К вопросу о «правовой дискриминации»
объектов археологического наследия

Археологический парк Пафос. Кипр

Международные нормы по защите (Рrotection) археологического наследия

Охрана
«В2В» - «Р2Р»

Охрана и
управление
«В2С» - «Р2С»

• Рекомендации ЮНЕСКО по международным принципам,
применимым для археологических раскопок (Нью-Дели,
05.12.1956);
• Европейская конвенция об охране археологического
наследия (Лондон, 06.05.1965, пересмотрена в Валлетте
16.01.1992)

• Хартия по охране и управлению археологическим наследием от
10.10.1990 года (Лозанна);
• Задачи и правила процедуры Международного комитета
ИКОМОС по управлению археологическим наследием (ICAHM)
от 25.10.2008 г;
• Салалахские руководящие принципы по управлению
общественно доступными объектами археологического
наследия и Салалахские рекомендации в отношении объектов
археологического наследия и археологических парков
(утверждены в качестве доктринальных 20.03.2017, Нью-Дели)

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
Статья 1. Предметами регулирования настоящего Федерального закона являются:
1) отношения, возникающие в области сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия;
2) особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия
как особым видом недвижимого имущества;

Статья 3. К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества
(включая объекты археологического наследия)
и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 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 археологического наследия бывают разных видов, но всегда имеют
федеральное значение и являются государственной собственностью

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в

том числе памятники религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения;
произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты
археологического наследия;

ансамбли

- четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или
объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного,
административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и
сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений,
которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и
садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

достопримечательные места

- творения, созданные человеком, или совместные творения человека
и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры
исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места,
культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических
общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью
выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных
обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

Основные направления взаимодействия с ОКН
в рамках ФЗ№73
Сохранение

Государственный
контроль

Государственная
охрана

ОКН - ОАН

Использование

Популяризация

ФЗ №73. Статья 40. Сохранение объекта культурного наследия
1.Сохранение ОКН - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение его историкокультурной ценности, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление ОКН для
современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению ОКН, технический и
авторский надзор за проведением этих работ.
2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под
сохранениемПерспективы
этого объекта
и археологического
риски споров в наследия понимаются спасательные археологические полевые
работы, проводимые
в порядке,
определенном ст. 45.1. ФЗ№73, с полным или частичным изъятием
суде
общей
юрисдикции.
археологических
предметов
из раскопов.
Ситуации,
связанные
со ст. 40
3. Изменение площади и (или) количества помещений объекта культурного наследия или его частей возможно
исключительно путем проведения предусмотренных настоящим Федеральным законом работ по сохранению
объекта культурного наследия.
4. Работы по сохранению объекта культурного наследия, которые затрагивают конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия, проводятся в соответствии с
требованиями ФЗ№73 и Градостроительного кодекса РФ

Каменные постройки XVII в. обнаруженная в ходе спасательных археологических раскопок на
ул. Красноармейской в г. Пскове. 2018 г. Рук. Степанов С.В.

Возможна постановка на
кадастровый и
имущественный учет.
Возможно проведение
работ по сохранению с
приспособлением к
современному
использованию

ФЗ№73. Ст. 41. Консервация объекта культурного наследия
Это научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, в том числе комплекс
противоаварийных работ по защите ОКН, которому угрожает быстрое разрушение, проводимые в целях
предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего
времени облика указанного объекта культурного наследия и без изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.

-

ВОЗМОЖНО для ОАН:
Рекультивация
после
установления
частичного
разрушения погребальных объектов;
Сохранение
выявленных
в
ходе
полевых
исследований объектов;
И других ОКН, согласно ст. 3 ФЗ№73, относящей к
ОАН: городища, курганы, грунтовые могильники,
древние погребения, селища, стоянки, каменные
изваяния,
стелы,
наскальные
изображения,
остатки
древних
укреплений,
производств,
каналов, судов, дорог, места совершения древних
религиозных обрядов, отнесенные к объектам
археологического наследия культурные слои.

ФЗ№73. Статья 42. Ремонт памятника
Ремонт
памятника
научно-исследовательские,
изыскательские, проектные и производственные работы,
проводимые в целях поддержания в эксплуатационном
состоянии памятника без изменения его особенностей,
составляющих предмет охраны.

-

-

ВОЗМОЖНО для ОАН:
Ремонтные работы архитектурно-археологических
объектов, выявленных при раскопках
И других ОКН, согласно ст. 3 ФЗ№73, относящей к
ОАН: городища, курганы, грунтовые могильники,
древние погребения, селища, стоянки, каменные
изваяния,
стелы,
наскальные
изображения,
остатки
древних
укреплений,
производств,
каналов, судов, дорог, места совершения древних
религиозных обрядов, отнесенные к объектам
археологического наследия культурные слои

ФЗ №73. Статья 43. Реставрация памятника или ансамбля
Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности
объекта культурного наследия.
ВОЗМОЖНО для всех видов ОАН: городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения,
селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних
укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов,
отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Великолукская крепость. Аэрофотосъемка 1942 г.

Концепция музеефикации ОКН ФЗ «Земляная
крепость, построенная по приказу Петра I…» и
ОКН ФЗ, ОАН «Земляной вал. Крепость»
Авторы: Яковлева Е.А., Королева Э.В.

Авторы проекта: Яковлева Е.А., Михайлов А.В.

Проект реставрации ОКН ФЗ «Земляная
крепость, построенная по приказу Петра …»
Автор проекта Заяц И.С.

Реставрация западных ворот
Великолукской крепости. Автор проекта
В.Е.Никитин.

Восстановленный комендантский пруд Великолукской крепости

Статья 44. Приспособление объекта культурного наследия для современного
использования
Приспособление объекта культурного наследия для современного использования научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях
создания условий для современного использования объекта культурного наследия, включая
реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта
культурного наследия, в том числе музеефикацию объектов археологического наследия и их
территории.
Для ОАН – приспособление к современному использованию это - МУЗЕЕФИКАЦИЯ
Закон упоминает музеефикацию, но не относит ее к работам по сохранению. Это создает
формальное препятствие для определения источников и программных каналов финансирования
подобных работ.

Авторы проекта: Яковлева Е.А., Михайлов А.В.

ПРОЕКТ

«Духовно-культурный паломнический
центр святой равноапостольной
Ольги Российской»

Икона Троицкого собора г. Пскова.
Автор: архимандрит Алипий. Сер.ХХ в.

мемориально-ландшафтный кластер
«Выбуты»
исторического парка
«Россия - моя история»

Планировочные решения. Археологический парк и инфраструктура

БУФЕРНАЯ ЗОНА
ЗОНА ОТДЫХА

БУФЕРНАЯ ЗОНА

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК

ЗОНА
ОТДЫХА

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК

Примеры элементов музеефикации и благоустройства территории

Спасибо за внимание !

