Культурное наследие
Человек и закон

После 2-й мировой войны. Разбор завалов. Петергоф

"Конституция Российской Федерации"
(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
Статья 15
1.

2.

3.

4.

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты,
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской
Федерации.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и
их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются.
Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
сведения.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора.

Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность
охраняется законом.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным
ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
(утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 01.04.2020)
Раздел II.
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
Статья 8. Неотъемлемость права каждого человека на культурную деятельность
Статья 9. Приоритетность прав человека по отношению к правам государства,
организаций и групп
Статья 12. Право на приобщение к культурным ценностям
Статья 13. Право на эстетическое воспитание и художественное образование
Статья 15. Право создавать организации, учреждения и предприятия в области культуры
Статья 16. Право создавать общественные объединения в области культуры

Статья 9.
Приоритетность прав человека по отношению к правам государства,
организаций и групп
Права человека в области культурной деятельности приоритетны
по отношению к правам в этой области государства и любых его
структур, общественных и национальных движений, политических
партий, этнических общностей, этноконфессиональных групп и
религиозных организаций, профессиональных и иных
объединений.

Статья 12.
Право на приобщение к культурным ценностям
Каждый человек имеет право на приобщение к культурным ценностям, на доступ к
государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, иным собраниям
во всех областях культурной деятельности. Ограничения доступности культурных
ценностей по соображениям секретности или особого режима пользования
устанавливаются законодательством Российской Федерации.
Лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется право на бесплатное
посещение музеев один раз в месяц. Лицам, обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам, предоставляется право на
бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного
раза в месяц. Порядок бесплатного посещения музеев устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 102-ФЗ)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНТИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Одно из наиболее широких определений
содержится в Гаагской конвенции
о защите культурных ценностей
в случае вооруженного конфликта 1954 года.
Согласно данной конвенции
культурными ценностями считаются
независимо от происхождения и владельца:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНТИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
a)
ценности, движимые или недвижимые, имеющие большое значение для
культурного наследия каждого народа, такие как памятники архитектуры,
искусства или истории, религиозные или светские, археологические
месторасположения, архитектурные ансамбли, которые в качестве таковых
представляют исторический или художественный интерес, произведения искусства,
рукописи, книги и другие предметы художественного, исторического или
археологического значения, а также научные коллекции или важные коллекции
книг, архивных материалов или репродукций ценностей указанных выше;
b)
здания, главным и действительным назначением которых является
сохранение или экспонирование движимых культурных ценностей, указанных в
пункте «а», такие как музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов, а также
укрытия, предназначенные для сохранения в случае вооруженного конфликта
движимых культурных ценностей, указанных в пункте «а»;
c)
центры, в которых имеется значительное количество культурных ценностей,
указанных в пунктах «а» и «b», так называемые центры сосредоточения
культурных ценностей».

Первый протокол 1954 г.
к Конвенции "О защите
культурных ценностей а
случае вооруженного
конфликта"

Второй протокол 1999 г.
к Конвенции "О защите
культурных ценностей а
случае вооруженного
конфликта"

7 августа 1956 г.

9 марта 2004 г.

Протокол ратифицирован
Президиумом Верховного Совета
СССР 12 декабря 1956 г.
Ратификационная грамота СССР
депонирована Генеральному
директору ЮНЕСКО 4 января
1957 г.

Федеральный
конституционный закон от
30 января 2002 г. №1-ФКЗ
"О военном положении"
Федеральный
конституционный закон от
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ "О
чрезвычайном положении"

Протокол Россией НЕ
РАТИФИЦИРОВАН

Федеральный
конституционный закон от
30 января 2002 г. №1-ФКЗ
"О военном положении"
Федеральный
конституционный закон от
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ "О
чрезвычайном положении"

Конвенция 1970 г. "О
мерах, направленных на
запрещение и
предупреждение
незаконного ввоза,
вывоза и передачи
права собственности на
культурные ценности"

24 апреля 1972

Конвенция 1972 г. "Об
охране всемирного
культурного и
природного наследия"

17 декабря 1975

Конвенция ратифицирована
Указом Президиумом Верховного
Совета СССР от 02.02.1988 г.
№8423-XI. Ратификационная
грамота СССР передана
Генеральному директору
ЮНЕСКО 28 апреля 1988 г.

Закон РФ от 15 апреля
1993 г. №4804-I "О вывозе
и ввозе культурных
ценностей"

Конвенция ратифицирована
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 марта 1988 г.
№8595-XI. Ратификационная
грамота сдана на хранение
Генеральному директору
ЮНЕСКО 12 октября 1988 г.
Конвенция вступила в силу для
СССР 12 января 1989 г.

Федеральный закон от 25
июня 2002 г. №73-ФЗ "Об
объектах культурного
наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации" с
изменениями

Конвенция 1954 г. "О защите
культурных ценностей а
случае вооруженного
конфликта" и
Исполнительный регламент

7
августа
1956 г.

Конвенция ратифицирована
Президиумом Верховного Совета
СССР 12 декабря 1956 г.
Ратификационная грамота СССР
депонирована Генеральному
директору ЮНЕСКО 4 января 1957 г.

Конвенция 2001 г. "Об
охране подводного
культурного наследия"

В силу не
вступила.
Необходимо 20
ратификаций, в
настоящее
время - 14

Конвенция Россией НЕ
РАТИФИЦИРОВАНА

Федеральный закон от 25
июня 2002 г. №73-ФЗ "Об
объектах культурного
наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации" с
изменениями
Федеральный закон от 31
июля 1998 г. №155-ФЗ "О
внутренних морских водах,
территориальном море и
прилежащей зоне
Российской Федерации"

Федеральный
конституционный закон от
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ "О
чрезвычайном положении"

Российская Федерация ратифицировала ряд европейских
конвенций, которые стали
составной частью российского законодательства
об охране историко-культурного наследия
Конвенция 2003 г. "Об
охране
нематериального
культурного наследия"

20
апреля
2006 г.

Конвенция Россией НЕ
РАТИФИЦИРОВАНА

Закон РФ от 9 октября 1992 г.
№3612-I "Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре" (с
изменениями от 23 июня 1999
г., 27 декабря 2000 г., 30
декабря 2001 г.)

Конвенция 2005 г. "Об
охране и поощрении
форм культурного
самовыражения"

18
марта
2007 г.

Конвенция Россией НЕ
РАТИФИЦИРОВАНА

Закон РФ от 9 октября 1992 г.
№3612-I "Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре" (с
изменениями от 23 июня 1999
г., 27 декабря 2000 г., 30
декабря 2001 г.)

Конвенция УНИДРУА
01
1995 г. "О похищенных
июля
и незаконно
1998
вывезенных культурных
ценностях"

Конвенция подписана Россией согласно
распоряжению Президента РФ от 29
июня 1996 г. N 350-рп, но НЕ
РАТИФИЦИРОВАНА

Закон РФ от 15 апреля 1993 г.
№4804-I "О вывозе и ввозе
культурных ценностей",
Гражданский кодекс РФ.

Европейская Конвенция 25 мая
(пересмотренная) 1992 1995 г.
г. "Об охране
Археологического
наследия"

Конвенция подписана Россией
16.01.1992 г. на основании
Распоряжения Правительства РФ от
14.01.1992 г. №69-р "О подписании
Европейской конвенции по защите
археологического наследия
(переработанной)". Конвенция Россией
НЕ РАТИФИЦИРОВАНА

Федеральный закон от 25
июня 2002 г. №73-ФЗ "Об
объектах культурного
наследия (памятниках истории
и культуры) народов
Российской Федерации" с
изменениями

Европейская Конвенция 1
1985 г. "Об охране
января
архитектурного
1987 г.
наследия Европы"

Конвенция ратифицирована СССР.
Конвенция вступила в силу для СССР 1
марта 1991 г.

Федеральный закон от 25
июня 2002 г. №73-ФЗ "Об
объектах культурного
наследия (памятниках истории
и культуры) народов
Российской Федерации" с
изменениями

Закон РСФСР от 15
декабря
1978 г. "Об охране и
использовании
памятников истории и
культуры" (с изменениями
от 18 января

Федеральный
конституционный закон от
30 января 2002 г. №1-ФКЗ
"О военном положении"

Петергоф

Курск

Смоленск

Кёнигсберг

Варшава

Дрезден

Берлин

Кенигсберг

Калининград

КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
Гаага, 14 мая 1954 года.
Высокие Договаривающиеся Стороны, констатируя, что культурным ценностям был нанесён
серьёзный ущерб в ходе последних вооруженных конфликтов и что вследствие развития
военной техники они всё больше и больше подвергаются угрозе разрушения;
будучи убеждены, что ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является
ущербом для культурного наследия всего человечества, поскольку каждый народ вносит свой
вклад в мировую культуру;
принимая во внимание, что сохранение культурного наследия имеет большое значение для
всех народов мира и что важно обеспечить международную защиту этого наследия;
руководствуясь принципами защиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта,
установленных в Гаагских Конвенциях 1899 и 1907 годов и в Вашингтонском Пакте от 15
апреля 1935 года;
принимая во внимание, что для эффективности защиты этих ценностей она должна быть
организована ещё в мирное время принятием как национальных, так и международных мер;
решив принять все возможные меры для защиты культурных ценностей,
согласились о нижеследующем:

СТАТЬЯ 4
УВАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

1. Высокие Договаривающие Стороны обязуются уважать
культурные ценности, расположенные на их собственной
территории, а также на территории других Высоких
Договаривающихся Сторон, запрещая использование этих
ценностей, сооружений для их защиты и непосредственно
прилегающих к ним участков в целях, которые могут привести к
разрушению или повреждению этих ценностей в случае
вооруженного конфликта, и воздерживаясь от какого-либо
враждебного акта, направленного против этих ценностей.

2. Обязательства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть
нарушены только в случае, если военная необходимость настоятельно
потребует такого нарушения.
3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются, кроме того, запрещать,
предупреждать и, если необходимо, пресекать любые акты кражи, грабежа
или незаконного присвоения культурных ценностей в какой бы то ни было
форме, а также любые акты вандализма в отношении указанных ценностей.
Они запрещают реквизицию движимых культурных ценностей,
расположенных на территории другой Высокой Договаривающейся
Стороны.
4. Они должны воздерживаться от принятия любых репрессивных мер,
направленных против культурных ценностей.
5. Высокая Договаривающаяся Сторона не может освобождаться от
обязательств, установленных в настоящей статье, в отношении другой
Высокой Договаривающейся Стороны, основываясь на том, что эта последняя
не приняла мер по охране, предусмотренных в статье 3.

КОНВЕНЦИЯ
об охране архитектурного наследия Европы
1985 год
* Документ о присоединении СССР к Конвенции сдан на хранение
Генеральному секретарю Совета Европы 13 ноября 1990 года.
* Российская Федерация присоединилась к Конвенции (см.
постановление Совета Министров СССР от 26 сентября 1990 года N 973)

Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 1 марта 1991
года.

Определение архитектурного наследия
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции термин "архитектурное наследие" включает в себя следующую
недвижимость:
1. памятники: все строения и конструкции, представляющие явный исторический, археологический,
художественный, научный, социальный или технический интерес, включая приспособления и
принадлежности для них;

2. комплексы строений: однородные группы городских или сельских строений, представляющих явный
исторический, археологический, художественный, научный, социальный и технический интерес, которые
достаточно связаны между собой, чтобы их можно было определить топографически;
3. достопримечательности: совместные творения человека и природы, являющие собой места, частично
застроенные и достаточно отличительные и однородные, чтобы их можно было определить
топографически, и представляющие явный исторический, археологический, художественный, научный,
социальный или технический интерес.

Определение недвижимости, подлежащей охране

Статья 2
Для целей точного определения памятников, комплексов строений
и достопримечательностей, подлежащих охране, каждая Сторона
обязуется проводить инвентаризацию и в случае угрозы данной
недвижимости при первой же возможности готовить
соответствующую документацию.

Установленные процедуры охраны

Статья 3

Каждая Сторона обязуется:
1. принимать установленные меры по охране архитектурного наследия;
2. в рамках таких мер и с помощью характерных для каждого
государства или региона средств предусматривать охрану памятников,
комплексов строений и достопримечательностей.

Статья 4
Каждая Сторона обязуется:
1. осуществлять соответствующий надзор и процедуры выдачи разрешения на
производство работ, как того требует законная охрана данной недвижимости;
2. предотвращать порчу, обветшание или уничтожение находящейся под
охраной недвижимости. С этой целью каждая Сторона обязуется принять,
если она еще не сделала этого, законы, которые:
a) требуют представления в компетентный орган власти любого плана в
отношении сноса или перестройки памятников, которые уже находятся под
охраной или в отношении которых были установлены процедуры охраны, а
также любого плана, затрагивающего прилегающие к ним территории;

b) требуют представления в компетентный орган власти любого плана, касающегося
комплекса строений или части его или достопримечательности, который
предусматривает:
- снос строений,

- возведение новых строений,
- существенную перестройку, которая нарушает характер строений или
достопримечательностей;
c) дают право государственным органам власти требовать от владельца находящейся
под охраной недвижимости проведения необходимых работ или проводить такие
работы самим, если этого не делает владелец;
d) допускают принудительную закупку находящейся под охраной недвижимости

Вспомогательные меры

Статья 6
Каждая Сторона обязуется:
1. предоставлять финансовую помощь со стороны государственных властей для содержания
и реставрации архитектурного наследия на ее территории согласно национальной,
региональной и местной компетенции и в рамках имеющихся бюджетных средств;
2. прибегать, если необходимо, к финансовым мерам в целях содействия сохранению этого
наследия;
3. поощрять частные инициативы для содержания и реставрации архитектурного наследия.

Санкции

Статья 9

Каждая Сторона обязуется гарантировать в рамках своих полномочий,
что в отношении нарушений закона, охраняющего архитектурное
наследие, компетентными органами будут приниматься
соответствующие ответные меры. Такие ответные меры могут в особых
обстоятельствах предусматривать принуждение правонарушителя к
сносу вновь воздвигнутого строения, не отвечающего
соответствующим требованиям, или к восстановлению находящейся
под охраной недвижимости в ее прежнем виде.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ
(ред. от 24.04.2020) "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации"
Федеральным законом № 73-ФЗ установлено, что в Российской
Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
интересах настоящего и будущего поколений её многонационального
народа.
При этом, в соответствии с указанным законом, - государственная
охрана объектов культурного наследия является одной из
приоритетных задач органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.

Статья 7.
Права граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия
1. Гражданам Российской Федерации гарантируется обеспечение сохранности объектов
культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального
народа Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ)
2. Каждый имеет право на доступ к объектам культурного наследия в порядке,
установленном статьей 47.4 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ)

Статья 47.4.
Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного
наследия, включенному в реестр
(введена Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ)

1. Условия доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства к объектам культурного наследия, включенным в реестр, устанавливаются в
порядке, определенном настоящей статьей.
2. Доступ к объекту культурного наследия осуществляется в целях реализации права
граждан на доступ к культурным ценностям, популяризации объекта культурного наследия,
использования его при осуществлении научной, культурно-просветительной,
образовательной, туристской, экскурсионной и (или) религиозной деятельности.
Требования к обеспечению доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр,
устанавливаются с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного
наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого
объекта культурного наследия и характера его современного использования.

3. Установление требований к обеспечению доступа к объекту
культурного наследия не должно приводить к невозможности его
современного использования собственником или иным
законным владельцем объекта культурного наследия.

4. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в
реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа),
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 настоящего
Федерального закона, с учетом мнения собственника или иного
законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта
культурного наследия, включенного в реестр, категории его историкокультурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта
культурного наследия, требований к его сохранению, характера
современного использования данного объекта культурного наследия,
включенного в реестр.
Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в
реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к
объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным
в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными
законными владельцами этих объектов культурного наследия.

6. В случае, если интерьер объекта культурного наследия не
относится к предмету охраны объекта культурного наследия,
требование к обеспечению доступа во внутренние помещения
объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может
быть установлено.

Потолок
Московская 29
не включен
в предмет охраны

73-ФЗ
четыре блока правоотношений:
1.

отношения, возникающие в области сохранения, использования и популяризации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
2.

2.

особенности владения, пользования и распоряжения

объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской
Федерации как особым видом недвижимого имущества;
3. порядок формирования и ведения единого государственного реестра объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
4.

общие принципы государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

С 2007 года большинство федеральных полномочий было
делегировано в субъекты Российской Федерации
(Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ)

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ объекты культурного наследия
подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:
•
объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие
особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты
археологического наследия;
•
объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие
особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
•
объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты,
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью,
имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ:

73-ФЗ
Глава III.
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОХРАНЕНИЮ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Федеральным законом № 73-ФЗ урегулированы вопросы:
•
Полномочия органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия.
•
Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации
и государственной охране объектов культурного наследия, в том числе
льготы, предоставляемые физическим или юридическим лицам,
вложившим свои средства в работы по сохранению объектов
культурного наследия.
•
Вопросы формирования и ведения Единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
•
Государственная историко-культурная экспертиза

•
Государственная охрана объектов культурного наследия, ее
цели и задачи, меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия при проведении строительных и иных работ.
•
Сохранение объектов культурного наследия, под которым
понимаются направленные на обеспечение физической
сохранности объекта культурного наследия ремонтнореставрационные работы, в том числе консервация объекта
культурного наследия, ремонт памятника, реставрация
памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного
наследия для современного использования, а также научноисследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, научно-методическое руководство,
технический и авторский надзор.

•
Особенности владения, пользования и распоряжения
объектом культурного наследия, включенным в реестр, и
выявленным объектом культурного наследия.
•
Существенные условия договора аренды и договора
безвозмездного пользования объектом культурного наследия. В
частности, устанавливается обязательность наличия у
арендатора/пользователя охранного обязательства.
•
Особенности правового режима историко-культурных
заповедников и исторических поселений.
•
Ответственность за нарушение Федерального закона № 73ФЗ, а также заключительные и переходные положения.

ПРИНЯТЫ ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ:
1.
Положение о государственной историко-культурной экспертизе (Утверждено
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).
2.
Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (Утверждено Постановлением Правительства РФ от
26.04.2008 №315).
3.
Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (Утверждено Приказом
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны
культурного наследия от 27 февраля 2009 г. № 37)
4.
Форма паспорта объекта культурного наследия (Утверждена Приказом Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия
от 27 февраля 2009 г. № 37)
5.
Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения
работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (Утверждено Приказом
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны
культурного наследия от 03.02.2009 № 15).

Остались непринятыми:
1.
Порядок осуществления государственного контроля в
области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.
2.
Методика определения общего объема средств,
предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление переданных полномочий в сфере государственной
охраны объектов культурного наследия.
3.
Порядок установления льготной арендной платы в
отношении объектов культурного наследия, находящихся в
федеральной собственности

4.

Порядок выплаты физическому или юридическому лицу,
являющегося собственником объекта культурного наследия
федерального значения, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, либо пользующегося им на основании
договора безвозмездного пользования и производящего за счет
собственных средств работы по его сохранению, компенсации
произведенных им затрат.
5.
Порядок направления предложений о включении объектов
культурного наследия федерального значения Организации
Объединенных Наций по вопросам в Список всемирного
наследияобразования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
6.
Порядок организации историко-культурного заповедника
федерального значения.

Федеральным законом "О приватизации государственного и
муниципального имущества" предусмотрен ряд особых
положений, применяемых при приватизации памятников
истории и культуры. Так, объекты культурного наследия могут
приватизироваться только при условии их обременения
обязательствами по содержанию, сохранению и использованию
(охранными обязательствами).
При этом охранное обязательство должно содержать требования
к содержанию объекта культурного наследия, условиям доступа
граждан, порядку и срокам проведения реставрационных,
ремонтных и иных работ, а также иные обеспечивающие
сохранность такого объекта требования.

Кострома,
ул. Шагова,
наши дни

Кострома,
ул. Шагова,
наши дни

Кострома, ул. Пятницкая, наши дни

Пятницкая, 28

Пятницкая, 28

Кострома, ул. Островского, 53

КоАП РФ Статья 7.13.
Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. Нарушение требований законодательства об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, нарушение режима использования
земель в границах территорий объектов культурного наследия
либо несоблюдение ограничений, установленных в границах зон
охраны объектов культурного наследия, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц от двадцати тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических
лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в отношении
отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации, особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия,
либо на территориях указанных объектов или в их зонах охраны, на территориях достопримечательных
мест, историко-культурных заповедников (музеев-заповедников) или в их зонах охраны, влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до трехсот тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от
одного миллиона до двадцати миллионов рублей.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в отношении
выявленных объектов культурного наследия или на их территориях, влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
одного миллиона рублей.
4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом возложенных на него
должностных обязанностей, повлекшие причинение вреда объекту культурного наследия, в том числе
выявленному объекту культурного наследия, либо уничтожение объекта культурного наследия, в том
числе выявленного объекта культурного наследия, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до
шестисот тысяч рублей.
5. Нарушение требований к архитектурному решению объекта капитального строительства,
установленных градостроительным регламентом в границах территории исторического поселения,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до одного миллиона рублей.

Вопрос:
Когда нужно
быть активным гражданином?

КОНФЛИКТ :
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ЗАЩИТНЫЕ / ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ОКН

Защитные зоны ОКН

При отсутствии утверждённого проекта охранных зон ОКН для
обеспечения его сохранности устанавливаются защитные зоны.
Собственникам земельных участков и объектов капитальной постройки
нужно обратить самое пристальное внимание на требования,
установленные для этой зоны, прежде всего, на невозможность нового
строительства и реконструкцию зданий, при которой планировалось
изменение прежних параметров строения.
Такие ограничения не вечны, но, тем не менее, будут действовать в
течение всего срока существования защитной зоны, то есть до
утверждения проекта охранных зон ОКН.

Из ст. 34.1. 73-ФЗ. Защитные зоны объектов культурного наследия
(введена Федеральным законом от 05.04.2016 N 95-ФЗ)
Размеры границы защитной зоны ОКН
•
для памятников:
в границах населённого пункта – 100 м от внешних границ территории памятника
вне границ населённого пункта – 200 м от внешних границ территории памятника
•
для ансамбля:
в населённом пункте – 150 м от внешних границ ансамбля
вне границ населённого пункта – 250 м от внешних границ памятника
•
для ОКН при отсутствии утверждённых границ территории объекта:
в границах населённого пункта – 200 м от внешней стены памятника либо от линии общего
контура ансамбля
вне границ населённого пункта при отсутствии утвержденных границ территории объекта –
250 м от внешней стены памятника или от линии общего контура ансамбля
Региональный орган охраны ОКН вправе изменить расстояние, на котором устанавливается
защитная зона, на основании заключения историко-культурной экспертизы.

"Земельный кодекс Российской Федерации"
от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 15.10.2020)

О правовом регулировании в связи с изменением порядка установления зон с
особыми условиями использования территории см. ч. 8 - 21 и 59 ст. 26 ФЗ от
03.08.2018 N 342-ФЗ.
ЗК РФ Статья 106. Установление, изменение, прекращение существования зон
с особыми условиями использования территорий
(введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ)
1. Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении
каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за
исключением зон с особыми условиями использования территорий,
которые возникают в силу федерального закона (водоохранные
(рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны
объектов культурного наследия), в котором должны быть определены и т.д…

Вопрос:

Как гражданин может повлиять
на принятие градостроительных решений?

"Градостроительный кодекс Российской Федерации"
от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020

ГрК РФ Статья 5.1. Общественные обсуждения, публичные слушания
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
(введена Федеральным законом от 29.12.2017 N 455-ФЗ)

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответствии с
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования и с учетом положений настоящего
Кодекса проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.
2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении
которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
И т. д.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УК РФ Статья 243. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных
комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 245-ФЗ)

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под
охрану государства, или культурных ценностей наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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

