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Аннотация. Проведенное исследование посвящено значимому как с теоретиче-

ской, так и практической точки зрения феномену – объектам культурного наследия, 

которые не только являются специфичным предметом гражданского оборота, но и 

одним из национальных достояний, национальным ресурсом. Цель проведенной ра-

боты заключается в определении основных направлений совершенствования си-

стемы государственного управления объектами культурного наследия в России, в 

целом, и в Иркутской области, в частности. В результате проведенного исследования 

выделены следующие предпосылки к пониманию значения сохранения объектов 

культурного наследия в надлежащем состоянии. Так, современная типология объек-

тов наследия значительно расширилась с момента принятия Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного наследия 1972 года, в международных доку-

ментах стали дополнительно рассматриваться: исторические центры городов, сель-

ские поселения, археологические места, индустриальные архитектурные памятники, 

культурные ландшафты, культурно-исторические маршруты, подводное наследие, 

морское наследие и другие объекты и территории. Объектами культурного наследия  

являются: недвижимое имущество, строительное и декоративно-прикладного искус-

ство, живописи, скульптуры, общественно значимые объекты науки и техники. Со-

гласно современному законодательству Российской Федерации, материальное куль-

турное наследие состоит из той же триады: памятники, ансамбли и достопримеча-

тельные места.  

В работе сделан вывод о том, что в связи с наличием как объективных причин, 

так и несовершенством действующего российского законодательства, неэффектив-

ной системы управления указанными объектами, возникает реальная угроза массо-

вой утраты объектов культурного наследия. Для решения указанных проблем, необ-

ходимо радикально исправить сложившуюся ситуацию в сфере сохранения объектов 

культурного наследия по всей России, в том числе и Иркутской области, путем реа-

лизации комплексных мероприятий: совершенствованием действующего законода-

тельства, повышением эффективности деятельности органов публичной власти по 

охране и сохранению объектов культурного наследия.  Данные выводы необходимо 

учитывать при разработке программ сохранения и охраны объектов культурного 

наследия.  

Ключевые слова: государство, государственный контроль, недвижимое иму-

щество, объект культурного наследия, управление, экономическая безопасность.  

 

Культуру можно определить как совокуп-

ность различного рода материальных и духов-

ных ценностей, созданных народом в про-

цессе его общественно-исторической трудо-

вой деятельности. Материальными ценно-

стями являются воплощенные в виде матери-

альных объектов результаты развития тех-

ники, орудий труда, жилье, одежда, предметы 

быта и т.д. Зарождение, становление, развитие 

культуры связано теснейшими узами с исто-

рическими факторами, событиями, которые в 

свою очередь воздействуют на формирование 

государственных и общественных институ-

тов. Иными словами, важно понимать, что 

разнообразие культурной жизни, мозаичность 

явлений и событий культуры находят отраже-

ние в объектах не только нематериального, но 

и материального мира. 
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Сохранение культурного наследия Рос-

сийской Федерации является одним из важ-

ных направлений обеспечения национальной 

безопасности России. Объекты культурного 

наследия (далее – ОКН), являющиеся недви-

жимым имуществом, давно интересны не 

только с точки зрения поддержания их в удо-

влетворительном состоянии, но и в целях их 

уничтожения с целью получения земельного 

участка в центральных районов городов, что 

создает угрозу стабильности экономического 

развития городов и сохранения их привлека-

тельности для туризма, поскольку уничтоже-

ние ОКН приводит к снижению интересов ту-

ристов к посещению того или иного населен-

ного пункта. На территории России располо-

жено около 144 тысяч памятников общей пло-

щадью более 290 миллионов квадратных мет-

ров [1, с.25], следовательно, объем инвести-

ций, необходимый для восстановления таких 

объектов, колоссален. Для поддержания ОКН 

в удовлетворительном состоянии требуется 

участия как государства, так и частного биз-

неса, поскольку, как свидетельствует мировая 

практика, ни один бюджет ни одного государ-

ства не в состоянии выделять достаточное ко-

личество денежных средств, которых хватило 

бы на все памятники истории и культуры, од-

нако действия по сохранению ОКН необхо-

димы, поскольку «реализация государствен-

ной функции должна быть направлена в том 

числе на предоставление возможности граж-

данам реализовывать свои права» [2], в дан-

ной ситуации на реализацию культурных 

прав. 

Проблемы сохранения объектов культур-

ного наследия имеют комплексный характер, 

на их наличие обращается внимание, как на 

международном, так и внутригосударствен-

ном уровне [3, с.55]. Можно говорить о целом 

ряде недостатков в рассматриваемой сфере. 

Во-первых, существует несовершенство 

правового регулирования рассматриваемого 

массива общественных отношений. 

В связи с законодательными пробелами и 

неурегулированностью вопросов государ-

ственной охраны, сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны 

ОКН возникают следующие проблемы: 

1) недостатки существующей системы 

выявления  и учета ОКН, зон их охраны, зон 

регулируемой застройки и хозяйственной де-

ятельности, препятствующей эффективной 

работе по выявлению и сохранению ОКН, в 

том числе и на территории Иркутской  обла-

сти; 

2) наличие рисков физической и социо-

культурной утраты ОКН, в том числе памят-

ников истории и культуры, в связи с устарев-

шей системой регулирования отношений гос-

ударственной охраны ОКН; 

3) наличие потребности в создании право-

вых и организационных условий для изучения 

культурного наследия – объектов, не имею-

щих статуса памятников истории и культуры, 

но имеющих признаки ОКН. 

Во-вторых, можно говорить о неэффек-

тивности работы органов государственной 

власти по сохранению объектов культурного 

наследия. 

К примеру, недостаток финансирования 

приводит к тому, что государственные исто-

рико-культурные экспертизы проводятся в не-

достаточном количестве. Невысокий уровень 

интенсивности проведения государственных 

историко-культурных экспертиз приводит к 

ущемлению прав граждан, проживающих в 

выявленных объектах культурного наследия, 

по причине того, что выявление у объекта не-

движимости признаков объектов культурного 

наследия весьма существенно ограничивает 

вещные права на указанные объекты, хотя в 

дальнейшем в ходе государственной исто-

рико-культурной экспертизы может быть 

установлено, что объект недвижимости при-

знаками культурного наследия не обладает. 

Так, согласно п. 7 ст. 48 Федерального за-

кона № 73-ФЗ [4] в договоре, по которому вы-

явленный объект культурного наследия пере-

дается в собственность или в пользование, 

должно содержаться в качестве существен-

ного условия обязательство лица по выполне-

нию требований, установленных пунктами 1-

3 статьи 47.3 указанного закона. Упомянутый 

п.7 ст. 48 называется «Требования к содержа-

нию и использованию объекта культурного 
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наследия, включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия» и исходя из 

названия, требования статьи распространя-

ются не только на объекты культурного насле-

дия, но и на выявленные объекты, объекты 

ценность которых как культурного наследия 

экспертизой пока не установлена. 

Таким образом, на эксплуатацию выяв-

ленных объектов культурного наследия рас-

пространяются требования, предназначенные 

для обеспечения сохранности объектов куль-

турного наследия, включенные в реестр, не-

смотря на их различный статус. Для сохране-

ния физического состояния выявленного ОКН 

лицо, которому объект принадлежит на ка-

ком-либо вещном праве, обязано сохранять 

его облик, не проводить работы, которые ме-

няют предмет охраны, а также его облик, объ-

емно-планировочные и конструктивные ре-

шения, интерьер. Эксплуататор выявленного 

объекта культурного наследия не имеет права 

использовать его под склады и объекты про-

изводства взрывчатых и огнеопасных матери-

алов, которые загрязняли бы его, или выде-

ляли вредные парогазообразные и иные выде-

ления. Кроме того, при эксплуатации выяв-

ленного объекта культурного наследия запре-

щено использовать оборудование, оказываю-

щее динамическое и вибрационное воздей-

ствие на конструкции объекта независимо от 

мощности данного оборудования. Исходя из 

буквального трактовке нормы, можно запре-

тить использовать при эксплуатации объекта 

такие, как правило, безопасные бытовые пред-

меты как пылесос и часы с «кукушкой». 

Отметим, что многие из указанных объек-

тов находятся в подобном состоянии с конца 

1980-х годов, т.е. около 30-ти лет. «Подобные 

ограничения на использование выявленных 

ОКН, безусловно, резко ограничивает их ком-

мерческую привлекательность, по причине 

того, что любое строительство, реконструк-

ция, или оборудование под коммерческое ис-

пользование требует согласования, или во-

обще невозможно» [5, с.25]. При этом следует 

учитывать, что большая часть объектов по ре-

зультатам государственной историко-куль-

турной экспертизы не признаются ОКН, од-

нако им уже нанесен значительный ущерб не-

принятием мер по их сохранению. 

В-третьих, проблемой можно назвать не-

высокий уровень эффективности системы ли-

цензирования в РФ, применительно к рассмат-

риваемой сфере. Так, для обеспечения своих 

полномочий Служба через областное государ-

ственное автономное учреждение «Центр по 

сохранению историко-культурного наследия 

Иркутской области» ликвидирует нехватку 

квалифицированных специалистов, которые 

могут провести анализ состояния объекта 

культурного наследия. 

Характеризуя ситуацию с объектами 

культурного наследия, следует также отме-

тить, что данный вопрос в дополнение к уже 

проанализированному Федеральному закону 

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», 

также регламентируется Федеральным зако-

ном от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности», в ст. 2 

которого сказано, что лицензирование отдель-

ных видов деятельности осуществляется, в 

том числе в целях предотвращения ущерба 

объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации. 

Логичное развитие данной нормы нахо-

диться в п. 48 ч.1 ст. 12, благодаря которой 

становится окончательно понятно, что дея-

тельность по сохранению объектов культур-

ного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в 

нашей стране является лицензируемой. 

Не вдаваясь в подробности эффективно-

сти системы лицензирования в Российской 

Федерации, как гаранта качества осуществле-

ния работ и услуг, следует заметить, что про-

цесс получения лицензий для юридических 

лиц требует значительных финансовых за-

трат. Также система лицензирования создает 

искусственный дефицит субъектов осуществ-

ляющих работы и услуги в данной сфере.  

Данные обстоятельства позволяют субъ-

ектам, имеющим соответствующую лицензию 
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на осуществление деятельности по сохране-

нию объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, диктовать цены на работы по 

сохранению объектов культурного наследия 

(разумеется, корректируя их в большую сто-

рону), что дополнительно снижает объем реа-

лизуемых мер по сохранению объектов куль-

турного наследия. 

Наконец, существуют объективные фак-

торы, которые влияют на проблемность со-

хранения объектов культурного наследия.  

К особенностям Иркутской области 

можно отнести низкую концентрацию населе-

ния в крупных городских округах. Так, в 

г. Иркутске проживает 24% населения обла-

сти, для сравнения в г. Красноярске 35%, Но-

восибирске 55%, Омске 59% [6], что приводит 

к необходимости содержать значительную 

удаленную от крупных культурных центров 

инфраструктуру для оказания услуг населе-

ния и соответственно значительный обслужи-

вающий персонал. 

Так, неудовлетворительное состояние 

объектов культурного наследия города Иркут-

ска обуславливается как объективными при-

чинами (время, климат, технические условия 

эксплуатации), причем деятельность человека 

их значительно усугубляет [7, с.27]. Наиболь-

шую тревогу вызывают объекты культурного 

наследия – многоквартирные дома, массовая 

приватизация квартир в которых не улучшила 

их состояние.  

Обозначенные выше проблемы требуют 

скорейшего разрешения, чему будет способ-

ствовать принятия комплексных мер по совер-

шенствованию государственного управления 

объектами культурного наследия. Комплекс-

ность в решении обозначенных вопросов тре-

бует большего распространения ценностного 

подхода и программно-целевого метода. 

Одним из преимуществ ценностного под-

хода является сосредоточенность не только на 

одной главной значимости объекта, но и на 

более широком наборе его ценностей, кото-

рые имеют значения не только для экспертов 

в сфере наследия, но и для различных других 

обоснованно заинтересованных профессио-

нальных и общественных сторон [8, с.1]. При 

этом управленческие системы должны иметь 

дифференциальные подходы, поскольку раз-

личные ценности объектов наследия требуют 

разных оценок и многих мер сохранения.  

Радикально исправить сложившуюся си-

туацию в сфере сохранения объектов культур-

ного наследия по всей России, в том числе и 

Иркутской области, можно только путем реа-

лизации комплексных программных меропри-

ятий. В частности, вопросы, связанные с со-

хранением объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственно-

сти, необходимо решать программно-целе-

вым методом. Использование программно-це-

левого метода в решении проблем в сфере со-

хранения объектов культурного наследия поз-

волит реализовать механизм воссоздания ком-

плексной застройки территории, в рамках ко-

торой компактно находятся объекты культур-

ного наследия. Например, развитие историче-

ских зон города Иркутска должно быть ориен-

тировано на выполнение функций современ-

ного центра административной и деловой 

жизни Иркутской области при сохранении и 

активном включении в современную жизнь 

города объектов культурного наследия.  

Представляется, что эффективный ре-

зультат здесь можно получить, параллельно 

реализуя следующие мероприятия: «активная 

интеграция информации об ОКН в образова-

тельный процесс на всех уровнях образования 

в рамках истории родного края; мероприятия, 

направленные на активное включение мест-

ных жителей (в первую очередь школьников и 

студентов) в деятельность по сохранению 

ОКН, расположенных в регионе; более актив-

ная политика по интеграции ОКН в хозяй-

ственные механизмы региона при их полном 

сохранении и доступности для населения 

(например, через приватизацию объектов с 

наложением обязательных обременений на 

собственников объектов); на базе ОКН через 

формирование туристических продуктов и 

брендов развитие культурно-исторического 

туризма и создание региональных туристиче-

ских кластеров» [9, с.420]. 
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Кроме того, с точки зрения совершен-

ствования правового регулирования необхо-

димо установить на законодательном уровне 

сроки начала проведения государственной ис-

торико-культурной экспертизы с момента 

включения объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в перечень вы-

явленных объектов культурного наследия. 

Данное предложение направлено на принятие 

оперативных мер по сохранению объектов 

культурного наследия. 

Повышение эффективности работы орга-

нов государственной власти по сохранению 

объектов культурного наследия, что позволит 

не только повысить уровень эффективности 

управления ОКН, но и решить иные проблемы 

обеспечения экономической безопасности 

государства [10], возможно по следующим 

направлениям: 

а) создать условия для увеличения 

числа лицензий на осуществление деятельно-

сти по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (например, 

снижение государственной пошлины за вы-

дачу лицензии, снижение неоправданно высо-

ких требований к организациям, которые хо-

тели бы осуществлять подобную деятель-

ность, но при этом не снижать уровень кон-

троля за качеством оказываемых ими работ); 

б) увеличить финансирование работ по 

сохранению и государственной защите ОКН; 

в) увеличить количество проводимых 

государственных историко-культурных экс-

пертиз за счет оптимизации процесса работы 

с выявленными ОКН. 

В частности, ускорить обработку всех вы-

явленных ОКН (только в Иркутской области 

их более 8 500) позволит внедрение новой 

формы обследования объектов недвижимости 

из числа выявленных объектов культурного 

наследия – предварительное обследование 

объекта. Так, статистика проведенных госу-

дарственных историко-культурных экспертиз 

в Иркутской области показывает, что из 30 

экспертиз 2-3 экспертизы содержат положи-

тельные заключения о том, что объект недви-

жимости является ОКН. Необходимо в такой 

упрощенной форме проинвентаризировать 

все выявленные объекты культурного насле-

дия на территории Иркутской области и ис-

ключить из числа выявленных ОКН те, кото-

рые явно получат отрицательное заключение. 

Такими ситуациями можно назвать: уничто-

жение объекта более чем на 70 процентов, в 

рамках действующего законодательства объ-

екты не обладают признаками ОКН.  Каждая 

из таких миниэкспертиз будет обходиться бо-

лее чем в половину меньше обычной экспер-

тизы (стоимость экспертизы в Иркутской об-

ласти составляет 50 000 рублей), то есть около 

25 000 рублей, что сразу снизит затраты бюд-

жета Иркутской области на их проведение с 

433 млн. рублей за все оставшиеся 8 622 объ-

ектов до 215 млн. рублей. С учетом того что 

на каждый 50 выявленный объект приходится 

1 реальный ОКН, то в ходе такой деятельно-

сти будет выявлено не более 200 ОКН.  Таким 

образом, затраты на выявление 200 ОКН со-

ставит 225 млн рублей (215 млн рублей на ми-

ниэкспертизы и 10 млн. рублей на проведение 

полных государственных историко-культур-

ных экспертиз отобранных в ходе миниэкс-

пертиз объектов). Таким образом, затраты на 

проведение экспертиз снизится на 48%. 

Таким образом, решение проблем госу-

дарственного управления объектами культур-

ного наследия видится в комплексном под-

ходе к решению данной проблемы, что позво-

лить реализовать одно из направлений обес-

печения экономической безопасности – повы-

шения эффективности государственного кон-

троля за движением и использованием нацио-

нальных ресурсов. 
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