенных нормативными 

правовыми актами32.  

Однако реализация этого права не должна ухудшать состояние указанных 

выше объектов, наносить вред окружающей историко-культурной и природной 

среде, нарушать права и законные интересы других лиц. 

Для зарегистрированного объекта культурного наследия необходимо 

соблюдение некоторых важных правил. Необходимый облик архитектурного 

восприятия объекта, а также его интерьер должны соответствовать 

определенным стандартам как описано в историко-культурной экспертизе. В 

случае необходимости реставрационных или ремонтно-строительных работ на 

территории объекта, все виды работ должны быть согласованы.  

Основания приобретения права собственности называются также 

титулами собственности. 

Титульное владение – это владение вещью, основанное на каком-либо 

праве (правовом основании, или титуле), вытекающем из соответствующего 

юридического факта, например, право собственности, основанное на договоре 

купли-продажи вещи или на переходе ее в порядке наследования.  

                                                           
32 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: 

федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ: по сост. на 09 января 2018 г. // Российская газета. – 2002. – № 40. 

– Ст. 116-117. 
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Фактическое владение, его еще называют беститульным, оно не 

опирается на какое-либо правовое основание, хотя при определенных законом 

условиях оно может повлечь правовые последствия. 

Титулы собственности могут приобретаться различными способами, 

которые традиционно подразделяются на две группы: 

1) первоначальная собственность, то есть случаи, когда такого 

собственника ранее не было); 

2) производные, при которых право собственности на вещь переходит к 

собственнику от его предшественника, чаще всего, по договору купли-продажи. 

 В советское время бесхозяйное имущество по общему правилу поступало 

в собственность государства, сейчас государство как собственник утратило эту 

привилегию. На такое имущество правовое основание (титул) отсутствует как у 

частных, так и публичных собственников. 

 Право собственности на него появляется у фактических владельцев по 

традиционному правилу («бесхозяйные вещи переходят к первому, кто 

захватил их») в силу указанных в законе обстоятельств, то есть 

первоначальным способом33. 

 В соответствии со ст. 233 Гражданского кодекса РФ под кладом 

понимаются зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные 

предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона 

утратил на них право. Понятие клада осталось прежним.  

 Исходный принцип в регулировании данного института следующий. Клад 

поступает в собственность лица, которому принадлежит земельный участок, 

иное имущество, где клад был обнаружен. Этот же принцип применяется к 

лицам, производящим раскопки без согласия владельца или собственника (так 

называемыми «копателями», «черными археологами») – клад должен быть 

                                                           
33 Суханов Е. А. Гражданское право. Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные 

неимущественные права / Е.А. Суханова. – М.: ВолтерсКлувер, 2008. – 24 с. 
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передан владельцу или собственнику земельного участка либо иного 

имущества, где клад был обнаружен34.  

Отметим также еще одну непростую проблему – на территории 

Российской Федерации орудуют так называемые «чёрные археологи», которые 

ведут незаконный поиск древних артефактов с помощью металлодетекторов. 

Их «раскопки» приводят к непоправимому разрушению памятников археологии 

– курганов, городищ, селищ. Несмотря на то, что как в КоАП РФ, так и в УК 

РФ есть статьи, предусматривающие наказание за незаконные раскопки. 

Недавней интересной находкой считается клад вековой давности, 

который нашли в историческом здании в центре Красноярска. Рабочие 

проводили реконструкцию, вскрывали пол и наткнулись на залежи денег, 

предметов быта и других ценностей начала прошлого века. Вещи 

разноплановые, явно разных периодов. Также были найдены денежные 

купюры, аккуратно завёрнутые в газету, на которой удивительным образом 

сохранилась дата выпуска: август 1922 года.  

В начале прошлого века квартиры в доме мещанина Коломейцева 

сдавались в наём. Сейчас объект культурного наследия восстанавливают. В 

ходе работ и был найден клад. Ещё век назад две эти бумажки стоили целое 

состояние, а теперь представляют лишь коллекционную ценность. До 

революции 1500 рублей были зарплатой за несколько месяцев генерала или 

высокопоставленного чиновника. Для сравнения: кухарка или дворник 

получали около 10 рублей в месяц. Банкноты внушительным номиналом стали 

лишь частью того клада, который обнаружили в Красноярске. Здесь облигации, 

серебряная ложка, пуговицы, зажигалка, даже стиральный порошок. 

Свою часть клада смогут получить и рабочие, которые нашли сокровища 

вековой давности. Если же экспертиза не найдёт ценности в находке, то 

предметы быта, банкноты, облигации обретут новое место жизни — в музее. В 

Красноярске приступили к реконструкции исторического квартала на Горького. 

И не исключено, что здесь тоже могут быть найдены подобные сокровища. 
                                                           
34 Алексеев С. С. Гражданское право / С.С. Алексеев – М.: Проспект, 2009. – 125 с. 
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Ведь в этих домах жили видные врачи, купцы — представители состоятельных 

сословий.  

Необходима совместная работа Управления по охране культурного 

наследия с органами правопорядка с привлечением общественного 

мониторинга и контроля. Возможно тогда ситуация с «черной археологией» на 

территории нашей страны будет изменена.  

 Прекращение права собственности на объект культурного наследия, 

включенный в реестр, либо на земельный участок, в пределах которого 

располагается объект археологического наследия, происходит лишь в случаях, 

прямо предусмотренных законом.  

Прежде всего это случаи прекращения данного права по воле 

собственника. Они охватывают две группы ситуаций: отчуждение 

собственником своего имущества другим лицам и добровольный отказ 

собственника от своего права. В первом случае речь идет о различных сделках 

по отчуждению своего имущества, совершаемых его собственником (купля-

продажа и т.д.). Порядок прекращения права собственности отчуждателя (и 

возникновения права собственности приобретателя) регулируется главным 

образом нормами о сделках и договорах. 

 Основания и порядок прекращения права собственности на объект 

культурного наследия, включенный в реестр, либо на земельный участок, в 

пределах которого располагается объект археологического наследия, 

определены в ст. 54 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 В случае, если собственник объекта культурного наследия, включенного 

в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо земельного участка, 

в пределах которого располагается объект археологического наследия, не 

выполняет требований к сохранению такого объекта или совершает действия, 

угрожающие сохранности данного объекта и влекущие утрату им своего 

значения, в суд с иском об изъятии у собственника бесхозяйственно 

содержимого объекта культурного наследия, включенного в реестр, 



44 

 

выявленного объекта культурного наследия либо земельного участка, в 

пределах которого располагается объект археологического наследия, 

обращаются: 

 федеральный орган охраны объектов культурного наследия - в отношении 

отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации, земельных 

участков, в границах которых располагаются объекты археологического 

наследия, включенные в указанный перечень; 

 региональный орган охраны объектов культурного наследия - в 

отношении объектов культурного наследия федерального значения, земельных 

участков, в границах которых располагаются объекты археологического 

наследия, включенные в реестр (за исключением отдельных объектов 

культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации, земельных участков, в границах 

которых располагаются объекты археологического наследия, включенные в 

указанный перечень), объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия. 

 Собственнику объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, 

возмещается стоимость выкупленного имущества в размере, установленном 

соглашением между соответствующим органом по управлению 

государственным или муниципальным имуществом и собственником 

выкупаемого имущества, а в случае спора судом. 

 При продаже с публичных торгов объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо 

земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, их собственнику передается вырученная от 

продажи сумма за вычетом расходов на проведение публичных торгов, а также 
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стоимости восстановительных работ в отношении объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 

или стоимости мероприятий, необходимых для сохранения объекта 

археологического наследия. 

 В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, 

уничтожен по вине собственника данного объекта или пользователя данным 

объектом либо по вине владельца земельного участка, в пределах которых 

располагается объект археологического наследия, земельный участок, 

расположенный в границах территории объекта культурного наследия, 

являющийся неотъемлемой частью объекта культурного наследия, либо 

земельный участок, в пределах которых располагается объект археологического 

наследия, может быть безвозмездно изъят по решению суда в виде применения 

санкции за совершение преступления или иного правонарушения 

(конфискации) в соответствии с законодательством Российской Федерации35. 

 Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей как 

основание прекращения права собственности. Принудительное изъятие у 

собственника, принадлежащего ему имущества допустимо только в случаях, 

перечисленных в п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ. Перечень таких 

случаев сформулирован исчерпывающим образом, не допускающим его 

расширения иным законом. 

 Гражданин или юридическое лицо может не только совершить 

отчуждение своего имущества по сделкам, но и отказаться от права 

собственности на принадлежащее ему имущество (ст. 236 Гражданского 

кодекса РФ). Такой отказ не влечет прекращения прав и обязанностей 

собственника до приобретения права собственности на данное имущество 

другим лицом. 

                                                           
35 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: 

федеральный закон от 25 июня 2002 № 73-ФЗ: по сост. на 09 января 2018 г. // Российская газета. – 2002. – № 40. 

– Ст. 116-117.   
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 Согласно ст. 240 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда собственник 

культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и 

охраняемым государством, бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит 

утратой ими своего значения, такие ценности по решению суда могут быть 

изъяты у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных 

торгов36. 

 При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается их 

стоимость в размере, определенном соглашением сторон, а в случае спора – в 

судебном порядке. При продаже с публичных торгов собственнику передается 

вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на проведение торгов. 

 Положения данной статьи соответствуют ст. 44 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой каждый гражданин обязан заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия. 

 Анализируемая гражданско-правовая норма (ст. 240 Гражданского 

кодекса РФ) не ставит принудительный выкуп указанного имущества в 

зависимость от характера поведения собственника, то есть его вины в 

бесхозяйственном содержании культурных ценностей. При опасности утраты 

ими своего значения они по решению суда подлежат выкупу государством или 

продаже с публичных торгов. Выбор способа отчуждения предоставлен суду.  

В отличие от Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, п. 1 ст. 240 

Гражданского кодекса РФ не устанавливает, кто вправе предъявить требование 

в суд о выкупе бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей. 

Следовательно, это могут быть государственные или другие организации, в 

задачу которых входит охрана такого рода объектов, то есть учреждения 

культуры, музеи, архивы и другие организации и граждане, заинтересованные в 

сохранности этого имущества. Выкуп осуществляется на основании договора, в 

котором цена имущества определяется соглашением сторон или результатом 

                                                           
36 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51–ФЗ: по сост. на 23 мая 

2016 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 



47 

 

публичных торгов, за вычетом расходов на их проведение. В случае 

недостижения согласия о цене она определяется в судебном порядке37. 

Подводя итог исследованию, выскажем некоторые предложения по 

совершенствованию законодательства38. Полагаем, что необходимо установить 

новые правила определения правовых последствий обнаружения клада, суть 

которых сводится к следующему: 

• собственник земельного участка или иного имущества, где клад был 

сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение 

вознаграждения в размере стоимости клада; вознаграждение распределяется 

между этими лицами в равных долях; 

• лицо, нашедшее клад, содержащий культурные ценности, вправе до 

выплаты ему вознаграждения удерживать это имущество; с момента 

приобретения права собственности на клад все права третьих лиц на входящие 

в состав клада предметы прекращаются. 

Полагаем, эти новшества необходимо учесть в законодательстве. 

 

       2.3. Охрана объектов культурного наследия 

 

Объекты природного и культурного наследия являются объектами как 

управленческих, так и имущественных отношений (особым видом 

недвижимого имущества). Однако имущественные отношения, возникающие в 

процессе владения, пользования и распоряжения объектами природного и 

культурного наследия, в значительной степени ограничены требованиями 

охраны памятников истории и культуры. Осуществление собственниками, 

владельцами, арендаторами своих прав в отношении объектов природного и 

культурного наследия сопряжено с выполнением ими обязанностей по охране 

                                                           
37 Александрова М. А. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей: Некоторые проблемы 

правового регулирования / М. А. Александрова // Российский судья. – 2006. – № 9. – 35 с. 

38 Мартыненко И. Э. Правовая охрана историко - культурного наследия в государствах Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества / И. Э. Мартыненко. – М.: РИОР ИНФРА-М, 2014. – 287 с. 
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памятников истории и культуры, а также природных объектов. Кроме того, 

объекты природного и культурного наследия могут быть объектами земельных, 

градостроительных, природоресурсных и природоохранных отношений. 

Деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления по сохранению природного и культурного наследия должна 

строиться на основе системного и пространственного подхода. Основным 

объектом охраны и использования являются территории, как территория 

Российской Федерации в целом, так и территории отдельных населенных 

пунктов, национальных парков, историко-культурные территории и т. д. При 

этом в понятие территории включается все многообразие историко-культурных 

и природных памятников, а также сохранившиеся до наших дней традиционные 

формы социокультурной и хозяйственной деятельности. 

 Сложный типологический состав объектов культурного наследия 

определяет межведомственный характер государственного и муниципального 

управления в области охраны и использования памятников истории и культуры.

 Государственно-правовая деятельность по охране объектов природного и 

культурного наследия основана на охранительной функции права, как действия 

самого права, так и правоохранительной деятельности государства. 

 Государственно-правовая охрана объектов природного и культурного 

наследия направлена на обеспечение правопорядка в данной сфере 

общественных отношений, способствующего сохранению памятников истории, 

культуры и природы. 

 Анализ положений действующего законодательства Российской 

Федерации позволяет выявить следующие меры по охране объектов 

природного и культурного наследия: 

 выявление и учет объектов природного и культурного наследия, 

установление (в случаях, предусмотренных законодательством) границ их 

территорий — в результате указанных действий и издаваемых при их 

совершении правовых актов объект материального мира приобретает 

специальный правовой режим — объекта природного и культурного наследия; 
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 сохранение объектов природного и культурного наследия, которое 

следует рассматривать как комплекс мер, осуществляемых в соответствии с 

действующим законодательством, направленных на обеспечение физической 

сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта природного 

и культурного наследия. Сохранение объекта культурного наследия может 

включать в себя консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта 

культурного наследия для современного использования. Для объектов 

археологического наследия, обеспечение физической сохранности которых 

невозможно, предусматриваются спасательные археологические работы с 

полным или частичным изъятием археологических предметов и последующей 

их передачей в музейный фонд.  

Большинство памятников архитектуры в Тюмени восстановлены по 

проектам компании «СибСпецСтройРеставрация». По разработанным с 

помощью архивных документов и фотографий планам реконструированы 

храмы, купеческие дома и усадьбы, пешеходные улицы, фасады старых домов. 

компания разрабатывала проекты реконструкции почти всех церквей и храмов 

в Тюмени и области и большинства купеческих особняков. многие забывают, 

что памятник архитектуры находится в состоянии разрушения даже в тот 

момент, когда почетные гости перерезают на его фасаде красную ленту, 

символизирующую окончание реконструкции.  

Разрушение — самое постоянное состояние старого дома. Влияет все: 

люди, проезжающий транспорт, погода. Но это не значит, что такие объекты не 

нужно реставрировать. 

 Органы государственной власти и местного самоуправления 

осуществляют свою деятельность в данной сфере в пределах их полномочий, 

которые определяются предметной компетенцией. 

 Государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий является составной частью 

государственного экологического надзора и осуществляется в целях 
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предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований 

законодательства в области охраны окружающей среды, касающихся: 

 • режима особо охраняемой природной территории; 

 • особого правового режима использования земельных участков, 

природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в 

границах особо охраняемых природных территорий; 

 • режима охранных зон особо охраняемых природных территорий. 

 Специально уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти является Министерство культуры Российской Федерации, которое имеет 

свои территориальные органы. 

 Управление особо охраняемыми природными территориями 

осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

 Управление объектами природного и культурного наследия, 

находящимися в федеральной собственности, как объектами имущественных 

отношений осуществляет Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом. 

 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии осуществляет кадастровый учет недвижимости, регистрацию прав 

на объекты недвижимого имущества, являющиеся объектами культурного 

наследия, регистрацию соответствующих ограничений, обременений, а также 

государственный надзор в сфере использования земель. 

 Управление объектами природного и культурного наследия, 

находящимися в собственности субъектов Российской Федерации, 

осуществляют соответствующие органы государственной власти субъекта.  

Функции, связанные с сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов природного и культурного наследия, 

выполняют органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в области бюджетных, градостроительных и 

земельных отношений.  
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 Мероприятия по охране объектов природного и культурного наследия 

требуют значительной финансовой поддержки. В соответствии с п. 1 ст. 13 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» источниками финансирования 

мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия являются: 

федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные 

бюджеты и внебюджетные поступления. Порядок финансирования указанных 

мероприятий регулируется бюджетным законодательством с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

принятыми во исполнение указанного Закона иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и законодательством об охране объектов 

культурного наследия субъектов Российской Федерации. 

Одним из таких мероприятий в нашем городе являются Дни 

исторического и культурного наследия в рамках краеведческого проекта 

«Открой свой город заново». Начиная с 2012 года, в эти дни проводятся 

культурно-просветительские мероприятия, призванные популяризировать 

знания о культурном наследии Тюмени, привлекать внимание горожан к 

многообразию культурно-исторических памятников, расположенных на 

территории города.  

Ежегодно предлагаются отдельные темы для изучения и открытия новых 

страниц в истории областного центра. Главным стержнем Дней исторического 

и культурного наследия является городской краеведческий конкурс 

«Памятники Тюмени». В этом году он проводился уже в шестой раз и содержал 

задания для горожан от шести лет и старше. Малыши по традиции 

раскрашивали силуэты памятников, дети среднего возраста – писали сочинения 

о своем городе, а тюменцы старше 15 лет приняли участие в фотоквесте «К 

истокам просвещения». 
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 Акция «Я познаю Россию» посвящена актуализации тематики малой 

родины. Каждый представитель школьного движения в регионах имеет 

возможность самостоятельно разработать уникальный маршрут. В каждом 

регионе  выбран победитель, предложивших самый познавательный маршрут 

по объектам культурного наследия, который представил регион на форуме «Я 

познаю Россию». 

 Деятельность граждан и юридических лиц по охране объектов 

природного и культурного наследия включает в себя: 

 • соблюдение предусмотренных законом запретов и исполнение 

обязанностей, возникающих у граждан и юридических лиц как 

правообладателей объектов природного и культурного наследия; 

 • участие в деятельности, направленной на выявление, учет и сохранение 

объектов природного и культурного наследия, а также защиту прав граждан, 

нарушенных в данной сфере общественных отношений; 

 • содействие органам государственной власти Российской Федерации, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления в осуществлении мероприятий по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране особо охраняемых 

природных территорий. 

 Предметом специального правового регулирования является порядок 

проведения полевых археологических работ, введенный Федеральным законом 

от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в 

области археологии». 

 Самостоятельным направлением деятельности государственных органов 

по сохранению культурного наследия является государственный надзор за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
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государственной охраной объектов культурного наследия (государственный 

надзор за охраной объектов культурного наследия)39. 

 Государственным надзором признается деятельность, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

действующего законодательства в области охраны объектов культурного 

наследия. Поднадзорными субъектами государственного надзора за охраной 

объектов культурного наследия являются органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, юридические лица, их руководители и иные 

должностные лица, индивидуальные предприниматели, а также физические 

лица. 

 Предметом государственного надзора за охраной объектов культурного 

наследия являются:  

• соблюдение поднадзорными субъектами обязательных требований в 

области использования; 

• популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия; 

• обеспечение доступа к памятникам истории и культуры; 

• осуществление деятельности в границах территорий объектов 

культурного наследия; 

• соблюдение режима использования земельных участков, а также 

соблюдение градостроительных регламентов в границах территории объекта 

культурного наследия; 

осуществление поднадзорными субъектами мер по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия; 

  Должностные лица органов охраны объектов культурного наследия при 

осуществлении государственного надзора в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право: 

                                                           
39 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения 

незаконной деятельности в области археологии: федеральный закон от 23 июля 2013 №245-ФЗ: по сост. на 29 
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 1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц информацию и документы по вопросам охраны объектов 

культурного наследия; 

 2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного надзора о назначении  

Дата и время посещения и обследования должностным лицом органа 

охраны объектов культурного наследия жилого помещения, занимаемого 

физическим лицом, должны быть предварительно согласованы с указанным 

физическим лицом; 

 3) выдавать предписания, в том числе: 

 об устранении нарушений обязательных требований, допущенных 

собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия 

либо земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 

располагается объект археологического наследия, объект недвижимого 

имущества, расположенный в зоне охраны объекта культурного наследия; 

 об устранении нарушений особого режима использования земель в 

границах зон охраны объекта культурного наследия; 

 об устранении нарушений требований к осуществлению деятельности в 

границах территории объекта культурного наследия либо особого режима 

использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия; 

 4) привлекать к административной ответственности и принимать меры по 

предотвращению правонарушений; 

 5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел по признакам преступлений; 

 6) предъявлять в суд иски: 
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 о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия в натуре в случае, если собственник объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

 об изъятии из собственности указанных лиц объекта культурного 

наследия либо земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, в случае, если объект культурного наследия, 

включенный в реестр, уничтожен по вине собственника данного объекта или 

пользователя данным объектом либо по вине владельца земельного участка, в 

границах которого располагался объект археологического наследия; 

 о безвозмездном изъятии у указанных лиц земельного участка в границах 

территории объекта культурного наследия, являющегося неотъемлемой частью 

объекта культурного наследия, либо земельного участка, в границах которого 

располагался объект археологического наследия. 

 Органы государственного надзора за охраной объектов культурного 

наследия осуществляют контрольные функции, проводя мероприятия по 

контролю за состоянием объектов культурного наследия, систематическое 

наблюдение в отношении объектов культурного наследия. 
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3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЪЕКТАМИ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Культурное наследие – важнейший фактор объединения и сохранения 

нашей национальной самобытности народов России в целом, средство, которое 

безусловно объединяет наш народ в периоды кризисов и социальных 

потрясений, наследие, которое наше культурное общество всеми силами 

старается оградить от негативных влияний и действий.  В этом смысле объекты 

культурного наследия представляют собой совокупность лучших, гениальных 

достижений национальных культур различных народов, которые издавна 

проживают на территории нашего государства.  

Сохранение для потомков и поддержка исторической памяти державы – 

один из ключевых принципов нашей страны. Принцип, который необходим для 

истории. Особая и важная роль в этой теме безусловно относится к 

материальному культурному наследию. 

В старой архитектуре — история, которая помогает нам не забывать 

прошлое. Конечно, можно все вычистить под асфальт, но как тогда 

идентифицировать народ? Ровная дорога или парковка вместо дедушкиного 

дома оставляет нас без опор, превращает в перекати-поле, лишает корней.реста 

За несколько последних десятилетий в центре внимания общественности 

нашей страны, средств массовой информации нередко оказываются громкие 

скандалы вокруг застройки охранных природных зон, разрушения памятников 

и осквернение их. 

Недавним примером может послужить один из первых национальных 

парков России - Лосиный остров, крупнейший лесной массив в Москве и 

крупнейший среди лесов, расположенных в черте городов страны. В последние 

два-три года активизировалась застройка на землях, включенных в границы 

данного национального парка. 

 Она ведется без изъятия земли из хозяйственной деятельности. Ранее при 

образовании национального парка в 80-е годы прошлого столетия большая 
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часть этих земель в областной части «Лосиного острова» являлась 

сельскохозяйственными угодьями. В наши дни сложилась странная ситуация, 

что большинство этих земель каким-то образом оказались переведены под 

индивидуальную малоэтажную и даже многоэтажную застройку.  

Одни проекты уже реализованы, а другие близки к стадии начала 

строительства. И это несмотря на то, что национальный парк «Лосиный остров» 

является особо охраняемой природной территорией, имеющей не только 

соответствующий федеральный статус, но и играющей важную роль в 

обеспечении экологического благополучия значительной части московского 

региона, на которой проживают более 5 млн человек. 

 Однако, при выявлении нарушений по факту незаконного самовольного 

захвата территорий с течением времени уголовные дела были закрыты, а уже 

занятая территория не была возвращена национальному парку. 

Изучая наследие страны, мы можем восстановить естественную и 

социальную историю формирования урбанизированных, сельских и природных 

территорий, учесть исторический фактор при построении современной системы 

управления социальными, экономическими и культурными процессами, при 

разработке программ дальнейшего развития общества, его взаимоотношения с 

природной средой, включить знания о наследии в систему образования. 

Важную роль в формировании устойчивого общества, среды его обитания 

играют не только объекты материальной культуры, но и традиционная 

культура, свидетель длительной истории адаптации народов, отдельных групп 

населения к природной и обустроенной им среде обитания. 

 В первую очередь это конечно же огромная потребность в 

усовершенствовании правого регулирования отношений в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов природного 

и культурного наследия. 

 Прежде всего эта потребность выявлена на уровне субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований на примере множества нарушений. 
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 Необходимо отметить, что в законодательстве об объектах культурного 

наследия уделяется недостаточно внимания памятникам градостроительства, к 

которым относятся планировочная структура (сложившийся в древности и 

закрепленный застройкой план города), композиционно-видовая система, 

отдельные градообразования, например, характерные части для города в 

Москве, это Кремль, район Замоскворечье, Китай - город), отдельные системы 

улиц, проспектов, площадей. Для обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия в его исторической среде устанавливаются специальные 

зоны охраны объектов культурного наследия (далее ЗООКН).  

Проблема разработки и утверждения таких ЗООКН занимает важное 

место при развитии и современной жизни многих старых российских городов и 

сохранении памятников истории и культуры в этих городах. 

Власти эту проблему как правило игнорируют, либо обсуждают 

недостаточно. Причиной их неохотного внимания к этой острой проблему 

является то, что тем самым они станут затрагивать интересы крупных 

строительных компаний, что им абсолютно невыгодно. 

Значительное количество объектов культурного наследия на данный 

момент находится в неудовлетворительном плачевном состоянии. Реставрация 

или ремонт объекта культурного наследия сегодня, как правило, преследует 

цель восстановления его в виде, визуально соответствующем эпохе его 

создания, совпадающем по габаритам и планировке замыслу архитектора.  

Для целостности необходимо, чтобы реставрируемый объект не 

отличался по тем или иным параметрам от окружающих его объектов 

культурного наследия.  

Но естественно, если речь идет о жилом здании или помещении, 

необходимо помнить, что ранее возведение жилища подчинялось строгим 

правилам не столько даже архитектурного стиля и наружного исполнения, 

сколько системы жизнеобеспечения человека в условиях постоянной смены 

основных параметров внешней среды – температуры за пределами объекта, 

освещенности в той или иной мере, влажности, состава воздуха и т.п. 
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Дело в том, что у реставрации особенная специфика: человек должен 

пытаться сохранить ту музыку, которую сыграл в прошлом проектировщик.  

Современный архитектор пытается выразить себя самого. Поэтому, как 

правило, человеку с большими амбициями сложно быть реставратором. 

Эгоизма в работе не должны быть вовсе, ведь тебя в здании не видно. 

Все должно быть по образу и подобию прошлых веков. Но ни в коем 

случае не на контрасте. У жителя города не должно быть возможности 

уцепиться взглядом за что-то, помимо исторической красоты здания. 

Большой вопрос также связан с жильцами объектов культурного 

наследия. Жилые дома, которые просто необходимо отреставрировать в 

кратчайшие сроки, не попадают в программу капитального ремонта.  

По данным Российской ассоциации реставраторов, в 70 субъектах РФ 

есть многоквартирные дома — памятники культуры. Их капитальный ремонт 

очень дорог, потому что это и не ремонт по сути, а реставрация.  Затраты на 

ремонт в таких случаях на 30 процентов выше, ведь физический износ таких 

объектов всегда достаточно велик, что предопределяет особо тщательный 

подход к любым работам на них. В итоге необходимо не только обеспечить 

комфортное существование жителям, но и сохранить первозданный облик. 

 Некоторые дома-памятники переживают вторую молодость: 

реконструируются, превращаясь из руин в настоящие достопримечательности. 

Нередко их восстановлением занимаются коммерческие организации и частные 

лица.  

Кроме того, ремонтно-реставрационные работы стоят дороже, чем просто 

общестроительные. Они обязаны быть выполнены лицензированными 

организациями, имеющими право на такие работы. Для сохранения 

существующих исторических объектов необходимы срочные ремонтно-

реставрационные работы – замена фундаментов, восстановление стен, 

перегородок и перекрытий, а также поверхностей фасадов со всеми 

архитектурно-декоративными элементами, замена коммуникаций. Необходимо 

проработать данный вопрос на законодательном уровне. 
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На объектах археологического наследия отмечается значительный объем 

несанкционированных раскопок и незаконного оборота археологических 

предметов. Конфликты и судебные разбирательства, связанные со 

строительством на земельных участках, относящихся к охранным зонам 

памятников истории и культуры, — не редкость. 

 Однако далеко не всегда землевладельцы делают это умышленно. 

Некоторые из них, приобретая землю и начиная строительство, могут даже не 

знать о том, что их участок относится к особой охранной территории и имеет 

некоторые обременение.  

На протяжении уже нескольких лет возникают конфликты в связи со 

строительством землепользователями объектов недвижимого имущества в 

охранных зонах объектов культурного наследия.  

Некоторые из таких конфликтов получают широкое освещение в прессе. 

Причина нарушений далеко не всегда кроется в злом умысле собственников. 

Федеральный закон № 73 прописывает ответственность собственника за 

состояние здания. На самом деле это большая проблема. Понятно, что людям на 

свои средства восстанавливать такие сложные объекты не под силу. Но и у 

города денег на все объекты нет. 

 Логично, что после приватизации квартир в домах, являющихся 

памятниками архитектуры, обязательно с собственниками должны заключаться 

охранные обязательства, что поможет им быть в курсе своей ответственности и 

ее размеров. Но часто этого не происходит.  

Нередки случаи, когда собственники земельных участков, начиная 

строительство в охранных зонах объектов культурного наследия, даже не знают 

о каких-либо обременениях, принадлежащих уже им участков. Зачастую они 

узнают об этом, только когда органы, которые уполномочены в сфере охраны 

памятников культуры, или органы местного самоуправления обращаются 

непосредственно в суды с исковыми заявлениями о немедленном сносе таких 

зданий как самовольных построек.  
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Одна из причин подобной неосведомленности заключается в том, что 

сведения об охранных зонах объектов культурного наследия не включены в 

государственный кадастр недвижимости (ГКН) и Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Принимая во 

внимание большое количество охранных зон, для справедливого разрешения 

возможных конфликтов между землепользователями и органом, 

уполномоченным в сфере охраны памятников истории и культуры, необходимо 

квалифицировать правовую природу охранной зоны объекта культурного 

наследия, а также определить момент наступления правовых последствий 

установления такой охранной зоны. 

 К причинам низкого уровня законности в сфере использования и охраны 

объектов природного и культурного наследия следует отнести наличие 

межотраслевой системы управления. 

Например, органы государственной власти должны устанавливать 

границы территорий объектов культурного наследия, но то же время эти же 

органы осуществляют контроль за исполнением соответствующих требований 

закона. Не вошло в предмет государственного надзора осуществление органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами мер по 

охране объекта культурного наследия при отчуждении объекта из 

государственной или муниципальной собственности. 

 Большая проблема так же состоит в недостаточном финансировании 

государством сферы охраны памятников историко-культурного наследия. 

Российские искусствоведы сегодня с сожалением констатируют: памятники 

деревянного зодчества постепенно исчезают. 

 На месте старого купеческого Центра появляется псевдо-элитные 

кварталы города. При недостаточном финансировании российских культуры и 

искусства как таковых, возможность сохранить памятники культурного 

наследия власти некоторых регионов сегодня видят в их 
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«самофинансировании». Фактически, некоторые объекты восстановлены за 

счет арендаторов данных зданий. 

Существующая действующая программа реставрации памятников 

архитектуры, рассчитанная до 2025 года, проблемы не решает в связи с 

ограниченным финансированием. Однако стоит отметить, что по данным, 

отображенным в паспорте государственной программы Тюменской области 

«Сохранение и использование объектов архитектурного наследия» (на период с 

2015 до 2020 года), на эти цели выделяется достаточное количество средств. 

  Так, на весь комплекс мероприятий, связанный с сохранением объектов 

архитектурного наследия, а также их охраной и популяризацией, 

предусмотрено выделение практически 2 млрд рублей за 5 лет: свыше 842,8 

млн рублей – из областного бюджета и более чем 1,07 млрд – из внебюджетных 

источников. В 2016 году финансирование составило, по паспорту, более 277 

млн рублей из областной казны и 70 млн – из других источников, а в нынешнем 

– свыше 362,5 и 110,8 млн, соответственно. Впрочем, областное 

финансирование действительно сокращается с каждым годом. Уже в 2018 году 

на указанные мероприятия было выделено чуть более 17,3 млн рублей, как и в 

последующие, а основная доля придется на других инвесторов: 254,7 млн 

рублей в 2018 году, 329 млн – в 2019 и 236 млн рублей – в 2020 году. Тем 

самым в сохранении памятников, их реставрации и дальнейшем использовании 

постепенно увеличивается роль частных инвестиций. 

Все, кто взял памятник на реставрацию и принял участие в его 

сохранении, это меценаты. Они уже вложились в историю города, России. 

Только дивиденды от этого дела могут прийти лишь спустя поколения или не 

прийти вовсе. Памятники — не самый лучший бизнес. 

Очереди среди инвесторов на памятники нет точно. Те, кто берутся за 

реставрацию, как правило, люди состоятельные. Но они говорят, что одного 

объекта им достаточно. Столкнувшись единожды с реставрацией, они почему-

то не берутся за другие здания. 
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Конечно, хорошо, чтобы, например, жилой дом после реставрации 

оставался жилым. Но в отношении купеческих домов начала прошлого века или 

зданий училищ, мельниц, пароходства действует принцип «лишь бы 

сохранили». Пусть в старом здании будет кафе, поликлиника или магазин. 

 Человек, который вкладывает средства, имеет право получать доход от 

здания. Но, сохраняя внутреннее убранство и планировку, мы всегда сможем 

вернуть здание в первоначальный вид. 

Представители регионов заявляют также о растущих рисках уничтожения 

памятников архитектуры. Общественники обратили внимание на рост случаев 

вандализма по отношению к объектам культурного наследия.  

Только в Тюмени за последние месяцы пожарами уничтожено либо 

повреждено три особняка из охранного перечня.  

Положение усугубляется предстоящим сокращением финансирования 

работ по сохранению архитектурных достопримечательностей, которые при 

надлежащем отношении способны стать мощной точкой притяжения в 

контексте развития туристического потенциала региона.  

Уже в ближайшее время активисты совместно с экспертами-

искусствоведами и реставраторами намерены провести детальный мониторинг 

объектов культурного наследия. Его результаты вместе с предложениями по 

охранным мероприятиям будут представлены правительству региона. 

В последнее время у бизнеса появился интерес к покупке объектов 

культурного наследия. С начала года, как минимум, у трех таких объектов 

появились новые хозяева. Но полноценными владельцами они станут, лишь 

выполнив ряд условий. 

Бизнес — это не благотворительная организация, цель любого 

предпринимательства — это извлечение прибыли. Здесь важен баланс. Чтобы 

новые владельцы смогли уравновесить собственные стремления по 

зарабатыванию денег и общественные — по сохранению исторического 

наследия. 
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К памятникам истории и культуры относят также и лесопарковые зоны. 

Им уделяется большое внимание памятникам природы, ежегодно за счет 

средств бюджетов организуется ежедневное патрулирование памятников 

природы, что позволяет предотвратить лесные пожары, незаконные рубки, 

застройку и иные нарушения режима охраны, также проводится ежедневная 

очистка территории памятников природы от мусора; из трех контейнеров, 

установленных в памятниках природы, вывозятся твердые бытовые отходы, 

проводится регулярная уборка захламленности на их территории и другие 

мероприятия.  

В программах территориального развития не указано популяризациями 

объектов культурного наследия регионов, а также отсутствует сохранение 

историко-культурного наследие, это ухудшает деятельность в сфере сохранения 

и учета объектов истории и культуры. 

В Тюменской области сотрудники филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

озвучивают статистику объектов культурного наследия, включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и границ зоны охраны таких 

объектов. С первого января 2018 г. внесены изменения в целевые модели 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Федерации. В целевую модель по кадастровому 

учету включены показатели – доля объектов недвижимости и доля территорий 

объектов недвижимости, включенных в Единый госреестр объектов 

культурного наследия (ЕГРОКН), сведения о которых уже внесены в ЕГРН. В 

соответствии с моделью, до конца 2019 г. в ЕГРН должно быть включено не 

менее 75% объектов культурного наследия и территорий таких объектов, 

содержащихся в ЕГРОКН. До конца 2020 г. эти показатели должны составлять 

100%. 

В Тюменской области за четыре месяца 2018 г. в ЕГРН внесены сведения 

о 110 объектах культурного наследия. Доля территорий этих объектов 

составляет 90, 93% 
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Самым крупным на юге области и широко известным комплексом 

объектов историко-культурного наследия является Тобольский кремль. Еще ряд 

зданий, представляющих историческую и культурную ценность, расположены в 

Тобольском районе. Например, в селе Абалак шесть объектов Абалакского 

мужского монастыря – памятники регионального значения.  

Они являются предметом паломничества. В Тюменской области 

паломнический туризм выделяют в отдельное направление и считают его 

перспективным для развития, отмечают в департаменте потребительского 

рынка и туризма Тюменской области. 

Другой крупный объект культурного наследия – Свято-Троицкий 

мужской монастырь, расположенный на правом берегу Туры в городе Тюмени. 

Такое большое количество памятников истории и культуры привлекает в наш 

регион большое количество туристов. С каждым годом гостей в Тюменской 

области становится все больше. 

Развивая туризм в области памятников истории и культуры, мы сможем 

привлечь нужные инвестиций в регионы и сохранить тем самым важные для 

этих регионов объекты.  

Взяв курс на развитие туризма, за последние годы субъекты Федерации 

восстановили многие памятники культуры, дворцы, усадьбы. «Раскрутить» 

отреставрированные объекты дальновидные губернаторы рассчитывают, в том 

числе, свадебными церемониями. Новобрачные вместе со своими друзьями, 

родственниками приезжают музеи, проводят фотосессии и снимают памятное 

видео. В то же время на федеральном уровне закона о выездных 

бракосочетаниях пока нет.  

Некоторые регионы, в том числе Москва и Московская область, 

закрепили такое разрешение собственными нормативными. Тем самым 

привлекая туда посетителей. В Московской области, к примеру, для проведения 

церемоний был даже разработан специальный перечень объектов — 

«Свадебное кольцо Подмосковья», включающий 10 музеев области. В том 

числе — мемориальный музей-заповедник П. И. Чайковского, литературно-
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мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», музейно-

выставочный комплекс «Новый Иерусалим». В зависимости от усадьбы 

потенциальным новобрачным предлагаются разные «виды» свадеб — 

«крестьянская», «дворянская», «купеческая». 

Востребованность такой романтичной, красивой, запоминающейся 

процедуры особенно у молодёжи растёт. Это реальность. Может быть, 

возможность выбора приведёт к тому, что число молодых пар, которые захотят 

так регистрировать брак, увеличится, а интерес к культурным объектам только 

возрастет.  

Теперь появится выбор: в Тюмени провести церемонию можно будет 

во дворце культуры «Нефтяник», драмтеатре, филармонии и музейном 

комплексе им. И.Я. Словцова. В Тобольске молодожены тоже смогут 

претендовать на драмтеатр, а также на Дворец наместника и Губернский музей. 

Распространение информации в сети развивает направление охраны 

объектов культурного наследия.  

В конце прошлого года в столице нашего региона запустилась 

добровольная акция «Добро пожаловать в Тюменскую область». В торговых 

центрах установили специальный стенд, где каждый желающий смог получить 

коллекционную открытку с фотокарточками Тюменской области, городскими 

пейзажами, а также занимательными фактами о нашем регионе и отправить ее 

совершенно бесплатно своим друзьям в другие города и страны. 

С октября по декабрь горожане отправили более трех тысяч приглашений 

посетить Тюменскую область. Географические точки, в которые ушли 

почтовые отправления, нанесли на специальный глобус. 

 В свою очередь, получатели открыток могли выиграть путешествие в 

Тюменскую область на время новогодних каникул. Для этого полученную 

открытку необходимо сфотографировать и выложить снимок в социальную 

сеть «Instagram», снабдив его хэштегом «#хочувтюмень». 

Именно такие мероприятия необходимы для развития нашего региона и 

страны в целом. 
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Последние несколько лет наблюдается огромный рост активности 

общественности и частных лиц в стремлении поставить на охрану новые 

объекты. В разных уголках нашей страны люди стремятся придать статус 

объектов культурного наследия любимым с детства зданиям, памятникам и 

целым кварталам.  

Безусловно, данный факт надо расценивать как факт позитивный, так как 

главный враг охраны культурного наследия – равнодушие населения к его 

состоянию и нуждам. Но эта активность имеет и свою оборотную сторону, так 

как вал заявок на оценку историко-культурного значения объекта мешает 

объективной оценке объектов.  

Оценка культурной ценности объекта не может быть субъективной, она 

должна быть основана на данных развернутого историко-культурного 

исследования. Изучение объекта не должно быть поспешным.  

Правильные выводы обусловлены тщательностью архивного поиска, а 

также вдумчивым анализом полученных данных. Торопливость, 

непоследовательность и исследование нескольких объектов одновременно 

могут привести к ошибочным результатам. 

 К сожалению, практика работы в сфере охраны объектов культурного 

наследия каждый день доказывает несовершенство прежней практики 

постановки объектов на государственную охрану. Как результат сегодня 

зачастую приходится сталкиваться с некорректными наименованиями 

объектов, неправильными датировками создания и перестроек, отсутствием 

данных по истории возникновения, развития и изменения объекта, отсутствием 

данных фотоматериалов или планов объекта.  

Особенно сложной является работа по объектам, которые представляют 

собой комплексы памятников. Зачастую на государственную охрану в 

предшествующие годы ставились комплексы без расшифровки их состава. Это 

вызывает на сегодняшний день многочисленные вопросы и мешает 

практической деятельности по охране объектов. 
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 В России взаимодействие государственных структур с общественными 

организациями находится не на самом безупречном уровне, однако укрепление 

этих связей могло бы положительно повлиять на практику сохранения и охраны 

объектов культурного наследия.  

Как правило, именно простые граждане, в составе волонтерских или 

общественных организаций являются самыми неравнодушными к собственной 

истории и наследию, они первыми освещают подобные проблемы данной 

сферы или возможные угрозы по поводу памятников культурного наследия.  

 В активной борьбе с многочисленными нарушениями и проблемами, 

связанными с данной темой, возникла инициатива создания интерактивной 

площадки, посвященной объектам культурного наследия. Такая реформа для 

культуры станет полезной для специалистов, собственников, спонсоров, а 

также для инициативных групп, общественных организаций и волонтеров. 

 Во всем мире существует практика привлечения добровольцев к работам 

по сохранению памятников. Это один из способов и сохранения отдельных 

объектов культурного наследия, и вовлечения в сферу популяризации самой 

темы большого количества людей. 

 Недаром у нас в Конституции не так много конституционных 

обязанностей гражданина, но одна из них – это беречь памятники истории и 

культуры. Ведь объекты культурного наследия – это культурная ценность, 

принадлежащая каждому из нас. Поэтому волонтеров к сохранению объектов 

культурного наследия привлекать нужно. Более того, это не является чем-то 

новым. Отряды добровольных помощников реставраторов сохранили сотни 

памятников истории культуры по всей стране. 

 Каждый полноправный участник строительного процесса или в 

некоторых случаях реконструкции сможет в полном объеме изучить 

необходимую ему информацию, воспользоваться актуальными данными и 

сведеньями об интересующих его объектах культурного наследия.  

Такое решение сможет стать полезным инструментом для всех 

участников, оно необходимо как для обмена опытом для должностных лиц, так 
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и для контроля за специально-техническим состоянием объектов культурного 

наследия и проведением различных мероприятий по их восстановлению и 

сохранению.  

Необходимая платформа с согласованной и обновленной нормативно-

технической базой позволит решать всевозможные вопросы и задачи наиболее 

грамотно и обоснованно с практической точки зрения, а также в более короткие 

сроки решить возникающие проблемы. 

Новые пользователи платформы, не имеющие специальной подготовки, а 

к таковым можно будет отнести собственников объектов культурного наследия, 

которые зачастую вовсе не обращаются к нормативно-правовым актам по 

вопросам своей собственности, с помощью такой платформы получат полное 

представление о направлениях контроля за выполнением работ и разъяснения 

по всем вопросам, связанным с интересующим объектов. 

 Смогут дистанционно следить за стадиями ремонта исторических зданий 

и сооружений, будут вовремя уведомлены о сроках реконструкции, будут 

обеспечены всеми инструкциями и памятками, к которым при необходимости 

они всегда смогут обратиться онлайн. Мобильность и скорость ценится в наше 

время очень высоко. Более того, в наше время это уже общепринято и 

незаменимо. 

  Поиск и получение необходимых актуальных данных в сети – 

современная норма. Доступная нормативно-правовая и техническая 

документация, которая всецело собрана на современном удобном сайте, – 

необходимость нашего времени, которая в кратчайшие сроки сможет решить 

вышеизложенные проблемы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате проведённого исследования были выявлены следующие 

проблемы, которые нуждаются в решении. 

 1) Современное понятие явления объект культурного наследия данного в 

ст. 3 № 73-ФЗ исключает движимые и нематериальные культурные ценности, 

что является недопустимым. Более правильным решением будет включить в 

понятие, данное в вышеупомянутом законе определение о движимых вещах. 

Либо, как вариант решения толковать понятие «культурные ценности» 

движимое имущество, а под «памятниками истории и культуры» понимать 

объекты недвижимости, а понятие «объект культурного наследия» ввести для 

объединения двух этих критериев. 

 2) Также согласно закону «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» нельзя приватизировать объект культурного 

наследия, который стоит отдельно. Такой отдельно стоящий объект может 

отчуждаться исключительно в случае продажи на конкурсе и соответственно 

только совместно с занимаемым им земельным участком. Но земельный 

участок, на котором располагается приватизируемый объект культурного 

наследия согласно законодательству, не может отчуждаться посредством 

продажи на конкурсе. 

Необходимо внести изменения, согласно которым будет 

предусматриваться возможность продажи на конкурсе совместно объекта 

культурного наследия и занимаемого им земельного участка. 

 3) Стоит уделить внимание и последствиям обнаружения клада.  

Необходимы следующие изменения: 

  •собственник участка или иного места нахождения клада имеет право на 

получение вознаграждения в размере стоимости клада; 

• лицо, обнаружившее клад, имеет право на получение вознаграждения в 

размере стоимости клада;  
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• денежные средства между ними распределяются одинаково; 

Клад, который содержит культурные ценности, может до наступления 

выплат находиться у лица, нашедшего клад. 

Все права третьих лиц на входящие в состав клада предметы 

прекращаются с момента приобретения права собственности на клад. клад 

 4) По данным Российской ассоциации реставраторов, в 70 субъектах РФ 

есть многоквартирные дома — памятники культуры. Их капитальный ремонт 

очень дорог, потому что это и не ремонт по сути, а реставрация.  Затраты на 

ремонт в таких случаях на 30 процентов выше, ведь физический износ таких 

объектов всегда достаточно велик, что предопределяет особо тщательный 

подход к любым работам на них. В итоге необходимо не только обеспечить 

комфортное существование жителям, но и сохранить первозданный облик.  

Более того, ремонтно-реставрационные работы стоят разы дороже, чем 

стандартный капитальный ремонт, и обязаны выполняться 

специализированными организациями, имеющими лицензию и  право на такого 

вида работы. Необходимо проработать данный вопрос на законодательном 

уровне. 

 5) Нередки случаи, когда законные собственники земельных участков, 

начиная строительство в охраняемых зонах объектов культурного наследия, 

даже не знают о каких-либо обременениях, принадлежащих уже им участков. 

Зачастую они узнают об этом, только когда органы, которые уполномочены в 

сфере охраны памятников культуры, или органы местного самоуправления 

обращаются непосредственно в суды с исковыми заявлениями о немедленном 

сносе таких зданий как самовольных построек. 

 Одна из причин подобной неосведомленности заключается в том, что 

сведения об охранных зонах объектов культурного наследия не включены в 

государственный кадастр недвижимости (ГКН) и Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).  

В связи с большим количеством охранных зон, для справедливого 

разрешения возможных конфликтов между землепользователями и органом, 



72 

 

уполномоченным в сфере охраны памятников истории и культуры, необходимо 

квалифицировать правовую природу охранной зоны объекта культурного 

наследия, а также определить момент наступления правовых последствий 

установления такой охранной зоны. 

Таким образом был проведен анализ понятия объекта культурного 

наследия, собраны мнения авторитетных ученых и культурологов, весь 

изученный материал последовательно изложен. Выявлены основные проблемы 

темы и найдены объективные пути их решения. 
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